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Это было 24 июня. Поезд, почему-то состоявший из дачных 
вагонов, отошел от темных платформ Белорусского вокзала. Горели 
синие фонари. К ним тогда еще не привыкли. Поезд шел в Минск. 
Больше всего в нем ехало командиров, возвращавшихся из отпу
сков в свои части. Третий день шла война, все очень спешили туда, 
на запад.

Рядом со мной ехал полковник-танкист, маленького роста 
седеющий человек, с орденом Ленина на гимнастерке. Вместе с ним 
ехал на фронт его сын, не помню, кажется, его звали Мишей. Отцу 
разрешили в Наркомате обороны взять шестнадцатилетнего маль
чика с собой добровольцем на фронт. Они были похожи друг на 
друга, отец и сын, оба маленькие, коренастые, с упрямыми подбо
родками и серыми твердыми глазами.

Дальше Борисова поезд не пошел. Впереди были немцы, 
разрушенное полотно, полная неизвестность.

В лесу под Борисовом, на берегу Березины, собралось несколь
ко тысяч командиров и красноармейцев, возвращавшихся в свои 
части.

Эти части дрались впереди, но между ними и нами были 
немцы, неожиданно прорвавшиеся к Борисову.

Немецкие самолеты бреющим полетом волна за волной шли 
над нашими головами. Они бомбили и обстреливали нас с рассвета 
до заката, а впереди громыхала артиллерия. Все были из разных 
частей, никто не знал друг друга, не знал, что происходит кругом. 
И все-таки нашелся человек, который сплотил всех, кто был тут, 
и поставил на свои, нужные места. Душой и сердцем людей, со
бравшихся в лесу под Борисовом, оказался маленький полковник, 
ехавший со мной в поезде.



Им первым были произнесены здесь слова: «Занять оборону!» 
Он первый собрал вокруг себя старших командиров, подсчитал 
оружие, разбил людей на роты и взводы, и люди почувствовали себя 
войском.

Вдруг нашлись какие-то пушки, несколько пулеметов, были 
посланы люди обратно в Борисов за боеприпасами. Мы рыли окопы 
и щели, мы выбирали себе места и ложились с винтовками в оборо
ну. Тут были самые разные люди. Слева от меня лежали артилле
рийский капитан и воешорист, справа — двое штатских ребят, 
шоферы с грузовых машин.

Я никогда не забуду сына полковника. Мальчик делал все, что 
было в его силах. Не снимая с плеча карабина, он бегал, выполнял 
поручения, доставлял еду и воду, приносил патроны и в редкие 
свободные секунды искоса бросал восхищенные взгляды на отца. 
Мальчик был доволен, что он воюет, и горд тем, что именно его 
отец оказался в эту трудную минуту самым решительным из всех 
взрослых, одетых в военную форму людей, находившихся 
здесь.

Он был прав. Он мог гордиться своим отцом. Полковник вел 
себя так, как будто ничего не случилось, как будто у него под нача
лом не самые разные, никогда не видавшие друг друга люди, 
а кадровый полк, которым он командует уже по крайней мере три 
года. Он спокойным, глуховатым голосом отдавал приказания. 
В этом голосе слышалась железная нотка, и все повиновались ему. 
При мне несколько раз произносили вслух его фамилию, тогда я ее 
помнил, но йотом забыл.

На следующий день я расстался с полковником и больше не 
видел его.

В ноябре на Карельском фронте, на Рыбачьем полуострове, 
к нам с большим опозданием попали наконец центральные газеты. 
Не помню, в какой из них на первой странице был напечатан сни
мок с подписью: «Командир 1-й гвардейской мотострелковой 
дивизии Герой Советского Союза полковник Лизюков принимает 
гвардейское знамя».

На снимке перед строем со знаменем в руках стоял одетый по- 
зимнему полковник. Маленький, коренастый, с упрямым подбо
родком...

Я узнал его. Да, конечно, именно он был там, в лесу под 
Борисовом, в июне. И я вспомнил тогда слышанную, а потом забы
тую фамилию. Полковник Лизюков. Мне хотелось почему-то 
увидеть на снимке рядом с ним его сына, так же рядом, как они 
были тогда в июне...

Все это особенно ярко вспомнилось мне именно сейчас, в эти 
дни декабря, когда, проехав по многим дорогам, ведущим на запад, 
я увидел следы отступления немцев. В эти дни, когда мы научились
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побеждать, мы наконец можем позволить себе вспомнить то, о чем 
нам было слишком тяжело вспоминать раньше.

Я вспоминаю сейчас первые тяжелые июньские и июльские 
дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые дороги, по кото
рым мы отступали и по которым сейчас идем обратно.

И сейчас с особенным чувством гордости и благодарности 
произносишь имена людей, которые тогда были душою наших 
войск, глядя на которых в самые тяжелые дни верилось, что это 
кончится, что мы победим и вернемся, непременно победим и вер
немся. Мы не знали, когда это будет, но, глядя на них, знали, что 
непременно будет.

Когда Русь была разорена татарским нашествием, когда ее 
города были сожжены, потоплены в собственной крови, народная 
память оставила в песнях незабываемые страницы самой черной 
тоски и горя. И рядом с этим во всех летописях — новгородских, 
суздальских, владимирских, рязанских — сохранился рассказ о ря
занском богатыре Евпатии Коловрате, который, вернувшись из 
похода в родной город и найдя его сожженным, погнался с малой 
дружиною за бесчисленной татарской ратью. Догнав татар, Евпа- 
тий Коловрат перебил их великое множество и геройски погиб 
в неравном бою вместе со всей своей дружиной.

Кончилось татарское нашествие, была Куликовская битва, 
была победа, но в памяти народа рядом с именами победителей, 
с именем Дмитрия Донского сохранилось имя Евпатия Коловрата, 
народного героя первых горестных дней татарского ига.

Оно сохранилось потому, что в трудные дни кровавой годины 
подвиг его был не только украшением, не только гордостью, но 
и залогом победы.

Меняются времена и враги — я не хочу делать исторических 
сравнений,— но сердце народа не меняется. Оно остается все таким 
же мужественным в испытаниях и памятливым к тем, кто в годину 
этих испытаний был всех чище душою и тверже духом.

Так будет и сейчас. Имена победителей не заслонят в народной 
памяти имен героев июньских, июльских, августовских боев. Хоро
шо помню, как в дни самых тяжелых неудач мы, люди, которые 
должны были через газету рассказывать народу о том, что происхо
дит на фронте, искали и во множестве находили тех, рассказ 
о которых вселял веру в победу. Это были армейские большевики, 
солдаты большевистской выучки, в самые трудные дни они брали 
на свои плечи всю тяжесть борьбы.

Середина июля. С восточного берега Днепра на западный был 
перекинут единственный деревянный мост. На нем не было ни 
одной пушки, ни одного зенитного пулемета. Мы переехали на 
западный берег, в полк, оборонявший Могилев. В этот день шел 
тяжелый, кровопролитный бой. Полк подбил сорок немецких тан-
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ков, но и сам истек кровью. Вечером мы говорили с командиром 
полка полковником Кутеповым. Это был очень высокий, худой, 
чуть-чуть неуклюжий человек, много лет служивший в армии и все- 
таки имевший такой вид, будто он только вчера переоделся в во
енное. На его обросшем, небритом и усталом, смертельно усталом 
лице в самые тяжелые мгновения вдруг появлялась неожиданная 
мягкая, детская улыбка.

Мы сказали ему про мост. Там нет ни одного зенитного пулеме
та, и если немцы разбомбят мост, то он с полком будет отрезан 
здесь, за Днепром.

— Ну и что ж .— Кутепов вдруг улыбнулся своей детской 
улыбкой.— Ну и что ж ,— повторил он мягко и тихо, как будто 
говоря о чем-то самом обычном.— Пусть бомбят. Если другие от
ступят, мы решили тут остаться и умереть, всем полком решили. 
Мы уже говорили об этом.

Я до сих пор помню, как Кутепов стоит у себя на командном 
пункте, как к нему подбегает связной.

— Товарищ полковник, на правом фланге еще тридцать 
танков,— говорит он, задыхаясь.

— Что, где еще танки? — тревожно обращается к полковнику 
один из рядом стоящих командиров, расслышавший только слово 
«танки», но не расслышавший сколько.

— Танки? Да есть, каких-то там три паршивеньких на правом 
фланге,— улыбаясь, говорит Кутепов.

Я помню его тревожные глаза и улыбку. Тревожные глаза — 
потому, что на правом фланге тридцать танков и надо принимать 
меры. И улыбку — потому, что командир сейчас пойдет на левый 
фланг и пусть лучше думает, что на правом фланге не тридцать 
танков, а три.

Не знаю, может быть, это было неверно с военной точки зрения, 
но в ту минуту, посмотрев на него, я поверил, что мы непременно 
победим. Непременно, иначе не может быть.

2

Как переменились фронтовые дороги! Я никогда не забуду 
Минского шоссе, по которому шли, бесконечно шли беженцы. Они 
шли в чем были, в чем вскочили с кровати, неся в руках маленькие 
узелки с едой, такие маленькие, что непонятно, что же они ели эти 
пять, десять, пятнадцать суток, которые шли по дорогам.

Над шоссе с визгом проносились немецкие самолеты. Теперь 
они так не летают. Они не смеют и не могут. Но тогда были дни, 
когда они летели низко, как будто хотели раздавить тебя колесами. 
Они бомбили и обстреливали дорогу. Не выдержав, беженцы уходи-
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ли с кровавого асфальта в глубь леса и шли вдоль дороги, по обеим 
ее сторонам, в ста шагах от нее. На второй же день немцы поняли 
это. Теперь их самолеты шли не прямо над дорогой, они шли не
множко в стороне, по сторонам от дороги, в ста шагах от нее, 
и ровной полосой клали бомбы там, где, по их расчетам, двигались 
люди, ушедшие с дорог.

Я помню деревни, в которых нас спрашивали:
— Вы не пустите сюда немцев? А? — и заглядывали в глаза.
Спрашивали:
— Скажите, может, нам уже уезжать отсюда? А? — и снова 

заглядывали нам в глаза.
И было, кажется, легче умереть, чем ответить на этот вопрос.
Я не мог прежде вспоминать об этом, потому что было слишком 

тяжело, но сейчас вспоминаю, потому что я прошел и проехал 
назад, на запад, уже по многим из тех дорог, по которым мы когда- 
то уходили на восток.

По дорогам снова идут беженцы, но это уже другие люди. Они 
не уходят — они возвращаются. Только в дни испытаний понима
ешь, что такое сила родной земли, как тянет людей на родные места, 
туда, откуда они ушли. Они не ждут и не ищут безопасности, они 
идут за нашей армией сейчас же по пятам. Идут еще тогда, когда не 
миновала опасность, не потухли пожары, не затихла орудийная 
стрельба. Они не хотят потерять ни одного дня. Они должны быть 
дома сегодня же вечером, вслед за бойцами, пришедшими туда 
сегодня утром.

Сейчас война, и военные люди знают больше всех, они должны 
отвечать на все вопросы, они не смеют быть «немогузнайками». 
Люди, идущие по дорогам, любят спрашивать, им многое, очень 
многое хочется знать, и непременно сегодня же, сейчас.

Они спрашивали в июне и спрашивают в декабре. Но как 
переменились эти вопросы! Я помню, как в июле мы проезжали 
через Шклов. Людей, шедших по дорогам, тревожила каждая ма
шина. Вот несколько машин прошло на запад, им навстречу. Они 
останавливаются, они спрашивают:

— Может быть, не уходить, может быть, здесь не будет 
немцев? — У них в глазах сверкает надежда.

Но вот опять проходят военные машины на восток, и беженцы 
провожают их печальными глазами; они погоняют лошадей, они 
торопятся. Они спрашивают, куда им идти: до Рославля или даль
ше?

Декабрь. Снова те же дороги. И в городе Одоеве нас окружают 
люди, только что вернувшиеся сюда. Они спрашивают нас, когда 
будет взят Мценск, когда будет взят Белев. У них там остались 
родные, они верят, что если родные еще живы, то они скоро увидят 
их. Они верят, что Белев непременно будет взят, их интересует
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только, скоро ли. Да, говорим мы, скоро. Мы тоже в это верим. 
Тогда они начинают спрашивать про Калугу, про Орел, про другие 
города.

— Когда? — повторяют они и смотрят на красноармейцев 
с непоколебимой верой.

И под этим взглядом наши конники невольно шпорят лошадей 
и рысью торопятся к заставе, ведущей из города на запад.

3

В ноябре в штабе нашей крайней северной армии ночью, когда 
в полнеба переливалось полярное сияние, работник особого отдела, 
вышедший со мной покурить и подышать морозным воздухом, 
вдруг, словно что-то вспомнив, радостно сказал мне:

— Вы знаете, для вас будет интересный материал. У нас есть 
три пленных немецких офицера.

— В каких чинах? — спросил я.
— Пока еще не знаю.
— Что, они еще в дивизии?
— Нет.
— В полку?
— Нет. Видите ли...— мой собеседник замялся,— видите ли, 

дело в том, что они еще вообще не здесь, эти пленные, они еще там, 
в тылу у немцев. Их захватили в шестидесяти километрах в тылу, 
между их штабом корпуса и штабом дивизии. Пятнадцать наших 
пограничников пошли туда и захватили. Они передали по радио, 
что ведут трех офицеров и перейдут вместе с пленными фронт через 
два-три дня. Так что нам с вами придется немного подождать.

Я сейчас вспомнил об этом случае потому, что это была не 
просто смелость горсточки храбрецов. Это была уверенность, кото
рая крепла в армии из месяца в месяц. В июле еще не брали немцев 
в плен за шестьдесят километров от линии фронта. В ноябре их 
начали брать. И мало того, что это было сделано, главное — то, что 
это считалось в порядке вещей, что этому даже не особенно удивля
лись.

Через три дня я увидел этих трех немецких офицеров. Их 
привели в заботливо захваченных с собой специально для того 
валенках. Одели их в валенки не от излишнего мягкосердечия, 
а просто по здравому расчету — чтобы легче было довести. Они 
имели очень жалкий, огорошенный вид, эти три офицера из знаме
нитой Критской горноегерской бригады. Они еще не привыкли так 
воевать и так попадать в плен. Им сказали, что к этому привыкнуть 
вскоре придется не только им, но и другим их коллегам. Они молча
ли. Молчали не из фанфаронства, как это бывало раньше, а просто
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потому, что им нечего было сказать, потому, что они были обезволе
ны и опустошены.

Как переменились за шесть месяцев эти солдаты «непобеди
мой» армии! В июле было непонятно, кто из них храбр, кто трус
лив. Все человеческие качества в них перекрывал гонор — общая, 
повсеместная наглость захватчиков. Видя, что их не бьют и не 
расстреливают, они корчили из себя храбрецов. Они считали, что 
война кончится через две недели, что этот плен для них, так ска
зать, вынужденный отдых и что с ними по-человечески обращаются 
только от страха, оттого, что боятся их мести впоследствии.

Сейчас это исчезло. Одни из них дрожат и плачут, говорят, 
захлебываясь, все, что они знают, другие угрюмо молчат, замкнув
шись в своем отчаянии. Армия наглецов в дни поражения переме
нилась. Это естественно в войске, привыкшем к легким победам 
и в первый раз подвергшемся поражениям.

Немцы отступают. Дерутся, но отступают. Огрызаются, но 
бегут.

На столе у генерала лежит оперативная карта. Я видел много 
этих карт за время войны, но как переменилось сейчас их лицо! Вы 
помните карты июля, карты августа, карты октября? На них были 
большие синие стрелы и красные полукружья. Сейчас карта выгля
дит иначе. Немцы отступают. Все дальше и дальше от Москвы идут 
на запад красные стрелы, все глубже врезаются они между синих 
линий врага. Они дробят их и разъединяют. Все меньше и меньше 
синие полукружья, все чаще они дробятся на полки, батальоны, 
роты.

Я вижу карту, на которой нанесена оперативная обстановка. 
Глубоким пятидесятикилометровым клином врезались наши вой
ска в расположение отступающих немецких дивизий. В тылу еще 
бродят целые немецкие полки, еще каждый день перерезаются 
дороги кучками автоматчиков, но дивизии идут вперед, они верят, 
что окружат врага и истребят его. Я на минуту пробую представить 
себе эту картину в июле или в августе. Да, если бы тогда мы погля
дели на нее, нам бы показалось, что здесь, на этом участке, окруже
ны не немцы, а мы сами!

Окружающий сам в то же время в какой-то степени оказыва
ется окруженным — это старая истина, но дело тут не только в том, 
сколько у кого полков и дивизий, а в том, кто наступает, кто считает 
себя окружающим и кто считает себя окруженным.

Произошла гораздо более важная вещь, чем взятие десяти или 
двадцати населенных пунктов. Произошел гигантский, велико
лепный перелом в психологии наших войск, в психологии наших 
бойцов.

Армия научилась побеждать. И даже тогда, когда ее полки 
находятся в трудных условиях, когда чаша военных весов готова
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заколебаться, они все равно сейчас чувствуют себя победителями, 
продолжают наступать, бить врага.

И такой же перелом, но только в обратную сторону, произошел 
у немцев. Они чувствуют себя окруженными, они отходят, они 
беспрерывно пытаются выровнять линию фронта, они боятся даже 
горстки людей, зашедших им в тыл и твердо верящих в победу.

Полковнику доносят, что у него в тылу появилась рота не
мецких автоматчиков.

— Ну что ж ,— говорит он,— сзади кто-нибудь из наших 
подойдет и уничтожит, а наше дело — вперед, вперед.— И, больше 
не вспоминая об этой роте, он дает приказ о дальнейшем наступле
нии.

Враг должен быть разгромлен. Это знают все наши люди, 
знают и, что еще важней, чувствуют всем своим сердцем. Они гонят 
захватчиков, и они будут окружать и гнать их по дорогам и по 
бездорожью, по зимним полям, где не проходят машины, где прова
ливаются ноги, где дьявольски трудно идти, но ведь когда ты идешь 
вперед, то у тебя появляется какая-то небывалая сила, второе дыха
ние. Мы навязываем им свою волю, мы становимся хозяевами 
положения. Они будут выходить из окружения через сожженные 
села, через непроходимые леса, они будут замерзать завтра сотнями 
там, где сегодня замерзают десятками. Их будут убивать не только 
из автоматов и орудий, их будут убивать по дороге женщины и ста
рики кольями и вилами — так, как на этих же дорогах убивали 
и других пришельцев в 1812 году.

Пусть не рассчитывают на пощаду. Мы научились побеждать, 
но эта наука далась нам слишком дорогой и жестокой ценой, чтобы 
щадить врага.

Пусть так и знают и пусть помнят, что слова нашего Верховно
го Главнокомандующего — «истребительная война» — для рядово
го красноармейца не только боевой лозунг, не только великие слова, 
а мертвый враг, лежащий на снегу, один мертвый враг, и еще один, 
и еще столько мертвых врагов, сколько у каждого из нас хватит 
силы и жизни убить.

31 декабря 1941 г.

В КЕРЧЕНСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ

«Я, нижеподписавшийся, член партизанского отряда имени 
Ленина Сталинского района гор. Керчи, торжественно заявляю, что 
не дрогнет моя рука и сердце при выполнении священного долга 
перед Родиной в борьбе с гитлеровским бандитским полчищем. 

За поруганную землю нашу, за сожженные города и села, за
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пытки населения и издевательства над моим народом я клянусь 
мстить врагу жестоко и беспощадно.

Я клянусь, что никакая пытка не сломит моего духа, я никогда 
не выдам ни тайны отряда, ни тайны моей Родины.

И если я откажусь от этой моей клятвы и торжественного 
обещания, то пусть моим уделом будет общее презрение и нена
висть, а мерой мщения мне пусть явится мое физическое уничтоже
ние и презрение к моей семье и потомству».

Под этой присягой подписались шестьдесят человек, шестьде
сят керченских рабочих, каменотесов, литейщиков, рыбаков, пар
тийных и беспартийных, решивших в дни немецкой оккупации 
остаться в родном городе и, чего бы это ни стоило, продолжать 
борьбу с врагом.

Присягу написал Николай Ильич Бантыш — начальник штаба 
партизанского отряда, потомственный рыбак, коренастый спокой
ный человек, с детства приученный морем ничему не удивляться 
и ни перед чем не отступать.

Подписывали присягу ночью, собравшись в тесной комнате 
райкома партии. Бои шли уже под самой Керчью. Всю ночь слыша
лись звуки приближающейся канонады. Через город к местам 
погрузки тянулись раненые.

Керчь славится своими каменоломнями. Под городом, у села 
Аджимушкай, у Камыш-Бурунского порта, скалы изрыты беско
нечными лабиринтами подземных коридоров с десятками ходов 
и выходов, с узкими черными галереями. Эти старые и новые каме
ноломни у деревни Аджимушкай и решили партизаны сделать 
своей крепостью.

В городе еще были наши, но уже засылали немцы шпионов, 
уже поднимали голову много лет ждавшие этого предатели, уже 
надо было быть настороже, и отряд готовился в строгой тайне.

Днем люди работали на заводах и на промыслах так же, как 
всегда, а по ночам они шли под скалы, углублялись в каменные 
коридоры и строили там свою крепость. Ночь за ночью возили туда 
продукты, патроны, винтовки, ручные пулеметы, гранаты, фонари 
«летучая мышь», свечи, спички — все, что им могло пригодиться 
в течение ближайших же дней. Ничего нельзя было забыть, нельзя 
потому, что потом уже не выйдешь, потом уже, запертый в этих 
каменоломнях, будешь отрезан от всего мира и долгое время не 
придется рассчитывать ни на чью помощь.

Все возили по ночам. В отряде не было ни одного шофера, но 
инженер Иванов, когда-то сдававший нормы на значок ГТО 2-й сту
пени, года три тому назад имел любительские права. Никому 
постороннему нельзя было поручить перевозок, и заставили ездить 
Иванова. Это было настоящее мучение: машина делала с новоиспе
ченным шофером все, что хотела. Она то неожиданно останавлива

15



лась, то так же неожиданно для него снова ехала, но, так или иначе, 
к концу недели Иванов смог заявить начальнику штаба, что перевез 
все, что ему было приказано. «Все на свете»,— сказал он, тяжело 
отдуваясь.

Но появилось еще одно осложнение. Нужно было запасти воды 
на три-четыре месяца. Для этого решили сложить внутри самых 
дальних галерей каменные ванны и зацементировать их. Среди 
партизан не было специалистов по цементу. Бантыш вызвал к себе 
трех старых рабочих, трех известных мастеровой, доверившись их 
рабочей чести, посвятил в тайну отряда и взял с них расписку 
о сохранении тайны.

Двое суток работали старики в подземелье. На третьи ванны 
были готовы, и в них стали заливать воду.

А скалы были такие: потуши свет — ты погиб, хоть родись там, 
в этой скале, но только потуши на минуту свет — и ты погиб. И вот 
по этим коридорам, освещаемым неровным мерцанием фонарей, 
ночь за ночью многие километры проходили люди, сгибаясь под 
тяжестью мешков со снаряжением и продовольствием.

Начальник штаба вел целую канцелярию: заносил в книгу все 
доставленное под скалы, старался ничего не забыть и не про
пустить. Но в то же время этот бессонный, казавшийся всем 
неутомимым человек успевал вести еще и свой личный дневник.

«2 ноября. Сегодня была моя первая партизанская ночь, 
провел ее в скалах, выставил посты и дежурства. Немцев еще нет, 
но надо привыкать».

Это была первая запись в его дневнике. Следующий день и ночь 
прошли в окончательном подборе людей, и к утру четвертого но
ября шестьдесят человек — пятьдесят пять мужчин и пять жен
щин — собрались под скалой в своей созданной их руками крепо
сти.

«4 ноября. Последний раз вышли на свет,— записал Бантыш 
в своем дневнике.— Был вечером дома, у матери, попрощался 
с нею. Сказал ей, что остаюсь здесь. Вот, говорю, наган, в случае 
чего — шесть на немцев, а седьмой — мой. Ну, мать, конечно, 
плакала».

Седьмого ноября немцы подошли совсем близко. Наверх 
вышел один из членов отряда — Войтенко. У него уже, как и у всех, 
не было никаких документов, только наган за пазухой. Ночью его 
задержали патрульные наших отступавших частей. Стали узна
вать, кто он и откуда. Он не мог предъявить никаких документов 
и в то же время не имел права сообщить, что он партизан и где его 
отряд. Двое суток его держали под угрозой расстрела, положение 
казалось безвыходным. Его выручило счастье — нашлись люди, 
опознавшие его. На третьи сутки он вернулся в отряд, где уже 
беспокоились: неужели он струсил, неужели ушел из отряда? Он
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вернулся живой и здоровый, только наган у него при аресте отобра
ли и потом почему-то не вернули, что послужило поводом для 
добродушного подтрунивания: еще не успел начать партизанских 
действий, а уже разоружился. «Эх ты, партизан»,— говорили ему.

Все эти дни и ночи проходили в последних напряженных 
приготовлениях. Шла закладка камнем некоторых внутренних 
ходов, слишком широких отверстий. Галереи перегораживались 
каменными стенками, из-за которых в случае необходимости можно 
было скрытно вести огонь.

«10 ноября. Мы задержали в каменоломне дезертира. Я наблю
дал безвыходное положение человека, который сам себя приговорил 
к смерти, и в первый раз в жизни подписал человеку смертный 
приговор».

Такую запись оставил у себя в дневнике начальник штаба. На 
самом деле это была целая история, тяжелая и сложная, в которой 
пришлось принимать решение жестокое, но необходимое. Из Крас
ной Армии в дни последних боев дезертировал некто Рутковский. 
Он сначала пробрался в верхние каменоломни, а потом, обуревае
мый страхом, решив спрятаться подальше, прополз в нижние. Там 
он наткнулся на партизанский пост. Партизаны привели его к на
чальнику штаба. В широкой угловатой галерее, под керосиновой 
лампой, за сколоченным из нескольких досок столом, собрался 
штаб. Дезертир стоял, окруженный партизанами, он заметно тру
сил. Его спросили, откуда он. Он сказал, что из Керчи, что фамилия 
его Руденко. Его обыскали. Оказалось, что он не Руденко, а Рутков
ский, что он не из Керчи, а из Джанкоя, что он хотел переждать 
и отсюда перебраться в уже давно занятый немцами Джанкой.

Прижатый к стенке, он дрожал и клялся, что не хотел сделать 
ничего худого, что просто боялся. Он хотел доказать, что он не враг, 
что он всего-навсего трус. Но трус сейчас был врагом.

Что было делать с этим человеком? Оставить его у себя — 
значит, следить за ним, тратить на него силы людей, необходимые 
для борьбы с врагом. Отпустить его — значит, рисковать тем, что он 
выдаст тайну отряда. Устроили короткий суд и приговорили его 
к смерти. В одной из дальних штолен приговор был приведен в ис
полнение.

Бои уже шли над головой. Глухо отдавалось в пещерах эхо 
выстрелов, грохот близкой бомбежки. Люди, дежурившие у секрет
ных выходов, видели отсветы близкого пламени. Бантыш делал 
последние приготовления, ему даже было некогда записывать 
подробности в дневник. Его записи этих дней коротки и скупы:

«И ноября. Я наблюдал, как горел мой родной город. Я про
жил в нем всю жизнь.

12 ноября. Керчь еще горит. Пришел Майоров и на заседании 
штаба сказал, что Акмонайские каменоломни разгромлены немца
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ми и все, кто там был, погибли. Водворилось тяжелое молчание. 
Теперь нам, как никогда, нужны нервы и дух.

13 ноября. Как кобыла звонила».
Эта запись так, для памяти. Среди тяжелых переживаний* 

среди первых трудностей были и смешные житейские случаи — эта 
запись об одном из них. В те дни под скалою оставались еще лоша
ди, возившие сюда воду. А ко всем проходам и постам была прове
дена сигнализация. Кобыла, шедшая в темноте по коридору 
запуталась ногами в сигнализации и устроила тревогу на все каме
ноломни. С тех пор за долгие дни осады выработалась поговорка — 
во всех случаях, когда кто-нибудь устраивал ложную тревогу, го
ворили: «А! Как кобыла звонила!»

Начальник боепитания, старый механик Перепелица, еще 
в девятнадцатом году партизанивший в этих каменоломнях, занят 
был устройством механической мастерской. Сдвинув железные 
очки на нос, он целыми днями копался, устраивая из всего, что 
было под рукой, хитроумные приспособления.

Четырнадцатого ноября с контрольного поста сообщили, что 
пришел Жабкин — один из тех трех стариков, которые делали 
цементные резервуары для воды, и — мало того — пришел не один 
а еще привел ко входу в каменоломни пятерых краснофлотцев.

Жабкина привели в штаб. Оказалось, что краснофлотцы стояли 
у него на квартире, и когда немцы подошли вплотную, моряки, не 
успев переправиться со своей частью, стали расспрашивать стари
ка, не знает ли он, где тут партизаны и как к ним податься. Старик, 
в простоте душевной решив, что клятва клятвой, а не пропадать же 
хорошим ребятам, привел их с собой к каменоломне. Начальник 
штаба молча вытащил присягу и показал старику. Старик молчал. 
Что ему было ответить? Начальник штаба достал наган; не выстре
лил, но погрозил, чтоб больше не проявлял такого простосердечия 
старик Жабкин. Потом вызвали представителя моряков и договори
лись, что они еще предпримут последнюю попытку пробраться 
к своим, а если не выйдет, то их все-таки примут в отряд. На следу
ющий день выяснилось, что морякам удалось прорваться.

Это было 14-го, а 15 ноября Бантыш записал в своем дневнике 
только три слова: «Зоя, Зоя, Зоя...» Ему было тоскливо, он вспо
мнил жену, представил себе наступающие тяжелые дни и такое 
далекое свидание,— да будет ли еще оно, кто знает. Начиналась 
осада. Немцы уже были повсюду, они окружили каменоломни. 
Теперь, сколько бы ни было дел, какое бы ни было настроение, 
Бантыш считал своим долгом регулярно вести дневник.

«16 ноября. Заложили ходы, запалили шнуры и взорвали 
несколько выходов. Теперь к нам будет трудно добраться. На рас
стоянии тридцати метров в отверстие скалы видел немцев, живых 
Охватило страшное чувство. Вечером в Аджимушкае они расстре
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ляли первых четырех человек. Ночью мы проводили партсобрание. 
Кипело зло. Хотелось плакать от злости. Думал о матери и о сестре.

17 ноября. В 2.20 сделали тревогу. Прошло хорошо. Все на 
местах. Перепелица, видя, как я веду дневник и ведомости, при
строил мне лампу так, чтобы висела над столом. Потом лег спать, 
а когда проснулся, то сказал ребятам громко: ему якобы снился сон, 
что начальник штаба за подвеску лампы над столом дал ему сто 
граммов спирту и что у него всегда так бывает: если сон, то непре
менно в руку. Но я ему сказал, что на этот раз сон не в руку, хотя за 
лампу — спасибо. Разведка донесла о мародерстве фашистов. Хо
чется воевать, кажется, что мы медлим, но нужна выдержка и еще 
раз выдержка. Надо сохранить силы и ударить тогда, когда сможем 
это сделать с большей пользой.

18 ноября. Час ночи. День рождения жены. Ребята выбили 
с меня магарыч за Зою. За стеной виден свет и слышны разговоры. 
Здесь в скалах каждый стук пальцем доносится за триста метров. 
Все лежат. Черкез смотрит историко-революционный календарь. 
Над головой слышно, как едет немецкая подвода. Я достал фотогра
фию жены. Войтенко поздравляет меня, глядит на фотографию 
и говорит: «Ну, Зоя Николаевна, пьем за твое здоровье. Зоя Нико
лаевна, будь здорова».

19 ноября. Обходил вдвоем с Голиковым все забои. Все в по
рядке, все на своих местах.

20 ноября. Налаживали телефонные аппараты. На главных 
постах поставили телефоны и провели провода к штабу. Все по- 
настоящему, как в крепости. Нашли брошенную в дыру немецкую 
листовку к партизанам».

Двадцатого ноября был последний сравнительно мирный день. 
Двадцать первого немцы забрались в верхние каменоломни и стали 
выгонять население, гнездившееся в крайних коридорах. А два
дцать второго, продолжая проникать все глубже, добрались и до 
наших постов. Было слышно, как солдаты с грохотом разбирают 
заложенные камнями галереи. Немцы боялись темноты. Разбирая 
камень, они стреляли вниз, в глухую пустоту, трассирующими 
пулями. Но там все молчало. Был приказ до поры до времени не 
отвечать на выстрелы. Ночью партизаны подошли к крайним про
ходам, заложили там фугасы, и, когда немцы на следующее утро 
пришли работать, все фугасы были взорваны. В галереях слыша
лись крики и стоны. Весь день немцы убирали убитых и раненых. 
На второй день в разобранное отверстие донесся голос: «Рус, сда
вайся, немец стрелять не будет». Стоявший на посту партизан 
первым выстрелом разбил лампу, а когда немцы очутились в темно
те, был взорван еще один фугас. В скалах все гремело и дрожало.

Так началась осада. Двадцать первого был созван штаб, 
и в связи с тем, что немцам удалось обнаружить примерное место
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нахождение отряда, было решено сократить выдачу табака и спи
чек. С этого дня открываются полтора месяца напряженной еже
дневной войны. Вражеские солдаты начали сгонять население 
и одни проходы закладывать цементом, а другие, которые трудно 
было заложить, заваливали камнем при помощи взрывов. Они 
хотели похоронить отряд в каменоломнях. И надо сказать, что если 
бы им помогло население, знавшее тут почти каждую щелку, то это 
бы им удалось. Но насильно согнанные аджимушкайские крестьяне 
только под угрозой штыков работали там, где им приказывали это 
делать. Никакие угрозы не могли заставить их рассказать немцам, 
где еще другие ходы, как добиться полной закупорки каменоломен. 
А без этого все труды немцев были напрасны. Целый полк немецкой 
пехоты сосредоточили вокруг каменоломен, на всех выходах стояли 
многочисленные бессменные патрули. Но внутрь лезть было страш
но. Страшно тем более, что, по немецким сведениям, которые было 
не в наших интересах опровергать, в каменоломнях скрывалось не 
шестьдесят партизан, а до двух тысяч.

Двадцать четвертого во внутренние коридоры забрались двое 
смельчаков — офицер и солдат. С них не спускали глаз и дали им 
немножко погулять. Они ходили с факелом, размахивали руками и, 
боясь темноты, особенно громко разговаривали. Эхо выстрелов 
привлекло к этой галерее немецкую охрану, и трупы убитых не 
удалось взять. Немцы через верхнюю галерею держали под огнем 
кусок скалы, на котором лежали трупы, и освещали их факелами. 
Но и немцам также не удалось забрать своих убитых. При каждой 
их попытке партизаны стреляли в темноту. Тогда, отчаявшись, 
немцы взорвали угол верхних штолен и похоронили трупы офицера 
и солдата под обвалившимся камнем.

Все труднее становилось выходить на разведку. Легкий стук 
был слышен на двести метров. Свет просачивался в щели. В одну из 
ночей партизан Виктор Иудин, пытаясь выйти на разведку, проде
лал в одном из верхних коридоров отверстие наружу. Но когда он 
высунулся до пояса, то оказалось, что отверстие проделано им у ног 
немецкого часового. Немец растерялся от неожиданности и не 
ударил Иудина штыком, а только приставил к спине, видимо рас
считывая, что тот сдастся. Оцарапав спину о штык, Иудин сколь
знул обратно.

Все эти дни над скалой был слышен шум. Немцы боялись 
вылазок, боялись держать свои патрули на открытом месте и сверху 
на выступах скалы строили для часовых укрепленные точки с ам
бразурами. Они думали, что партизан много. А у партизан не 
хватало людей. В каждой из бесконечных галерей нужно было 
держать охрану. Любая неожиданность могла кончиться гибелью 
всего отряда, и люди дежурили по суткам, спали по два, по три 
часа.
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Но война войной, а быт бытом. В осаде установился свой, 
необычный, пещерный быт. Его определял прежде всего мрак, 
абсолютный мрак, не позволявший судить ни о времени, ни о про
странстве за пределами полуметра, освещенного лампой. В ведении 
начальника штаба находились большие морские часы и календарь. 
За тем и другим он следил сам. Это было необыкновенно важно, ибо 
здесь, где день ничем не отличался от ночи, было немудрено спутать 
числа и дни. Каждый день вечером начальник штаба перевертывал 
листок календаря, а три специально назначенных человека прове
ряли, перевернут он или нет. Как выяснилось потом, после выхода 
на свет, календарь все время работал без ошибки и только морской 
хронометр ушел вперед на два часа. Ели два раза в день. Сначала 
был хлеб, но в складах страшная сырость, там все цветет и преет, 
и уже на вторую неделю партизаны питались пышками, которые 
пекли домашним способом.

Раз в день, после завтрака, раздавали воду. Каждый получал 
свои два стакана воды на сутки и мог делать с ними что хотел. 
Водой заведовала Анна Родионовна, как ее называли — начальник 
водного режима. Она строго раздавала воду, каждый грамм которой 
был на учете. Труднее было контролировать воду, которая выдава
лась на кухню для готовки пищи. Там женщины однажды проявили 
мягкосердечие — кому-то дали лишней воды. Но жалость была 
неуместной. Бантыш вызвал их и сказал:

— Вот что. Я много слов говорить не буду, но первую, о кото
рой это опять узнаю, уведу в дальнюю штольню и без звука расстре
ляю сам. Нет у нас тут ни суда, ни прокурора, ни защитника, так 
что имейте в виду.

Больше это не повторялось.
С водой было тяжело. Кое-где в коридорах со сталактитов 

падали редкие капли холодной чистой воды. Каждый завел себе 
баночку и подвешивал ее под эту капель. Один — в одном коридоре, 
другой — в другом. Так у каждого набиралось добавочных иногда 
двадцать, иногда тридцать, иногда сорок граммов чистой воды 
в день. Как кому повезет. Один раз двое партизан пошли в дальнюю 
штольню, где были подвешены их банки с водой. Неожиданно у них 
потухла свеча. Много часов бродили они в полном мраке, не в состо
янии найти выход. Только трудами всего отряда удалось их найти, 
озябших, утомленных поисками.

В один прекрасный день начальник продовольствия Войтенко 
задумал сделать сюрприз всему отряду и соорудить винегрет. А ме
ню утверждалось каждый раз не иначе как начальником штаба. 
Войтенко пришел к нему и попросил разрешения сделать винегрет. 
Бантыш, которому эта мысль сразу улыбнулась, сгоряча разрешил. 
Но через минуту, отпустив начальника продовольствия, он вдруг 
вспомнил, что ведь бураки и картошку для винегрета надо варить
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в кожуре и, стало быть, эта вода пропадет. Он немедленно пошел 
к Вой те н ко.

— Отменяется ваш винегрет, товарищ Войтенко,— сказал он 
сурово.

— Почему?
— А куда, интересно, ты денешь воду с картошки и бураков?
— С картошки? — переспросил Войтенко.— С картошки пой

дет на суп.
— А с бураков?
На это Войтенко не мог ответить, он стал в тупик, и винегрет 

был запрещен. Целый день, однако, соблазненные этой гастрономи
ческой идеей, ходили свободные от дежурства партизаны к на
чальнику штаба, пытаясь смягчить его непреклонный характер. 
К вечеру он махнул рукой: «Эх, была не была!» — и дал полведра 
воды.

В первых числах декабря выпал снег. У проходов верхней 
каменоломни через наружные отверстия насыпало небольшие суг
робы снега. В каменоломнях было грязно, сыро, стены черны 
и скользки от плесени, и трудно даже передать, насколько остро 
у каждого, особенно у женщин, было желание помыться. К началь
нику штаба и комиссару Черкезу явилась целая делегация с про
сьбой разрешить «пойти у немцев снега поворовать». Разрешение 
было дано. Ночью в один из коридоров принесли в ведрах снег, 
растопили его, и все по очереди мыли голову.

Старый партизан, начальник разведки, оторвал от занятий 
начальника штаба, потащил его в самодельную баню и, ласково 
приговаривая: «Иди, иди, сынок, я тебе в отцы гожусь, я сейчас 
тебе головомойку устрою, хоть ты и начальник штаба»,— соб
ственноручно вымыл ему голову.

Начальник штаба продолжал вести дневник.
«5 декабря. Провели собрание, встречали праздник Конститу

ции.
7 декабря. Был в верхних штольнях в разведке. Все обыкно

венно.
8 декабря. Немцы засыпают и заваливают верхние проходы. 

Сегодня с ними был один русский — предатель. Опознать его не 
удалось. Но по голосу примета — частое выражение «едят его 
мухи». Ничего, найдем, узнаем — кто.

9 декабря. Оборудовали телефон на втором боковом посту.
10 декабря. Слышали с утра сильную бомбежку и зенитную 

стрельбу. Видимо, наши их беспокоят. В 12.30 немцы завалили 
круглую яму. Три сильных взрыва. Меньше еще на один выход. 
В 19.40 по нижнему ходу пошел в разведку Кочубей.

11 декабря. Ничего особенного. Ждем Кочубея.
12 декабря. Немцы опять бурят и подкладывают аммонал для
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взрыва. В 16.12 глухой взрыв. Завалило еще один проход. Ждем 
Кочубея. Все еще нет.

13 декабря. В 14.40 вернулся Кочубей. Сколько радости!»
Сколько радости — вот и вся запись, какая осталась об этом

событии в дневнике. Но разведка, в которую ходил Кочубей, заслу
живает особого рассказа.

Кочубей отправился на разведку десятого. Днем он выбрался 
на исходное положение за край скалы и пролежал там до ночи. 
Ночью, пробравшись мимо немецких патрулей, пошел на окраину 
города, на Колонку. В полночь он тихо постучал в окно своего дома. 
Ему открыла жена, он был мокр и черен, как выходец с того света. 
Узнав в течение суток все, что можно было узнать, и все, что знали 
здесь, в городе, он вечером двенадцатого вернулся обратно. Но 
в темноте, преследуемый немцами, попал по ошибке не в ту штоль
ню, в которой был спуск и проход вниз, а в другую, наглухо зало
женную камнем. Назад дороги не было. Тогда он остаток дня, ночь 
и утро руками, сдирая с них ногти и кожу, разбирал стену, проде
лывая себе узкое отверстие. Тринадцатого, окровавленный и обес
силенный, он не пролез, а буквально упал вниз к своим.

Можно легко представить, с каким нетерпением ждали его 
люди, наглухо отрезанные от мира. Он сообщил, что Москва и Ле
нинград, по немецким сведениям, окружены, что немцам в Крыму 
обещают дать отпуск после взятия Севастополя и что, значит, ни 
Москва, ни Ленинград, ни Севастополь не взяты. Это было огром
ной радостью. Но самым хорошим было то, что люди рассказывали, 
как с советских самолетов сброшены листовки населению, обе
щавшие, что Новый год мы будем встречать в Крыму вместе. 
Кочубея уложили отдыхать. Жизнь шла своим чередом. Вечером 
того же дня Бантыш записал в дневник:

«13 декабря. 20.30. Приказал расстрелять Степаненко за 
вторичный сон на посту. Зайченко повел его расстреливать, но по 
дороге остановился и дал ему пять минут сроку, сказав: «По-стари
ковски тебе говорю, пойди попроси еще раз прощения перед 
отрядом, может, простят, а если нет, тогда что же делать!» Степа
ненко вернулся, мы его простили на этот раз.

14 декабря. Майоров, Голиков и я ходили проверять по коридо
рам возможность поступления к нам газа, потому что, по сведениям 
Кочубея, немцы готовят через некоторое время попытку отравить 
нас газами. Зажигали по коридорам факелы, проверяли движение 
дыма. Результат плохой. Все тянет вниз прямо на нас. Ночью ком
сомольское собрание исключило Степаненко за сон на посту.

15 декабря. Зайченко донес, что наверху слышен шум, видимо, 
немцы решили бурить скалу сверху. Приказал раздать противогазы 
и приготовить камни для того, чтобы, если пробурят насквозь, 
подложить сразу под потолок камень, чтобы не заметили, что бурка
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прошла насквозь, и продолжали бурить дальше. 11.00. Немцы 
пробовали опять пройти под скалу. После перестрелки отбили. 
Одного убили, одного ранили.

16 декабря. Все нормально. Был в разведке.
17 декабря. В 12.30 — слышна бомбежка. В 13 — артогонь. 

Иудин в верхнюю дырку подслушал разговор проходящих: «Чем 
кончится этот бой?» Я обходил с Голиковым и Войтенко часть 
старых скал, пускали оттуда ракеты по коридорам — проверяли — 
и отсюда тоже дым тянет на нас.

18 декабря. Немцы сделали еще девять взрывов. У отверстия, 
которое проделал Иудин, стоит целый караул. Немцы сбросили 
листовки, требующие сдачи.

19 декабря. Наверху слышно, как наши бомбят немцев.
22 декабря. 20.00. Кушали все пирог и выпили за здоровье 

товарища Сталина. Немцы над головой повсюду, нет возможности 
выйти наверх».

Двадцать первого ночью Бантыш, записывая события дня 
в дневник, вспомнил о дне рождения Сталина. Он разбудил Анну 
Родионовну и попросил ее по такому случаю испечь для всего отря
да большой праздничный пирог.

— А из чего? — спросила она.— Небось сладкий пирог-то 
ведь надо?

— Из брынзы,— сказал находчивый начальник штаба.— 
Возьмешь брынзу, вымочишь как следует, сахаром посыплешь — 
и такая ватрушка у нас праздничная получится, что красота.

«23 декабря. Немцы продолжают заваливать шахты. Сегодня 
два сильных взрыва. Ночью бомбежка. Наши бомбят немцев. За 
ночь было до десяти налетов. Идет артиллерийский обстрел, оче
видно, через залив с косы Чушка. Зинченко без приказа хотел 
вылезти наружу посмотреть, что происходит. За недисциплиниро
ванность арестовал его на пять часов. Ночью в щели верхних 
галерей видно красное зарево. Горит порт.

24 декабря. Немцы весь день бросают гранаты через верхние 
галереи. Днем несколько раз, судя по звукам, были налеты нашей 
авиации.

25 декабря. Все время сильная бомбежка. Немцы пытались 
прорваться к главному входу. После перестрелки отступили. Весь 
день опять стреляют по щелям из автоматов. Вечером слышали 
пятнадцать сильных взрывов. Это уже не у нас в шахте, а где-то 
наверху. Каждый из нас про себя думает, что, может быть, это 
десант, но друг другу пока не говорим, ждем, боимся верить.

26 декабря. Непрекращающийся гул артиллерийского огня 
наверху. Носков и Буженко пошли на разведку в верхние галереи и, 
столкнувшись с немцами, двоих убили. Немцы отступили, началась 
сильная перестрелка. В 18 часов верхние посты донесли, что не
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мецкая охрана начинает отходить от главных проходов. В 20 часов 
заседание штаба».

Двадцать шестое декабря... Этот день запомнился на всю 
жизнь каждому из просидевших здесь полтора месяца под скалой. 
Они ушли в скалы для того, чтобы бороться и, если нужно, умереть, 
но никому не хотелось умирать.

Полтора месяца немцы держали вокруг каменоломен больше 
полка пехоты. Полтора месяца они тратили тысячи килограммов 
аммонала для того, чтобы закупорить каменоломню. Полтора меся
ца они каждый день боялись, что эти подземные силы вырвутся из 
каменоломен наверх, в город. И — что самое главное — полтора 
месяца каждый человек в разгромленной, залитой кровью Керчи 
знал, что не все здесь взято фашистами, что не всех им удалось 
согнуть, что есть еще и в самой Керчи другая сила и другая власть, 
которая каждый день и каждую ночь борется с фашистами и унич
тожает их.

Трудно оценить, что значит это ощущение для людей, живу
щих в оккупированном, задушенном городе. И если бы партизаны 
сделали только это, то все равно они бы выполнили свою задачу. Но 
они мечтали о большем. Они хотели своими руками задушить не
мецкие караулы, полтора месяца державшие их в мышеловке. Они 
хотели, оставшись в живых, увидеть вступление советских войск 
в Керчь и помочь этому вступлению. Они в это верили и этим жили. 
И вот двадцать шестого в восемь вечера собрался штаб. Надо было 
выходить и начинать открытую борьбу. Они еще не знали, как 
развертывается бой, но что наши вступили на берег и где-то ведут 
бой — это они знали. Они все привыкли к дисциплине, и заседание 
штаба было деловым, обычным: разбивали отряды на боевые груп
пы, назначали разведчиков. И только голоса были глуховаты от 
волнения, от сдерживаемого желания скорей выбраться наверх, 
увидеть своих и увидеть свет, настоящий дневной свет или даже 
пусть ночной, лунный.

Утром двадцать седьмого первые разведчики пробрались через 
верхние галереи, через заваленные взрывами штольни и вышли на 
свет. Был яркий день, светило солнце, а кругом лежал холодный 
белый снег, и первые минуты света были нестерпимыми. Люди 
плакали, так им резало глаза. Им было трудно целиться, они все 
время вытирали слезы. Немцы отходили. Партизаны вытащили 
наверх пулеметы и открыли огонь. Но в этот день мимо проходили 
еще крупные немецкие части, гора была еще окружена, и, весь день 
ведя бой, партизанам все-таки не удалось вырваться из каменоло
мен на простор. Но двадцать восьмого с утра они упрямо продолжа
ли прорываться. Они один за другим откупоривали проходы 
и подходили все ближе к дороге, шедшей через Аджимушкай. 
Первой их жертвой был немецкий радиовзвод, оторвавшийся от
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своей колонны. Они сожгли радиостанцию и уничтожили всех, кто 
был около нее. С горы отходили последние немецкие посты, охра
нявшие подступы к ней. Двадцать девятого в три часа дня партиза
ны напали на большой обоз, зажгли шесть машин, захватили 
несколько десятков повозок, штабные документы немецкого пе
хотного полка и убили восемьдесят пять солдат, пытавшихся 
защитить обоз.

G этого часа партизанский отряд оседлал дорогу, шедшую 
через Аджимушкай, и немцам приходилось отходить, делая крюк 
по проселочным дорогам и неся потери от ружейного и пулеметного 
огня. К вечеру, ворвавшись в деревню Аджимушкай, партизаны 
отбили четырнадцать заложников, которых завтра ждала казнь.

Они бы сделали еще больше, если бы их глаза не болели от 
полуторамесячного мрака, если бы в первые часы они не оказались 
почти слепыми от солнца и снега.

«И верится и не верится, и не знаешь — ты ли это или нет,— 
записал в этот день в своем дневнике Бантыш.— Кругом воздух, 
и стоишь во весь рост! Вынесли наверх на скалу наше отрядное 
партизанское знамя».

А тридцатого утром, когда Керчь была занята десантом 
и оставалось всего несколько часов до встречи с регулярными 
советскими частями, на улицах деревни Аджимушкай появилось 
следующее объявление, напечатанное на машинке:

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Настоящим штаб партизанского отряда имени Ленина объ
являет, что с сего числа власть в Сталинском районе переходит в его 
руки.

Штаб отряда.
Эпопея, начавшаяся торжественной присягой, кончилась этим 

скупым, но таящим в себе сдержанную силу объявлением.

Март 1942 г.

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

Капитана Позднякова хоронили утром. На вездеходе, обложив 
гроб еловыми лапами, товарищи провожали его в последнюю доро
гу. За гробом шли летчики, свободные от дежурства, и все, кто был 
рядом с ним в последнем бою. Шел за гробом его друг и заместитель 
Алеша Хлобыстов, шел так же, как и летал,— без шлема, угрюмо 
опустив кудрявую голову. Привезенный из города духовой оркестр
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играл похоронный марш, и, когда гроб опустили в могилу, летчики 
не плакали, но не могли говорить.

Стоя над могилой, в последний раз проводив взглядом покой
ного, Хлобыстов обвел всех сухими, темными от усталости и бессон
ницы глазами и сказал, что он, Алексей Хлобыстов, друг и замести
тель погибшего, будет мстить. Потом был дан троекратный салют из 
винтовок, и генерал бросил в могилу первую горсть земли.

Через час Хлобыстов дежурил у своего самолета. Стояли 
северные весенние дни, солнце только приближалось к горизонту, 
но так и не опускалось за него. Летчики дежурили круглые сутки, 
сидя в своих горбатых жужжащих истребителях. Спать было почти 
некогда. Но даже и в те немногие часы, какие оставались на сон, 
Хлобыстов не мог заснуть. Он неподвижно лежал на своей койке 
и молча, безотрывно смотрел на соседнюю, пустую.

Во время дежурства он сидел в кабине, рассеянно погляды
вая по сторонам.

Глядя на соседний самолет, он вдруг вспомнил первый само
лет, который он близко увидел. Это было под Москвой. На строи
тельную площадку их завода неожиданно сел У-2. Самолет был 
старенький, потрепанный, но Хлобыстов, тогда еще мальчишка, 
ощутил какую-то странную дрожь и желание немедленно влезть 
в эту кабину, взяться там за что-то руками — за что, он толком не 
знал — и взлететь. Да, у него уже тогда был такой характер: он 
любил быстро исполнять свои желания. Через полгода он учился 
в аэроклубе. Он, улыбнувшись, вспомнил своих старых учителей 
и начальников. Ему везло: они все были настоящие парни. Таким 
же был и последний — капитан Поздняков.

Счет мести! Да, он так и сказал на могиле: счет мести за 
Позднякова! Он сделает его длинным. Он теперь сумеет это. Он уже 
не тот зеленый юнец, который первого июля сбил свой первый 
«юнкере» и так разволновался, что у него поднялась температура, 
и прямо из самолета его повели в санчасть. Двадцать два, сбитых 
вместе с друзьями, и шесть собственных — это все-таки не шутка! 
Когда он вылезает теперь из самолета после боя, у него болят от 
напряжения спина и грудь, но он не волнуется. Нет, теперь он 
бывает холоден и спокоен. Он влезает в свою зеленую машину, 
и она становится продолжением его тела, ее пушки бьют вперед, 
как прямой удар кулака. Да, если бы он сейчас не летал, если бы не 
эта машина, он бы совсем извелся от горя. Хорошая машина! Без 
такой нельзя жить — жить без нее для него все равно что не ды
шать.

Осенью, когда он, сбив четвертый самолет, врезался в лес и, 
обрубая верхушки сосен, упал на землю, когда он потом лежал 
в госпитале с помятой грудной клеткой, ему казалось, что больно 
Дышать не оттого, что разбита грудь, а от больничного воздуха:
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оттого, что он не может сесть в машину, подняться и там, наверху, 
вздохнуть полной грудью. Врачи говорили, что все это не так, но он
то знал, что прав он, а не они.

И когда однажды вечером к нему пришли и спросили: «Хлобы
стов, хочешь учиться летать на новой машине?» — он молча 
утвердительно закрыл глаза, потому что боялся ответить вслух: его 
душил кашель, он боялся, что сейчас раскашляется и ему прикажут 
еще лежать. Потом он отдышался и сказал: «Хочу!»

Он попал в госпиталь весь в бинтах и перевязках, без шлема 
и комбинезона, и, когда его выписывали и снова принесли комбине
зон, его охватила дрожь, второй раз в жизни,— та самая, какая 
была у него, когда он увидел старенький У-2 на заводской пло
щадке.

А через месяц он уже летал на новой машине — вот на такой 
же, в какой он сидит сейчас,— с ее короткими сильными плоскостя
ми и острым, щучьим носом.

Из-за облаков показалось солнце и желтым языком лизнуло по 
левой плоскости. Он повернулся налево и невольно вспомнил, 
какой она была, эта плоскость, когда он возвратился на аэродром 
после тарана. От нее оставались две трети, и там, где она была 
обрезана, торчали рваные лоскутья.

Ребята тогда на обратном пути спрашивали по радио: «Как 
идешь?» Он отвечал: «Ничего, иду». Что же еще ответить? Он 
и в самом деле шел, сам удивлялся, но шел.

...Дежурство подходило к концу. К его самолету подошли 
несколько человек. Знакомый политрук из их авиационной газе
ты — хороший парень, но мучитель (вечно что-то ему рассказы
вай) — представил Хлобыстову двух корреспондентов.

Хлобыстов был недоволен и даже не особенно старался скрыть 
это. Лучше помолчать и подумать о будущем, чем вспоминать 
о прошлом. Но корреспонденты были то ли хитрецы, то ли просто 
свои ребята: они не стали его расспрашивать, как и на какой высоте 
он заходил в хвост, а просто начали болтать о том о сем, и вдобавок 
еще один из них оказался земляком — рязанцем, из тех самых мест, 
где он когда-то ползал мальчишкой.

Его дежурство кончилось, и они все вместе пошли к землянке. 
И когда в землянке разговор все-таки зашел о том дне, в который 
все это случилось и после которого его портреты были напечатаны 
во всех газетах, он снова насторожился и сухо и коротко начал еще 
раз, неизвестно какой по счету, повторять обстоятельства боя.

Но они остановили его. Нет, они все это уже знали сами, они не 
просят его об этом рассказывать. Они просто хотят, чтобы он, если 
может, вспомнил, что он тогда чувствовал, как было у него на душе.

Он уперся локтями в стол и опустил голову на руки. В самом 
деле, что он тогда чувствовал?

28



День был беспокойный, и он очень устал. Да, конечно, он тогда 
очень устал. Сначала он летал вдвоем с Поздняковым на разведку, 
потом еще раз на штурмовку, потом заправляли его самолет. Он 
стоял около, и ему очень хотелось часок поспать, но надо было 
вылетать снова. Он слышал, как, клокоча, в бак переливался бен
зин. По звуку он знал, сколько уже налито. Еще пять минут — ион 
полетит.

Подошел комиссар части и тут же, на дежурстве, у самолета 
вручил ему партийный билет. И именно оттого, что все было так 
просто, что были только он и комиссар, и рядом стояла машина, 
и клокотал бензин, и сейчас он должен был взлететь, все это показа
лось ему очень торжественным.

Он немного заволновался и голосом несколько более глухим, 
чем обычно, сказал, что он будет большевиком не на словах, а на 
деле, а про себя подумал, что не только на земле, но и там, в воздухе. 
И как раз в эту секунду взлетела ракета, и он ничего больше не 
успел сказать, да это, наверно, и не было нужно.

И они полетели штурмовать. Поздняков, он и четверо ребят, 
еще совсем молодых — по два, по три боя у каждого.

Он очень хорошо помнит первое свое чувство, когда они уви
дели двадцать восемь самолетов: это было чувство, что Мурманску 
угрожает опасность. А то, что их двадцать восемь,— это было уже 
второе чувство. Это было нестрашно, но серьезно, очень серьезно.

— Смотри, сколько на нас идет,— сказал он по радио Поздня
кову и услышал в наушниках его голос:

— Смотри за молодыми, я иду в атаку.
И в следующую минуту они уже дрались.
Один «мессершмитт» упал после первой же атаки. В эту 

минуту Хлобыстов подумал, что теперь их двадцать семь. Потом 
было уже некогда думать, потому что он больше всего боялся за 
молодых и, крутясь и изворачиваясь, прикрывал их хвосты.

Снизу показался двухместный «Мессершмитт-110». Исполь
зуя превосходство в высоте, Хлобыстов пошел за ним. Он хорошо 
видел голову немецкого стрелка, видел прошедший мимо веер 
трассирующих пуль. Расстояние все сокращалось. Стрелок уронил 
голову и замолчал. Они шли над самой опушкой леса, впереди была 
сопка.

И именно в ту секунду, когда привычное желание при виде 
горы впереди взять ручку на себя и вывести вверх самолет охватило 
его,— именно в эту секунду он решил таранить. Пойти вверх — 
значило выпустить немца.

Он на какую-то долю секунды оглянулся. А сзади шли еще три 
немца. И вдруг оттого, что передний немец шел так близко, оттого, 
что так хорошо был виден его хвост с черным крестом, оттого, что 
расстояние было таким точным и ощутимым,— он ясно и холодно
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подумал, что вот сейчас он окажется немного сзади и правее, подни
мет левую плоскость и ударит ее концом по хвосту.

Это было бесповоротное желание, помноженное на скорость 
послушной машины. Толчок был сильный и короткий. Немец вре
зался в сопку, а Хлобыстов пошел вверх. И то, что левое крыло было 
теперь короче правого, то, что его конец был отрезан, казалось 
странным на взгляд. Вся плоскость немножко задралась кверху, он 
заметил это сразу. В эту секунду он в последний раз услышал голос 
командира.

— Есть один! — сказали ему наушники глуховатым и торже
ствующим голосом Позднякова.

Но машина была уже не так послушна, она уже не казалась 
продолжением рук и ног.

Наши самолеты строились в круг. Рассыпавшиеся после 
тарана немцы оправились и снова шли в атаку на лобовых курсах.

Хлобыстов увидел, как Поздняков пошел в прямую атаку на 
немецкого аса. Потом, уже на земле, вспоминая об этом, он понял, 
что Поздняков тогда решил хотя бы ценой своей гибели сбить не
мецкого командира и рассеять их строй во что бы то ни стало. Но 
в ту секунду Хлобыстов ничего не успел подумать, потому что оба 
истребителя сошлись на страшных скоростях, немец не захотел 
свернуть, и они рухнули, врезавшись друг в друга крыльями.

А в следующее мгновение он почувствовал себя командиром. 
Позднякова уже не было, не было и никогда не будет, и ему, Хлобы
стову, надо самому кончать этот бой.

— Я принимаю команду, — сказал он по радио пересохшими 
губами.— Иду в атаку, прикрывайте мне хвост.

Обоих немцев, шедших на него, он увидел сразу. Горючее 
кончалось, немцев было еще много, за его спиной было четверо 
молодых летчиков, для которых единственным командиром стал 
теперь он.

На этот раз, решив таранить, он уже не верил, что выйдет 
живым. Была только одна мысль: вот он сейчас ударит, немцы 
рассыплются, и ребята вылезут из их кольца.

И снова мысли сменились десятой долей секунды холодного 
расчета. Он рассчитал наверняка и, когда правый немец отвернул, 
ударил по крылу левого своим разбитым крылом.

Был сильный удар, он потерял управление, его потащило вниз, 
вслед за немцем, который упал, сделав три витка. Но именно в ту 
секунду, когда его тащило вниз и он инстинктивно с этим боролся, 
он скорее почувствовал, чем понял, что самолет еще цел, что он 
вытащит его.

И когда он поднялся и почувствовал себя живым, у него 
в первый раз мелькнули в голове эти слова, которые он сказал 
потом на могиле Позднякова: «Счет мести».
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Машина кренилась и падала, он уже не вел ее, а тащил. 
Сбегающиеся люди, обломок крыла, комиссар, сжимавший его 
в объятиях,— все это уже путалось в голове, затемненной чувством 
страшной человеческой усталости.

Хлобыстов сидел за столом и все так же, подперев голову 
руками, внимательно глядя на сидящих рядом с ним, вспоминал, 
что у него было в те минуты на душе. Многое было на душе.

Дверь землянки открылась. Вошел кто-то из дежуривших 
летчиков, видимо новый, и спросил, где свободная койка.

Хлобыстов помолчал и медленным движением руки показал на 
стоявшую рядом с ним койку.

— Вот эта,— сказал он и, еще помолчав, добавил: — Совсем 
свободная.

...Полярной ночью мы улетали с Севера.
— Хлобыстов сегодня не дежурит? — спросили мы.
— Нет,— сказал комиссар.— Его здесь нет. Он в госпитале 

Вчера он пошел на третий таран и, сбив немца, выбросился на 
парашюте. Ему не повезло вчера: его сразу ранили из пушки в руку 
и в ногу, и он, чувствуя, что не может долго драться, пошел на 
таран.

— А разве он не мог просто выйти из боя?
— Не знаю,— сказал комиссар,— не знаю. Вот скоро выздоро

веет, у него спросим. Наверное, скажет, что не мог. У него такой 
характер: он вообще не может видеть, когда от него уходит живой 
враг.

Я вспомнил лицо Хлобыстова в кабине самолета, непокорную 
копну волос без шлема, дерзкие светлые мальчишеские глаза. 
И я понял, что это один из тех людей, которые иногда ошибаются, 
иногда без нужды рискуют, но у которых есть такое сердце, какого 
не найдешь нигде, кроме России,— веселое и неукротимое русское 
сердце.

21 мая 1942 г.

дни и ночи

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много 
лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», 
то перед глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево 
пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот 
бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое 
громыхание перегоревшего кровельного железа.
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Немцы осаждают Сталинград. Но когда здесь говорят «Ста
линград», то под этим словом понимают не центр города, не Ленин
скую улицу и даже не его окраины,— под этим понимают всю 
огромную, шестидесятипятикилометровую полосу вдоль Волги, 
весь город с его предместьями, с заводскими площадками, с рабочи
ми городками. Это — много городков, создавших один город, кото
рый опоясал собой целую излучину Волги. Но этот город уже не тот, 
каким мы видели его с волжских пароходов. В нем нет поднимаю
щихся веселой толпой в гору белых домов, нет легких волжских 
пристаней, нет набережных с бегущими вдоль Волги рядами купа
лен, киосков, домиков. Теперь это город дымный, серый, над 
которым день и ночь пляшет огонь и вьется пепел. Это город-сол
дат, опаленный в бою, с твердынями самодельных бастионов, 
с камнями героических развалин.

И Волга под Сталинградом — это не та Волга, которую мы 
видели когда-то, с глубокой и тихой водой, с широкими солнечными 
плесами, с вереницей бегущих пароходов, с целыми улицами сосно
вых плотов, с караванами барж. Ее набережные изрыты воронками, 
в ее воду падают бомбы, поднимая тяжелые водяные столбы. Взад 
и вперед через нее идут к осажденному городу грузные паромы 
и легкие лодки. Над ней бряцает оружие, и окровавленные бинты 
раненых видны над темной водой.

Днем в городе то здесь, то там полыхают дома, ночью дымное 
зарево охватывает горизонт. Гул бомбежки и артиллерийской 
канонады день и ночь стоит над содрогающейся землей. В городе 
давно уже нет безопасных мест, но за эти дни осады здесь привыкли 
к отсутствию безопасности. В городе пожары. Многих улиц уже не 
существует. Еще оставшиеся в городе женщины и дети ютятся 
в подвалах, роют пещеры в спускающихся к Волге оврагах. Уже 
месяц штурмуют немцы город, уже месяц хотят овладеть им во что 
бы то ни стало. На улицах валяются обломки сбитых бомбарди
ровщиков, в воздухе рвутся снаряды зениток, но бомбежка не 
прекращается ни на час. Осаждающие стараются сделать из этого 
города ад.

Да, здесь трудно жить, здесь небо горит над головой и земля 
содрогается под ногами. Опаленные трупы женщин и детей, со
жженных фашистами на одном из пароходов, взывая к мести, 
лежат на прибрежном волжском песке.

Да, здесь трудно жить, больше того: здесь невозможно жить 
в бездействии. Но жить сражаясь — так жить здесь можно, так 
жить здесь нужно, и так жить мы будем, отстаивая этот город среди 
огня, дыма и крови. И если смерть у нас над головой, то слава рядом 
с нами: она стала нам сестрой среди развалин жилищ и плача оси
ротевших детей.

Вечер. Мы стоим на окраине. Впереди расстилается поле боя.

32



Дымящиеся холмы, горящие улицы. Как всегда на юге, начинает 
быстро темнеть. Все заволакивается иссиня-черной дымкой, кото
рую разрывают огненные стрелы гвардейских минометных батарей. 
Обозначая передний край, по огромному кольцу взлетают в небо 
белые сигнальные немецкие ракеты. Ночь не прерывает боя. Тяже
лый грохот: немецкие бомбардировщики опять обрушили бомбы на 
город за нашей спиной. Гул самолетов минуту назад прошел над 
нашими головами с запада на восток, теперь он слышен с востока на 
запад. На запад прошли наши. Вот они развесили над немецкими 
позициями цепь желтых светящихся «фонарей», и разрывы бомб 
ложатся на освещенную ими землю.

Четверть часа относительной тишины — относительной пото
му, что все время продолжает слышаться глухая канонада на севере 
и юге, сухое потрескивание автоматов впереди. Но здесь это называ
ют тишиной, потому что другой тишины здесь уже давно нет, а что- 
нибудь надо же называть тишиной!

В такие минуты разом вспоминаются все картины, прошедшие 
перед тобой за эти дни и ночи, лица людей, то усталые, то разгоря
ченные, их бессонные, яростные глаза.

Мы переправлялись через Волгу вечером. Пятна пожаров 
становились уже совсем красными на черном вечернем небе. Само
ходный паром, на котором мы переезжали, был перегружен: на нем 
было пять машин с боеприпасами, рота красноармейцев, несколько 
девушек pis медсанбата. Паром шел под прикрытием дымовых 
завес, но переправа казалась все-таки долгой. Рядом со мной на 
краю парома сидела двадцатилетний военфельдшер — девушка- 
украинка по фамилии Щепеня, с причудливым именем Вик
тория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или 
пятый раз.

Здесь, в осаде, обычные правила эвакуации раненых измени
лись: санитарные учреждения уже негде было размещать в этом 
горящем городе; фельдшеры и санитарки, собрав раненых, прямо 
с передовых сами везли их через город, погружали на лодки, на 
паромы, а перевезя на ту сторону, возвращались обратно за новыми 
ранеными, ждавшими их помощи. Виктория и мой спутник, ре
дактор «Красной звезды» Вадимов, оказались земляками. Полови
ну пути они оба наперебой вспоминали Днепропетровск, свой 
родной город, и чувствовалось, что в сердцах своих они не отдали 
его немцам и никогда не отдадут, что этот город, что бы ни случи
лось, есть и всегда будет их городом.

Паром уже приближался к сталинградскому берегу.
— А все-таки каждый раз немножко страшно выходить,— 

вдруг сказала Виктория.— Вот меня уже два раза ранили, один раз 
тяжело, а я все не верила, что умру, потому что я же еще не жила 
совсем, совсем жизни не видела. Как же я вдруг умру?
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У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что 
это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза ра
ненной, уже пятнадцать месяцев воевать и в пятый раз ехать сюда 
в Сталинград. Еще так много впереди — вся жизнь, любовь, может 
быть, даже первый поцелуй, кто знает! И вот ночь, сплошной гро
хот, горящий город впереди, и двадцатилетняя девушка едет туда 
в пятый раз. А ехать надо, хотя и страшно. И через пятнадцать 
минут она пройдет среди горящих домов и где-то, на одной из окра
инных улиц, среди развалин, под жужжание осколков, будет 
подбирать раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь 
вернется сюда, в шестой раз.

Вот уже пристань, крутой подъем в гору и этот страшный за
пах спаленного жилья. Небо черное, но остовы домов еще черней. 
Их изуродованные карнизы, наполовину обломленные стены вреза
ются в небо, и, когда далекая вспышка бомбы делает небо на минуту 
красным, развалины домов кажутся зубцами крепости.

Да это и есть крепость. В одном подземелье работает штаб. 
Здесь, под землей, обычная штабная сутолока. Выстукивают свои 
точки и тире бледные от бессонницы телеграфистки, и, запылен
ные, запорошенные, как снегом, обвалившейся штукатуркой, про
ходят торопливым шагом офицеры связи. Только в их донесениях 
фигурируют уже не нумерованные высоты, не холмы и рубежи 
обороны, а названия улиц, предместий, поселков, иногда даже 
домов.

Штаб и узел связи спрятаны глубоко под землею. Это мозг 
обороны, и он не должен быть подвергнут случайностям. Люди 
устали, у всех тяжелые, бессонные глаза и свинцовые лица. Я про
бую закурить, но спички одна за другой мгновенно потухают — 
здесь, в подземелье, мало кислорода.

Ночь. Мы почти на ощупь едем на разбитом «газике» из штаба 
к одному из командных пунктов. Среди вереницы разбитых и со
жженных домов один целый. Из ворот, громыхая, выезжают 
скрипучие подводы, груженные хлебом: в этом уцелевшем доме 
пекарня. Город живет, живет — что бы ни было. Подводы едут 
по улицам, скрипя и вдруг останавливаясь, когда впереди, 
где-то на следующем углу, вспыхивает ослепительный разрыв 
м и н ы .

Утро. Над головой ровный голубой квадрат неба. В одном из 
недостроенных заводских зданий расположился штаб бригады. 
Улица, уходящая на север, в сторону немцев, простреливается 
вдоль минометным огнем. И там, где когда-то, может быть, стоял 
милиционер, указывая, где можно и где не должно переходить 
улицу, теперь под прикрытием обломков стены стоит автоматчик, 
показывая место, где улица спускается под уклон и где можно 
переходить н видимо для немцев, не обнаруживая расположения
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штаба. Час назад здесь убило автоматчика. Теперь здесь стоит 
н о в ы й  и по-прежнему на своем опасном посту «регулирует движе
ние».

Уже совсем светло. Сегодня солнечный день. Время близится 
к полудню. Мы сидим на наблюдательном пункте в мягких плюше
вых креслах, потому что наблюдательный пункт расположен на 
пятом этаже в хорошо обставленной инженерской квартире. На 
полу стоят снятые с подоконников горшки с цветами, на подоконни
ке укреплена стереотруба. Впрочем, стереотруба здесь для более 
дальнего наблюдения, так называемые передовые позиции отсюда 
видны простым глазом. Вот вдоль крайних домов поселка идут 
немецкие машины, вот проскочил мотоциклист, вот идут пешие 
немцы. Несколько разрывов наших мин. Одна машина останавлива
ется посреди улицы, другая, заметавшись, прижимается к домам 
поселка. Сейчас же с ответным завыванием через наши головы 
в соседний дом ударяют немецкие мины.

Я отхожу от окна к стоящему посреди комнаты столу. На нем 
в вазочке засохшие цветы, книжки, разбросанные ученические 
тетради. На одной аккуратно, по линейкам, детской рукой выведено 
слово «сочинение». Да, как и во многих других, в этом доме, в этой 
квартире жизнь оборвалась на полуслове. Но она должна продол
жаться, и она будет продолжаться, потому что именно для этого 
ведь дерутся и умирают здесь, среди развалин и пожарищ, наши 
бойцы.

Еще один день, еще одна ночь. Улицы города стали еще 
пустыннее, но сердце его бьется. Мы подъезжаем к воротам завода. 
Рабочие-дружинники, в пальто и кожанках, перепоясанных ремня
ми, похожие на красногвардейцев восемнадцатого года, строго 
проверяют документы. И вот мы сидим в одном из подземных поме
щений. Все, кто остался охранять территорию завода и его цехи,— 
директор, дежурные, пожарники и рабочие самообороны,— все на 
своих местах.

В городе нет теперь просто жителей — в нем остались только 
защитники. И, что бы ни было, сколько бы заводы ни вывезли стан
ков, цех всегда остается цехом, и старые рабочие, отдавшие заводу 
лучшую часть своей жизни, оберегают до конца, до последней 
человеческой возможности эти цехи, в которых выбиты стекла 
и еще пахнет дымом от только что потушенных пожаров.

— Мы здесь еще не все отметили,— кивает директор на доску 
с планом заводской территории, где угольниками и кружочками 
аккуратно отмечены бесчисленные попадания бомб и снарядов.

Он начинает рассказывать о том, как несколько дней назад 
немецкие танки прорвали оборону и устремились к заводу. Надо 
было чем-то срочно, до ночи, помочь бойцам и заткнуть прорыв. 
Директор вызвал к себе начальника ремонтного цеха. Он приказал
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в течение часа выпустить из ремонта те несколько танков, которые 
были уже почти готовы. Люди, сумевшие своими руками починить 
танки, сумели в эту рискованную минуту сесть в них и стать танки
стами.

Тут же, на заводской площадке, из числа ополченцев — 
рабочих и приемщиков — было сформировано несколько танковых 
экипажей; они сели в танки и, прогрохотав по пустому двору, прямо 
через заводские ворота поехали в бой. Они были первыми, кто 
оказался на пути прорвавшихся немцев у каменного моста через 
узкую речку. Их и немцев разделял огромный овраг, через который 
танки могли пройти только по мосту, и как раз на этом мосту не
мецкую танковую колонну встретили заводские танки.

Завязалась артиллерийская дуэль. Тем временем немецкие 
автоматчики стали переправляться через овраг. В эти часы завод 
против немецкой пехоты выставил свою, заводскую,— вслед за 
танками у оврага появились два отряда ополченцев. Одним из этих 
отрядов командовали начальник милиции Костюченко и заведую
щий кафедрой механического института Панченко, другим управ
ляли мастер инструментального цеха Попов и старый сталевар 
Кривулин. На обрывистых скатах оврага завязался бой, часто 
переходивший в рукопашную. В этих схватках погибли старые 
рабочие завода: Кондратьев, Иванов, Володин, Симонов, Момотов, 
Фомин и другие, имена которых сейчас повторяют на заводе.

Окраины заводского поселка преобразились. На улицах, выхо
дивших к оврагу, появились баррикады. В дело пошло все: котель
ное железо, броневые плиты, корпуса разобранных танков. Как 
в гражданскую войну, жены подносили мужьям патроны и де
вушки прямо из цехов шли на передовые и, перевязав раненых, 
оттаскивали их в тыл... Многие погибли в тот день, но этой ценой 
рабочие-ополченцы и бойцы задержали немцев до ночи, когда 
к месту прорыва подошли новые части.

Пустынны заводские дворы. Ветер свистит в разбитых окнах. 
И когда близко разрывается мина, на асфальт со всех сторон сып
лются остатки стекол. Но завод дерется так же, как дерется весь 
город. И если к бомбам, к минам, к пулям, к опасности вообще 
можно привыкнуть, то, значит, здесь к ней привыкли. Привыкли 
так, как нигде.

Мы едем по мосту через один из городских оврагов. Я никогда 
не забуду этой картины. Овраг далеко тянется влево и вправо, 
и весь он кишит, как муравейник, весь он изрыт пещерами. В нем 
вырыты целые улицы. Пещеры накрыты обгорелыми досками, 
тряпьем,— женщины стащили сюда все, чем можно закрыть от 
дождя и ветра своих птенцов. Трудно сказать словами, как горько 
видеть вместо улиц и перекрестков, вместо шумного города ряды 
этих печальных человеческих гнезд.
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Опять окраина — так называемые передовые. Обломки сме
тенных с лица земли домов, невысокие холмы, взрытые минами. 
Мы неожиданно встречаем здесь человека — одного из четверых, 
которым с месяц назад газеты посвящали целые передовицы. Тогда 
они сожгли пятнадцать немецких танков, эти четверо бронебойщи
ков — Александр Беликов, Петр Самойлов, Иван Олейников и вот 
этот, Петр Болото, который сейчас неожиданно оказался здесь, 
перед нами. Хотя, в сущности, почему неожиданно? Такой человек, 
как он, и должен был оказаться здесь, в Сталинграде. Именно та
кие, как он, защищают сегодня город. И именно потому, что у него 
такие защитники, город держится вот уже целый месяц, вопреки 
всему, среди развалин, огня и крови.

У Петра Болото крепкая, коренастая фигура, открытое лицо 
с прищуренными, с хитринкой глазами. Вспоминая о бое, в котором 
они подбили пятнадцать танков, он вдруг улыбнулся и говорит:

— Когда на меня первый танк шел, я уже думал — конец 
света наступил,— ей-богу. А потом ближе танк подошел и заго
релся, и уже вышло не мне, а ему конец. И между прочим, знаете, 
я за тот бой цигарок пять скрутил и скурил до конца. Ну, может 
быть, не до конца — врать не буду,— но все-таки скрутил пять 
цигарок. В бою так: ружье отодвинешь и закуришь, когда время 
позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то 
промахнешся и уже не закуришь — вот какое дело...

Петр Болото улыбается спокойной улыбкой человека, уве
ренного в правоте своих взглядов на солдатскую жизнь, в которой 
иногда можно отдохнуть и перекурить, но в которой нельзя про
махнуться.

Разные люди защищают Сталинград. Но у многих, у очень 
многих, есть эта широкая, уверенная улыбка, как у Петра Болото, 
есть спокойные, твердые, не промахивающиеся солдатские руки. 
И поэтому город дерется, дерется даже тогда, когда то в одном, то 
в другом месте это кажется почти невозможным.

Набережная, вернее, то, что осталось от нее,— остовы сго
ревших машин, обломки выброшенных на берег барж, уцелевшие 
покосившиеся домишки. Жаркий полдень. Солнце заволокло 
сплошным дымом. Сегодня с утра немцы опять бомбят город. Один 
за другим на глазах пикируют самолеты. Все небо в зенитных 
разрывах: оно похоже на пятнистую серо-голубую шкуру какого-то 
зверя. С визгом кружатся истребители. Над головой, не прекраща
ясь ни на минуту, идут бои. Город решил защищаться любой ценой, 
и если эта цена дорога и подвиги людей жестоки, а страданья их 
неслыханны, то с этим ничего не поделаешь: борьба идет не на 
жизнь, а на смерть.

Тихо плескаясь, волжская вода выносит на песок к нашим 
ногам обгоревшее бревно. На нем лежит утопленница, обхватив его
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опаленными скрюченными пальцами. Я не знаю, откуда принесли 
ее волны. Может быть, это одна из тех, кто погиб на пароходе, мо
жет быть, одна из погибших во время пожара на пристанях. Лицо ее 
искажено: муки перед смертью были, должно быть, невероятными. 
Это сделал враг, сделал на наших глазах. И пусть потом он не про
сит пощады ни у одного из тех, кто это видел. После Сталинграда 
мы его не пощадим.

24 сентября 1942 г.

«РУС-ФАНЕР»

Здесь на юге, под Сталинградом, немцы называют их «рус- 
фанер». Сначала, придумав это название, немцы относились к «рус- 
фанер» иронически. В самом деле, что это за деревянная авиация 
с полотняными плоскостями? Что это за скорость — от 100 до 
150 километров в час? Что это за звук моторов, похожий на едущую 
по плохой дороге мотоциклетку? И наконец, что это за странная 
идея — при помощи таких ветхозаветных аппаратов бомбить не
мецкие войска, пытаться нарушить их покой.

Так было первое время, когда самые первые импровизиро
ванные ночные бомбардировщики посещали немецкие позиции. 
У летчиков не было еще опыта ночных полетов: они слишком часто 
попадали под зенитный огонь, у них не было ракет, чтобы осветить 
немцев, и мелкие бомбы они сбрасывали просто руками, предвари
тельно насыпав их в кабину рядом с собой. Иногда, за нехваткой 
бомб, бросали ручные гранаты.

Именно в те времена их и окрестили ироническим именем 
«рус-фанер». Но русские — упрямый народ, и если им однажды 
пришла в голову хорошая идея, они рано или поздно осуществят ее 
с поистине русским размахом. Да, самолет склеен из полотна и фа
неры, но зато он легок, зато он может где угодно сесть и откуда 
угодно взлететь в полной темноте. Да, его скорость 100—150 кило
метров в час, но зато он может на этой скорости бомбить ночью 
с такой точностью, какая не снилась ни одному пикирующему 
бомбардировщику. Да, действительно звуки мотора напоминают 
мотоциклетку, но когда это мотоциклетное урчание всю ночь висит 
над головой и сопровождается беспрерывным падением малых 
и средних фугасок, то этот звук постепенно становится угрожаю
щим.

Осенью русские летчики учились ночным полетам, зимой 
получили новые машины — такие же легкие, такие же фанерные, 
только с несколькими нехитрыми усовершенствованиями,— а к на
чалу весны ночные бомбардировочные полки «рус-фанер» стали
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обрушивать каждую ночь на голову врага сотни тонн бомб, и слово 
«рус-фанвр», оставшись тем же самым, сразу переменилось в своем 
значении: раньше немцы произносили его с иронией, теперь — 
с ненавистью.

Как только темнеет и вдоль переднего края взлетают в небо 
белые лучи обозначающих его сигнальных ракет, в воздухе над 
немецкими позициями начинаются беспрерывные возня и урчание. 
По небу шарят прожекторы, в божий свет, как в копеечку, бьют 
немецкие зенитки, на звук со всех сторон сходятся разноцветные 
трассы пулеметных очередей, но воздушные мотоциклетки как ни 
в чем не бывало продолжают ехать по невидимой дороге и то там, то 
здесь, повесив над самой землей фонари осветительных ракет, 
кладут длинные очереди мелких бомб в овраги, переполненные 
немецкими войсками, на дороги, по которым едут колонны, на дома, 
где размещаются штабы. Ни одной ночи ни на одном участке пере
довых позиций немцы не могут провести спокойно: всю ночь 
капают вниз бомбы.

Немецкие зенитчики после длительного приспосабливания 
наконец установили у себя систему новых опережений, учли ско
рость «рус-фанер» и стали стрелять более точно, чем раньше. Но 
летчики не растерялись и перешли на новый способ бомбежки: 
взобравшись как можно выше, на 2000—2500 метров, и нацелив
шись на объект бомбардировки, они абсолютно бесшумно 
планировали с этой высоты до 400, до 300 метров и там в полной 
темноте сбрасывали свой груз прямо на головы ничего не подозре
вавших немцев. Стало почти правилом, что зенитный огонь начи
нался после падения первой серии бомб.

Именно тогда в письмах немецких солдат домой и появились 
первые фантастические упоминания о том, что у русских сейчас 
имеется какая-то странная авиация — не то с бесшумными мотора
ми, не то вообще безмоторная. Офицеры этого в своих письмах не 
писали и пробовали убеждать солдат, что безмоторной авиации 
у русских нет. Но солдаты ведь упрямы: ведь на их собствен
ные головы вдруг падали с тихого южного неба русские бомбы. 
И легенда о безмоторной авиации упорно продолжала сущест
вовать.

Осенняя ночная степь горько пахнет полынью. С Волги дует 
холодный низовой ветер. На черном, закрытом облаками небе почти 
не видно звезд: оно такое черное, глухое, непроницаемое, что если 
бы не было под ногами ночной, мокрой от росы травы, то казалось 
бы, что ты где-то под землей, в блиндаже. Только слева на горизонте 
виднеется широкий, на многие километры растянувшийся красный 
отсвет: там горит Сталинград.

Мы идем через летное поле. Где-то совсем близко жужжат 
абсолютно невидимые самолеты: только что это жужжание слыша
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лось на земле, и вот оно уже поднялось в воздух и пошло все выше 
и выше, вкось, над нашими головами. Мой спутник по каким-то 
только ему видимым приметам ведет меня через это поле к коман
дному пункту. Вдалеке, километрах в пятнадцати — двадцати, 
вдруг вспыхивает прожектор и, просигналив лучом по направле
нию к нам, снова гаснет.

— Наши возвращаются. Идут на посадку. Он им направление 
дает, — объясняет мне спутник.

Вот наконец протискиваемся через маленькую, занавешенную 
двумя плащ-палатками дверь. Внутри стога построена комната. Два 
стола, аккуратно стоящие буквой «Т» — так, словно это не столы, 
а посадочный знак. За столом у фонаря «летучая мышь» сидят 
командир и комиссар полка. Сейчас самые горячие четверть часа: 
экипажи приходят один за другим и снова уходят в воздух. Внутри 
стога пахнет сеном и ночной свежестью. Фонарь бросает красный 
отсвет на то усталые, то разгоряченные лица докладывающих 
командиров, летчиков и штурманов. Начиная докладывать, они 
стаскивают с головы шлемы, чтобы лучше слышать после оглуши
тельного полуторачасового мотоциклетного стука мотора.

Сегодня ночью полк бомбит расположенный под Сталинградом 
авиагородок, в который несколько дней назад ворвались немцы. 
В этом городке расположились крупные немецкие части, и он уже 
несколько ночей подряд подвергается ожесточенной бомбардиров
ке. Многие из тех, кто сегодня бомбит его, раньше жили и учились 
в этом авиагородке, и потому сегодня задания особенно точны.

— Куда вы сейчас били? — спрашивает командир полка 
капитана Оводова, рослого летчика, только что вернувшегося 
с задания.

— По третьему корпусу,— отвечает летчик.
— Туда, где жил?
— Нет, я в четвертом жил.
— Сейчас туда полетишь, зажги побольше пожар,— ты пер

вый пойдешь,— так, чтобы другим виднее было... А где Поли- 
кушкии был? — после паузы спрашивает командир.

— Он еще летает, грусть немцам разгоняет!
— Здорово болтает в воздухе?
— Здорово.
Командир интересуется тем, что происходит на линии фронта.
— Как идут бои? — спрашивает он.
— Всю ночь дерутся.— Летчик наклоняется над картой.— 

Вот здесь горит, и здесь, и здесь, и еще вот здесь.
— Здесь? — переспрашивает командир и задумывается.— 

Да,— говорит он, словно стряхнув с себя какие-то мысли,— 
в общем, моя хата или занята, или уже сгорела. Ну ладно, отправ
ляйся! Что, замерз?
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— Замерз,— повернувшись уже от самых дверей, отвечает 
летчик.— Замерз малость.

— Ну что ж, на то pi сентябрь месяц,— говорит командир.— 
Это нормально.

Возвращения и доклады следуют один за другим почти без 
перерыва. Время между посадкой на аэродром и новым вылетом на 
бомбежку очень ограничено: оно укладывается в десять и даже пять 
минут. Как только садится самолет, к нему подъезжает грузовик 
с бомбами, бомбы молниеносно грузят, и за то время, пока экипаж 
делает доклад и получает новое задание, самолет снова готов к вы
лету. Поэтому доклады очень лаконичны.

— Налет один час тридцать пять минут. Высота восемьсот 
шестьдесят метров. Бомб восемь штук по двадцать пять килограм
мов. Задание выполнено.

Наконец в воздух уходит последний. Комиссар полка Тюрин 
переглядывается с командиром.

— Не нравится мне,— говорит он,— что все вместе назад 
приходят. Интервал уж очень маленький, врезаться друг в друга 
могут.

— Ну что же, — отвечает командир,— гонят обратно, спешат 
по шестому разу успеть слетать до света. Ничего, не врежутся.

Каждую ночь семь с половиной — десять часов в воздухе. 
Каждую ночь пять-шесть боевых вылетов. Каждую ночь один 
маленький «рус-фанер» сбрасывает полторы тонны бомб. Иногда 
он не отстает в этом от тяжелого бомбардировщика, а иногда даже 
обгоняет его.

— По шесть раз каждый день, считая воскресенье. У нас редко 
выходные,— говорит командир,— особенно летом. Разве если неве
роятный туман, тогда выходной, и то сидим здесь и ждем: вдруг 
в середине ночи рассеется. Сначала, когда учились летать, брали 
с собой сто килограммов, потом сто пятьдесят — двести, сейчас 
двести — двести пятьдесят обычная норма, все к ней привыкли. 
Полторы тонны за ночь.

Плащ-палатка, которой занавешена дверь, снова заколыха
лась. С летного поля возвратился начальник штаба.

— Ну как, майор, как там садятся?
— Ветер усилился. Последний раз с ветерком мимо фонаря 

немножко промахивали.
— Ну что же, к возвращению надо будет довернуть сигналы.
В работе командного пункта наступает пауза. Все улетели,

теперь первые начнут возвращаться только через час. Пользуясь 
передышкой, командир рассказывает мне некоторые подробности 
работы своего полка:

— К тому времени, когда полк сформировался как бомбарди
ровочная единица и начал учиться ночным полетам, половина
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людей в нем оказалась из военных школ, а половина из осоавиахи- 
мовских. Сначала некоторые летчики, только что вышедшие из 
военных школ и рассчитывавшие стать истребителями, морщились, 
когда их назначали в полк У-2. Но это быстро прошло. Уже ко 
второму месяцу боевой работы они все без исключения стали пат
риотами своего дела, полюбили его, нашли свою особенную ро
мантику.

Само собой разумеется, полную аналогию тут провести нельзя, 
но подобно тому как автомат отнюдь не всегда может заменить 
старую трехлинейку в руках опытного снайпера, подобно этому 
и старые, тихоходные, подчас казавшиеся устаревшими У-2 оказа
лись на своем месте незаменимыми. Вопрос состоял только в том, 
чтобы выжать из этой машины все, что можно, и чтобы ее недостат
ки, такие как тихоходность, в известных обстоятельствах сделать 
достоинствами, повернуть против врага. Здесь, где фронт идет от 
дома к дому, от поселка к поселку, зигзагами, клиньями, языками, 
ни одному современному ночному бомбардировщику не могут дать 
таких заданий, какие дают У-2. Им дают задания бомбить дом, 
определенный дом,— не слева и не справа, а именно вот этот, в ко
тором засели немцы. Им дают задание бомбить немецкую половину 
квартала, в то время как вторая его половина находится в наших 
руках. И они со своей малой скоростью, со своей идеальной при- 
цельностью бомбежки выполняют задание, точно повисают именно 
над этим домом и бомбят именно этот дом, без всяких ошибок и за
блуждений. Они бомбят там, где немецкие бомбардировщики не 
рискуют работать, боясь обрушить груз на голову собственных 
войск.

Летчики свыклись со своими машинами и полюбили их за эту 
точность бомбометания, за безотказность, за простоту взлета и по
садки, за то, что эти их машины, такие слабые с виду, тихоходные, 
несовершенные, оказались на самом деле грозным оружием. В лю
бую погоду они летают шесть раз в ночь, они летают всюду, куда им 
прикажут, и они знают, что ни к одному самолету пехота там, на 
земле, не относится так нежно, как к ним. Их, летающих так низко, 
что кажется, вот они заденут тебя колесами, пехота в зависимости 
от пейзажа называет то «лесником», то «кукурузником», то «ого
родником», но сколько одобрения и даже нежности в этих на
смешливых названиях!

Летчики налетали за это время многие сотни часов, а каждые 
час-полтора у них — это двести — двести пятьдесят килограммов 
бомб, сброшенных на головы захватчиков. Они столько летали 
ночью за это время, что все без исключения стали опытнейшими 
ночниками. Они взлетают и садятся в абсолютной темноте, немцам 
никак не удается разбомбить их аэродромы, потому что все освеще
ние, которое на них есть,— это мигающий свет двух маленьких
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ручных фонариков, дающих направление пробежке. В полку шу
тят, что скоро они натренируются до того, что будут сажать самолет 
на свет зажженной папироски. И надо сказать, это не так уже дале
ко от истины.

Сегодня в полку торжественный день — летчики и штурманы 
полка получили награды за боевую работу. Скромные люди, сотни 
ночей работающие, как чернорабочие, сегодня утром, по солдатско
му обычаю, тут же на месте перочинным ножом прокалывали 
товарищам гимнастерки и привинчивали ордена. Почти все штур
маны и летчики поднялись сегодня в воздух с орденами на груди. 
Сейчас, перед рассветом, они пошли в свой уже шестой за ночь 
боевой вылет. Торжественный день остается торжественным днем, 
а трудовая ночь — трудовой ночью.

Плащ-палатка на двери снова начинает колыхаться. Час 
прошел, экипажи возвращаются после шестого вылета. Этот вылет 
последний, и сейчас, докладывая командиру, они уже не так торо
пятся, уже шутят, протирают красные от бессонницы и ветра глаза, 
поеживаются от резкого утреннего холода. Один из прилетевших, 
только что бомбивших немецкий аэродром, шутит:

— Все самолеты сжег, а техники пошли и плачут.
— Почему плачут?— улыбаясь, спрашивает командир.
— Хотя и немцы, а все-таки жаль им своих самолетов — вот 

и плачут.
— Там я миномет заметил, у немцев, стреляет,— говорит 

другой.— Завтра, как полечу, его обязательно долбану.
— Ну, это смотря какое тебе задание будет,— говорит ко

мандир.— Его и без тебя долбанут снизу.
— А я по дороге, между прочим. Мне сверху-то видней.
И в словах летчика чувствуется абсолютная решимость завтра 

все-таки «долбануть» миномет.
— Бил по дороге,— докладывает третий,— по колонне. Рас

сеял.
— В результате бомбежки рассеян один автоматчик,— добро

душно шутит стоящий за спиной летчика его штурман.
Последний из возвратившихся сетует на то, что с середины 

ночи все небо заволокло тучами:
— Вот в первый вылет луна была. Результаты были замеча

тельно видны.
— Что, прямо в чердачное окно попал, где у немцев белье 

висело?— шутит комиссар.— А?
— Да, наверное, товарищ комиссар,— отшучивается лет

чик,— потому что мы видели, как они без белья выскочили.
Понемногу на командный пункт собираются все экипажи. 

Сейчас они пойдут отдыхать. Их рабочий день — ночь — кончился. 
Наступает рассвет — время сна.
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Мы выходим с комиссаром на аэродром. Еще темно, только 
далеко на востоке, на краю степи, видна узкая полоска зари. Слева, 
справа — всюду жужжат подруливающие к местам стоянки не
видные самолеты. Рядом с ними переговариваются вышедшие 
покурить летчики, светятся красные угольки папирос. Люди шутят 
устало и добродушно. После опасной, тяжелой ночи хочется погово
рить по душам, потянуться, вдруг вспомнить о доме, о своих, до 
вечера забыть о том, что то же самое тяжелое и опасное начнется 
сегодня снова с наступлением темноты.

Когда-нибудь, когда начнут писать историю этой войны, среди 
ее незаметных героев пусть вспомнит историк чернорабочих авиа
ции — скромных людей, сумевших превратить слово «рус-фанер» 
из насмешливого в страшное.

9 октября 1942 г.

ЗИМОИ СОРОК ТРЕТЬЕГО...

1

Просматривая потрепанные блокноты военного времени, на
верное, трудно будет вспомнить потом, к кому и к чему относятся 
записанные среди полустертых карандашных строчек имена, назва
ния, даты. Но самое главное все равно останется — не столько 
в памяти, сколько в сердце. Останется, как вечный спутник, чув
ство, с которым мы воевали в эту войну, знание души народа, 
которое никогда не будет таким ясным, как сейчас, потому что 
именно в тяжкую и грозную годину раскрывается эта душа перед 
твоими глазами во всей широте ее и силе.

Мне довелось в последнее время проехать и пройти через 
Кавказ, Кубань, Ростовскую область, и у меня в сумке лежат 
листки чуть ли не всех газет, издававшихся при содействии герман
ского командования в Пятигорске и Армавире, в Майкопе и Усть- 
Лабинской, в Краснодаре и Ростове. До войны нацистские профес
сора и литераторы любили философствовать по поводу загадочной 
души русского народа. Трудно понять чужой народ, особенно труд
но, когда ненавидишь его. Они не поняли души русского народа — 
и до войны, и во время ее. Но во время войны, перейдя от философ
ствования к убийству, они инстинктивно почувствовали силу 
и неодолимость этой души, и свидетельством тому служат лежащие 
сейчас передо мной их газетные листки. Они датированы августом, 
когда немцы ворвались в Краснодар, сентябрем, когда они брали 
Нальчик, октябрем, когда они уже взбирались на перевалы Кавказ
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ского хребта. Казалось, немцам улыбается военное счастье. Но 
в каждой газете, на каждой странице рядом с победоносными свод
ками звучала все одна и та же раздраженная, кричащая, истериче
ская нота: «Красные не вернутся», «Красные больше не вернутся», 
«Красные больше никогда не вернутся, вы понимаете, они не вер
нутся, вы должны, вы обязаны понять, что они ни в коем случае не 
вернутся».

Фашисты повторяли это из номера в номер, изо дня в день, 
подтверждая цифрами, вычислениями, сравнениями. Это было 
главное, в чем они хотели убедить всех, кто жил в завоеванных ими 
областях. Народ безмолвствовал, он молчал и знал, что это не так, 
и чем очевиднее становились успехи германских войск, чем более 
внушительными становились цифры и выкладки, тем это молчание 
и неверие становилось страшнее и непонятнее немцам. Они могли 
поработить часть земли, но не могли поработить душу народа. 
Народ знал, что немцы не насовсем, что они пока. Может быть, 
только у одного на тысячу эта вера опиралась на знание реального 
положения вещей, а остальные могли судить о положении на фрон
те только по немецким газетам, по немецкому радио, по немецким 
слухам. Но русское сердце, вера в свой народ подсказывали, что 
все-таки немцы пока, а не насовсем. С этим убеждением умирали, 
и горечь была не только в том, что немец захватил их город или 
село, а в том, что не довелось дожить до дня, когда немца прогонят.

Одно и то же чувство владело сердцами людей, оставшихся 
в немецком тылу, и людей, уходивших с нашей отступающей ар
мией. Я не помню ни одного одессита, ни одного харьковчанина, ни 
одного калининца, который не говорил бы о том, что будет, когда он 
вернется в свой родной город. Я не помню человека, который не 
верил бы, что мы вернемся туда, откуда ушли. Люди порой ставили 
под сомнение свою личную судьбу: вернусь ли, доживу ли? Но 
судьбу родного народа, родного города они никогда не ставили под 
сомнение. Победа была для них несомненной. Именно эта незыбле
мая вера в победу являлась главной чертой душевного склада 
советского человека, которая позволяла ему переносить величай
шие разочарования и нестерпимые тяготы.

2

Недавно ночью, в мокрую метель, проезжая через прифронто
вую полосу, мы встретили у разрушенного поста бойцов первой 
железнодорожной бригады. Они работали яростно, остервенело, 
сбросив с себя шинели и ватники, несмотря на холод. Прошлым 
летом и осенью, разворачивая железную дорогу, взрывая за собой 
мосты, они прошли весь тягостный путь с запада на восток, от Ки



евщины до Кавказа. У них с отступлением связано было особенно 
тяжелое чувство. Они шли последними и рвали, рвали, рвали за 
собой все, что на их глазах когда-то строилось. Они рвали мосты 
и железные дороги, чтобы помешать врагу продвигаться вперед. 
Почти невыносимая тяжесть накопилась у них на душе за эти меся
цы отступления, которые они исчисляли не столько днями, сколько 
километрами взорванных путей и взлетевших в небо пролетов. 
Теперь они шли вслед за армией с востока на запад и строили взор
ванные мосты. Они работали с яростью людей, которым очень 
некогда, некогда до зарезу, не только потому, что этого требует 
армия, но и потому, что это душевно необходимо им самим.

Они рассказали мне один случай, происшедший у Даркохского 
моста. Может быть, если рассуждать прозаически, это всего-навсе
го только случай. Но когда думаешь о победе, этот случай кажется 
поэтическим символом.

Осенью мы отступали от Даркоха. Последним взорвать Дар- 
кохский мост остался лейтенант Холодов. Мост был заминирован. 
Холодов дождался, когда два десятка немецких автоматчиков до
шли до середины моста, и поджег шнур. В последнюю секунду 
немцы заметили его, бросились вперед через мост, и один из них 
автоматной очередью убил Холодова. В ту же секунду мост вместе 
с немецкими автоматчиками взлетел на воздух. Падая, Холодов 
сжал в руках винтовку, и лавина обрушившегося камня и земли 
засыпала его здесь же, у моста. Силой взрыва над ним насыпало 
большой могильный холм. Прошло время. Зимой, когда мы пере
шли в наступление и вышли обратно на тот берег реки, гвардейцы 
железнодорожной бригады, прибывшие для восстановления моста, 
увидели этот каменный холм; среди земли и камней торчало за
ржавленное острие штыка. «Здесь Холодов»,— сказали они, дви
жимые каким-то инстинктивным чувством, и стали разрывать 
смерзшуюся землю. Под ней нашли Холодова. Он не лежал, а стоял 
под землей, в последнюю секунду взрыва вскинув над собой шты
ком вверх стиснутую в руках винтовку. Как мертвый часовой, он 
простоял под землей полтора месяца, словно ожидая товарищей, 
которые вернутся к этому мосту, как они рано или поздно вернутся 
ко всем взорванным мостам и через Дон, и через Днепр, и через Буг, 
и через Днестр.

з

Тысяча девятьсот сорок третий год... В ночь под Новый год на 
одном из перевалов через Кавказский хребет помещался занесен
ный снегом командный пункт дивизии. Туда приехала фронтовая 
бригада артистов, с ними был баян. Баянист всю ночь играл одну за 
другой русские и украинские песни — «Виют витры», «Лучи-
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пушку», играл плясовую. То и дело звонил телефон. Командир 
дивизии делал рукой знак, баян стихал, по телефону раздавались 
распоряжения — и снова продолжалась песня. Вдруг раздался еще 
один телефонный звонок. «Товарищ полковник,— сказал в телефон 
далекий голос,— разрешите обратиться. У вас там баян песни 
играет, к нам хотя и тихо, а доносится, так пусть у вас там трубку 
не кладут, вся линия хоть так послушать хочет».

Трубку не положили, и на занесенном снегом перевале в зем
лянках у телефонных трубок слушали связисты в новогоднюю ночь 
доносившиеся издалека отголоски песен, слушали москвичи и ки
евляне, слушали сибиряки и новгородцы. Им вспоминались родные 
места, музыка прерывалась приказаниями, и сорок второй год 
переходил в сорок третий, в тот год, который в эту ночь все уже 
связали со словом «победа».

Сейчас перевалы опустели, войска спустились с гор, и те, кто 
слушал в новогоднюю ночь музыку среди снежных вершин Кавка
за, бьются на Тамани, под Таганрогом, в Донбассе.

Была зима, и безводье, и сильные ветры в голой степи, где 
только время от времени одинокие чабарни — убежища пасту
хов — давали возможность, нет, не погреться, а лишь спрятаться от 
ветра, где стога сёна были желанным приютом и нора в снегу каза
лась почти домом. Пехота шла с почерневшими от мороза и ветров 
лицами, с покрасневшими руками двести, триста, пятьсот кило
метров. Армейские тылы отставали от уходившей вперед пехоты. 
Люди шли, на ходу жевали сухари, и котелок супа бывал далеко не 
ежедневно. Слова «Родина зовет» можно понять, только протопав 
все эти бесконечные версты. Если поставить памятник самой 
большой силе на свете — силе народной души,— то должен быть 
на том памятнике изваян идущий против ветра по снегу в нахло
бученной шапке с вещевым мешком и винтовкой за спиной пехо
тинец.

В снежные заносы, когда ни одна машина не могла сдвинуться 
с места, тридцать километров на руках протащили свои пушки 
артиллеристы майора Рогана. По нескольку суток в зимнюю стужу 
не вылезали из своих железных коробок танкисты Ротмистрова; 
нужно было дьявольское терпение, чтобы перетащить тяжелые 
танки через реки Цымлу, Куберле, Сал, Маныч. Появился новый 
технический термин — наращивание льда. Наращивать лед — это 
значит класть на него бревна и солому, заливать водой, опять 
класть бревна и солому, опять заливать водой, и так до тех пор, 
пока все это не будет выдерживать тяжести переползающего через 
реку КВ.

Через полузамерзшие болота и плавни, обходя немцев, люди 
шли босиком, неся в руках валенки, чтобы потом, добравшись до 
твердого места, можно было шибче идти на немца.
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Небывалые тяготы переносила армия в эти зимние месяцы, 
переносила вся, от солдата до генерала. И если я могу рассказать 
про сержанта Старчевого, прошедшего пешком с винтовкой, с веще
вым мешком за плечами от Сталинграда до Ростова через такое, что 
и присниться не может человеку, то я могу рассказать и про генера
ла, который командовал войском, где служил сержант Старчевой. 
Про генерала, у которого открылись старые раны, а он, по-солдат
ски терпя боль и муку, шел вперед со своей армией и на коротких 
привалах, закрыв глаза и превозмогая боль, по телефону обычным 
своим ровным голосом отдавал приказы и ободрял шедших с ним 
усталых, но счастливых победой людей.

4

В последнее время среди немецких солдат широко распростра
нилось родившееся на этой войне выражение, которое в буквальном 
переводе на русский язык значит — «выстрел на родину». Смысл 
этой крылатой фразы, по существу, гораздо страшнее и печальней 
для немцев, чем очередная дурная сводка из главной квартиры 
фюрера.

«Выстрел на родину» — это значит тяжелое ранение, после 
которого немецкий солдат едет в Германию с надеждой больше 
никогда не вернуться на Восточный фронт. Раньше немцы мечтали 
о посылках на родину, теперь они мечтают и пишут о «выстреле на 
родину». Времена переменились.

Когда я читаю в немецких письмах фразу «выстрел на роди
ну», мне по контрасту вспоминается история летчика-штурмовика 
Виктора Шахова — история, конца которой я еще не знаю, но 
начало ее удивительно.

Шахов уходил на десятки штурмовок. И каждый раз это было 
открытым вопросом — жить или умереть, и каждый раз он решал 
это в свою пользу, пока однажды его самолет не сожгли в глубоком 
немецком тылу. Шахов выбросился на парашюте и пошел через 
фронт. Была зима, он шел долго и мучительно, почти босой, и отмо
розил ноги. Когда Шахов наконец дошел, то, несмотря на все 
старания врачей, спасти ноги было уже нельзя. Ему отняли обе 
ступни. Он долго лежал в госпитале, пока ему не сделали хорошие 
протезы, при помощи которых он не как прежде, но все-таки смог 
ходить. Казалось бы, ему осталось только поехать домой, в малень
кий городок на Оке, где ждали его родные. Но Шахов добился, 
чтобы его вернули в полк. Ему дали работу в штабе полка, и еже
дневно он завистливо провожал глазами вылетавших на штурмовку 
товарищей.

Прошло несколько месяцев.
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Шахов часто ходил на аэродром — он забирался в кабину 
штурмовика и подолгу возился там. Наконец он подал рапорт ко
мандиру полка о том, что хочет и может летать: он все проверил, 
протезы не могут служить препятствием. Командир полка сначала 
не хотел даже слушать его. Шахов настаивал и доказывал: он как 
одержимый добивался права летать, потому что дело шло о счастье 
его жизни. А это счастье он видел единственно в том, чтобы лично 
продолжать воевать до тех пор, пока будет длиться война. Сила его 
упорства была такова, что командир полка в конце концов согла
сился и подал командиру дивизии рапорт, в котором поддерживал 
просьбу Шахова. Командир дивизии так же, как и командир полка, 
сначала не хотел об этом и слышать, но в желании Шахова была та 
русская сила духа, та решимость идти до конца, которую невозмож
но отвергнуть. Кончилось тем, что он поддержал перед штабом 
армии просьбу Шахова.

Я не знаю, разрешили Шахову летать или нет, но когда 
я думаю о том, что мы непременно победим, я вспоминаю Шахова.

5

На перекрестках прифронтовых дорог стоят столбы со свежи
ми, в разные стороны торчащими дощечками. Иногда дощечек так 
много, что они похожи на веер. На Армавир, на Кропоткин, на 
Тихорецкую, на Краснодар, на Кущевскую, на Ново-Кубанскую — 
большой звездой расходящиеся дороги идут в места, еще недавно 
занятые немцами, и срубленный столб с готическими буквами 
валяется рядом на земле, как поверженный вражеский солдат.

Я вспоминаю сентябрьский день прошлого года, когда мы, 
прилетев под Сталинград, высадились с самолета в заволжской 
степи, где вдалеке белело знакомое только по учебникам географии 
соленое озеро, а кругом тянулась безводная степь, казавшаяся 
краем света. Дальше лететь было нельзя. До Сталинграда надо было 
ехать машиной, потом водой. Пожалуй, за всю войну у меня не было 
такого тяжелого чувства, как в этот день. Как далеко зашел враг! — 
вот чувство, безмолвно тяготившее душу всех, кто тогда был там.

Душевное спокойствие мы вновь обрели только на следующий 
день, в одном из батальонов, оборонявших северную окраину Ста
линграда. Там все помыслы и душевные силы людей были на
правлены на одну, казалось бы, маленькую, но на самом деле 
великую задачу — отстоять от немцев лежащую за северной окраи
ной Сталинграда деревеньку Рынок. Это было задачей жизни. И как 
бы ни складывался общий ход сражения, у себя, на фронте в один 
километр, они хотели во что бы то ни стало добиться и добивались 
победы — по-солдатски, по-русски, не мудрствуя лукаво. Они не
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рассуждали, что значит деревенька Рынок по сравнению с тем, что 
немец подошел к Волге. Деревенька Рынок в эти дни была для них 
жизнью. Здесь они хотели победить. А в масштабе всего фронта, 
состоявшего в конце концов именно из этих деревенек, холмиков, 
городских кварталов, переправ, в каждом таком месте люди, по
беждая, незаметно ковали общую победу.

Сила духа не только в том, чтобы ежечасно быть готовым 
отдать жизнь за Родину, но и в том, чтобы при общем тяжелом 
положении не дать себе душевно потеряться перед врагом. Не дать 
себе поверить в его превосходство, поверить в то, что он умней, 
сильней, опытней.

Великим свойством души советского бойца и офицера оказа
лась вера в свои силы. За ошибки платили кровью, на неудачах 
учились, из сражений извлекали опыт, но, несмотря ни на что, 
в нашем командире не была поколеблена ни вера в свои силы и спо
собности, ни гордость за свой мундир.

Сталинградская битва, где с особенной силой проявилось все 
упорство нашего народа, воспитала целую плеяду командиров 
и военачальников. Мы многому научились, и то, что вчера казалось 
достижением, сегодня кажется недостаточным. Когда командир 
атакующего город полка доносит командиру дивизии, что он «жмет 
немцев», командир дивизии охрипшим, простуженным голосом 
кричит ему в телефон: «Ты мне их не жми, ты мне их забери». Это 
не просто фраза, это новый этап войны, когда командирам уже 
кажется недостаточным то, что им казалось успехом год назад. 
Жать врага — теперь им этого мало, теперь они хотят забрать его.

Мы не только предчувствуем победу, мы начинаем ее осязать, 
потому что, кроме высокой и мужественной души, у нашего народа 
есть сильные солдатские руки, которые умеют воевать и завоевы
вать победу.

27 февраля 1943 г.

ДЕЛАЙ, КАК Я!

Сегодня бой разгорелся с новой силой, и примерно через 
каждые пять минут стены избы вздрагивают от грохота отдаленной 
бомбежки. Немцы бомбят и слева и справа от деревни оба пере
крестка дорог.

Но танкисты пойдут в бой только завтра: сегодня они отдыхают 
после танкового рейда. Передо мной сидит человек среднего роста 
с молодым, но уже усталым лицом, на котором, помимо его воли, 
отражаются нечеловеческие испытания, бессонные ночи, привычка 
к рядом идущей смерти — все, что уже двадцать месяцев сопут
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ствует людям, с первого дня пошедшим на войну. Когда он, разгова
ривая со мной, пытается по южной привычке жестикулировать, то 
иногда неожиданно морщится от боли, потому что он ранен в обе 
руки — в кисть одной и в локоть другой. Пальцами правой он еще 
кое-как шевелит, а левая бессильно висит на перевязи. Тем не 
менее он говорит, что завтра или послезавтра пойдет в бой, как 
будто обе руки должны, обязаны непременно зажить в течение 
одной или двух ночей. Поодаль на табуретке сидит ординарец и, 
неловко, не с той руки, по-мужски продевая нитку в иголку, при
шивает своему лейтенанту погоны к просаленной серой танкист
ской гимнастерке.

Лейтенант Чистяков — мой ровесник. Он родился двадцать 
семь лет назад, в том же году, что и я, он долго жил в том же городе 
на Волге, что и я, мы учились в соседних школах и ходили по одним 
улицам — он мой земляк, и если я не проделал с ним вместе танко
вого рейда, не просидел трое суток, не вылезая из танка, и не 
пережил всего того, что пережил он, то, мне кажется, я все-таки 
особенно ясно представляю все, что он перечувствовал за это 
время.

Как водится между людьми, которые могут вспоминать войну 
с самого начала, мы так и вспоминаем ее с июньских дней 1941 года, 
мы вспоминаем то один фронт, то другой, то города, из которых мы 
ушли и пока еще не вернулись, то города, в которые мы уже верну
лись и из которых никогда больше не уйдем.

Но больше всего Чистяков вспоминает о последних трех 
сутках. После них он еще не выспался, после них у него еще темные 
круги под глазами, усталое лицо и раненые, в бинтах, руки.

Трое суток в танке... Глубокий танковый рейд передового 
отряда — то самое, что так любили в начале войны немцы, то самое, 
чем они — чего греха таить — в первые месяцы войны часто приво
дили нас в замешательство, то самое, что сейчас, в дни наступления, 
так часто решает победу и приводит в замешательство уже не нас, 
а их, немцев, у которых мы кое-чему научились, и научились так 
хорошо, что сейчас пятьсот километров по прямой отделяют меня от 
Сталинграда, где всего еще в сентябре я сидел в блиндаже на самом 
берегу Волги.

Рейд начался утром. Танки Чистякова разгрузились около 
небольшого, ночью взятого городка. У него было десять приземи
стых, прочных, излюбленных и танкистами и пехотой машин Т-34, 
или, иначе, «тридцатьчетверок», как их запросто привыкли назы
вать в армии. Четыре экипажа уже воевали, шести предстояло 
пойти в первый бой, предстояло в первый раз драться так, как 
приходится драться танкистам, беспощадным к врагу, беспощад
ным к себе,— или пройти и победить, или остановиться и умереть, 
потому что у танкистов обычно бывает или то, или другое.
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Командир бригады майор Овчаров — тоже ровесник Чистяко
ва и мой, в недавнем прошлом филолог, а сейчас старый солдат — 
дал Чистякову маршрут следования и приказ, который, как это 
часто бывает в дни наступления, не отличался многословием: гнать 
немцев и не отрываться от них ни на шаг.

— Не отрываться, — сказал Овчаров Чистякову.— Понима
ешь, не отрываться — это главное, чтобы духу не могли перевести.

Чистяков поставил задачу и дал своим экипажам муже
ственную, не оставляющую места для колебаний команду танки
стов «Делай, как я!», потому что радио, конечно, хорошая вещь, но 
пример командира, вырвавшегося на своем танке вперед,— этого 
порой не заменит никакое радио.

Вздымая за собой осколки льда и крупные брызги воды, танки 
по размокшей дороге прошли уже около десяти километров. Нако
нец догнали первых немцев — человек четыреста. Они шли по 
дороге колонной, и, когда из-за пригорка появились танки, поле 
огласилось беспорядочными выстрелами из винтовок и короткими 
очередями пулеметов. Немцы бежали влево и вправо от дороги по 
полю, ложились, приседали. Одни стреляли, другие просто падали 
плашмя, обхватив голову руками, и ждали, когда смерть пройдет по 
ним или мимо них. В ту минуту, которая отделяла танки от немцев, 
Чистяков не стрелял. Танки молча проскочили эти полкилометра, 
и, только когда они врезались в бегущих, Чистяков начал стрелять 
из пулемета. Он прошел слишком много сожженных городов и ис
пепеленных сел, он видел слишком много измученных, обни
щавших, потерявших все на свете людей, он видел слишком много 
виселиц и тюремных стен, около которых валялись расстрелян
ные,— он видел слишком много русского горя, чтобы сейчас на 
дороге, давя врагов гусеницами своего танка, думать о человеколю
бии, о жалости или о пощаде. Как солдат, он выполнял приказ: он 
убивал немцев. Но и просто как человек, он тоже не жалел их. Это 
чувство исчезло из его души еще в июле, в августе 1941 года, еще 
тогда, когда немцы брали Смоленск, когда они топтали поля Украи
ны, еще тогда, когда настоящая, полная месть казалась не такой 
близкой, как сегодня.

В танке все гремело, ревел мотор, стучал пулемет, и, кроме 
этих звуков, ничего не было слышно вокруг; в толстые стекла пано
рамы были видны только беззвучно стреляющие, беззвучно падаю
щие, беззвучно кричащие немцы. Через пять минут оставшиеся 
в живых подняли руки. Они подходили к остановившимся танкам, 
бросив на землю винтовки и пулеметы, и даже сквозь помутневшие 
стекла были видны их глаза, полные ужаса.

По приказу Чистякова с танков слезли пять автоматчиков и, 
быстро, теперь уже привычно построив пленных, повели их назад, 
по дороге, уходившей на восток.
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Перед тем как дать команду следовать дальше, Чистяков 
поднял крышку люка и посмотрел вслед пленным. Они шли серой 
толпой, как-то сразу согнувшись, потеряв свою обычную выправку, 
и цвет их серых шинелей сливался с цветом дороги и с серым цве
том грязного, истоптанного снега. Он смотрел на них несколько 
секунд, потом повернулся, подал команду, и танки пошли дальше.

Сначала слева и справа от дороги тянулось ровное поле, потом 
поле перешло в уклон, и здесь, спускаясь с пригорка, танки попали 
под артиллерийский огонь. Самоходное немецкое орудие стреляло 
метров с шестисот. В лощине стоял сизый, все еще не разошедший
ся с утра туман, и Чистяков видел только мелькавшие одна за 
другой вспышки орудия. Он два или три раза ударил в этом на
правлении осколочными снарядами и потом с полного хода повел 
танк прямо на пушку. В эту минуту он был уверен, что не его убьют, 
а убьет он. Ему хотелось непременно дойти и раздавить пушку 
гусеницами или расстрелять в упор, с тридцати, с двадцати метров, 
и все-таки потом наехать на нее и пройти через нее, почувствовав, 
как танк всей своей тяжестью переползает через раздавленное 
немецкое железо. Он с ходу выстрелил еще несколько раз, и, когда 
танк подошел вплотную к окраине деревни, там, где у каменной 
южной стенки стояла пушка, Чистяков увидел, что расчет орудия 
убит одним из снарядов. Но он уже не мог удержаться и переехал 
через эту пушку, прежде чем ворваться на улицы села.

Он ворвался в деревню первым, на полминуты раньше осталь
ных танков, и, стреляя, повернул сначала налево, потом направо, 
разгоняя по сторонам немецкую пехоту. За деревней дорога снова 
поднималась на холм. Холм был крутой, и Чистяков хорошо видел, 
как по грязной дороге медленно, с трудом, буксуя, ползут в гору 
немецкие грузовики. Вслед за машинами на гору врассыпную 
взбиралась пехота. Проскочив через мостик, Чистяков слева обо
шел машины, взобрался на гору раньше их и теперь, поднявшись на 
гребень холма, почувствовал себя полным хозяином положения. Из 
пушек и пулемета он открыл огонь по пехоте. Машины тоже были 
совсем близко. Они заметались, пытаясь повернуть на скользкой 
крутой дороге назад, забуксовали и стали. Чистяков не стрелял по 
ним. Он почувствовал, что с него схлынул уже первый азарт боя. 
Машины все равно не могли уйти, и как ни хотелось обрушиться на 
них сверху и раздавить их, вмять в землю, он не сделал этого, пото
му что десяток целых грузовиков — несравненно лучший трофей, 
чем десяток вдавленных в землю лепешек из обломков дерева и же
леза.

Остальные танки двигались по деревенским улицам. Спе
шившись у околицы, автоматчики вылавливали по дворам не
мецких солдат. Теперь, открыв люк, Чистяков услышал выстрелы 
и отрадный для сердца растерянный гвалт немцев — тех самых
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немцев, которые когда-то так надменно, так спокойно колесили по 
этим дорогам на своих черных, казавшихся неуязвимыми машинах.

Через полчаса десять танков Чистякова прошли по маршруту 
к следующему селу. Перед селом по гребню холмов тянулась линия 
немецкой пехотной обороны. По команде «Делай, как я!» все десять 
танков взобрались на холм и, вырвавшись на плато, начали давить 
пехоту. Немцы стали поднимать руки. Чистяков открыл люк и под
нялся для того, чтобы приказать остановить огонь. В эту секунду — 
вернее, в десятую долю секунды — он заметил, что стоявший 
совсем рядом с танком немецкий офицер в одной из поднятых рук 
держит револьвер. Чистяков мгновенно отклонился в сторону, 
и пуля просвистела у него над ухом. Он захлопнул люк и пуле
метной очередью перерезал не успевшего упасть офицера. Потом он 
снова поднял люк. Немецкие солдаты сдавались. Танки в ожидании 
отставших автоматчиков ездили с открытыми люками вокруг не
мцев. Наконец подошли автоматчики. Чистяков приказал остаться 
еще десяти человекам для конвоирования, а остальные сели на 
танки, и танки двинулись к следующей деревне.

Чистяков снова оторвался от остальных и въехал в деревню 
первым. Он проскочил всю ее насквозь, раздавив по дороге какую- 
то штабную машину, и на центральной площади попал под сильный 
артиллерийский огонь сначала с одной стороны, потом со всех 
четырех. Несколько снарядов, не пробив брони, ударились о баш
ню. Чистяков развернулся и, стреляя с ходу, по краю деревни 
пошел обратно к своим танкам. Спаренный с пушкой пулемет не 
работал: одним из снарядов у него отшибло ствол. Командир брига
ды, встретив Чистякова на окраине и увидев, что он возвращается 
из деревни, спросил, что там происходит.

— А ничего такого, товарищ майор,— сказал Чистяков.— 
Четыре орудия бьют.

— А где? — спросил майор.
Чистяков показал на четыре примерно засеченные им точки. 

Шесть его танков пошли в обход деревни, а он вместе с тремя 
остальными ворвался в деревню прямо по улице. Четыре орудия 
были раздавлены одно за другим, но в башне стоял грохот, и Чистя
кову казалось, что голова его разламывается, словно по ней не
сколько раз ударили тяжелым молотком. В эти последние минуты 
еще три снаряда ударили прямо в башню, не пробив ее, и хотя танк 
был почти не поврежден, но тяжелая, свинцовая головная боль 
давила на глаза, на уши, и казалось, что она никогда не пройдет.

Выскочив из деревни, немецкие автоматчики разбегались, 
прятались в стога, и танки, подходя поочередно то к одному, то 
к другому огромному стогу, зажигали их осколочными снарядами. 
Автоматчики выскакивали из горящих стогов и снова бежали по 
полю. Их расстреливали из пулеметов, и Чистякову уже казалось,
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что для его танка этот бой обошелся благополучно. Его башенный 
стрелок, чтобы зря не жечь один из стогов, выглянул из башни 
посмотреть, есть ли там немцы. В эту секунду сидевший в стогу 
немецкий автоматчик дал длинную очередь, и стрелок упал мертвым, 
свесившись через край башни. Чистяков втащил его внутрь, закрыл 
люк, на место башенного стрелка сел радист, и они, подойдя вплот
ную к стогу, зажгли его и безжалостно расстреляли всех выбе
жавших оттуда немецких автоматчиков.

Увлекшись погоней, Чистяков на своем танке въехал в гору, 
потом перевалил через нее и подъехал к кладбищенской ограде, 
когда оттуда выстрел за выстрелом подряд несколько раз ударила 
противотанковая пушка. Одним прямым попаданием в башне сде
лало глубокую вмятцну, другим оторвало кусок брони. Чистяков 
навел орудие и удачным выстрелом, попавшим прямо под колеса 
пушки, разбил ее. Потом он развернулся и поехал обратно. Авто
матчики, охраняя танки, обходили деревенские улицы, ловили еще 
оставшихся кое-где немецких солдат, а в это время танкисты по 
приказу Чистякова заливали в свои машины горючее из только что 
догнавших их бензовозок. Вместе с бензовозками подъехала и кух
ня. Потные, оглохшие танкисты вылезли из своих машин и, стол
пившись у кухни, наспех поели горячего супа. Перед супом повар 
из большого жбана нацедил им в фляжки и кружки гвардейскую 
норму. Пока в машины — в одну, потом в другую, в третью — по 
шлангам переливали горючее, люди в первый раз за эти сутки 
спокойно перекуривали и обменивались отрывистыми замечаниями 
о только что окончившемся бое.

Чистяков посмотрел на часы и с удивлением заметил, что 
прошли ровно сутки. Уже начинало светать. Но усталости не было, 
даже не клонило ко сну,— мучила только одна неотвязная головная 
боль.

Перекурив, сели в танки и пошли по маршруту дальше. Перед 
большим селом, между пригорками, вилась речка. Стали форсиро
вать ее, ломая гусеницами лед. С окраины деревни били орудия. 
Ломая лед и перебираясь через реку, танки задержались, и здесь 
Чистяков понес первую потерю: шедший сзади танк Цысаева был 
сожжен в двадцати метрах от него. Теперь осталось девять танков. 
Они переползли через реку и напрямик пошли в гору. На вершине 
горы стоял хорошо видный снизу сарай, откуда била противотанко
вая батарея. Все танки разом сосредоточили огонь на этом сарае. 
Сначала он загорелся, потом в нем начали рваться снаряды, и бата
рея замолчала. Здесь были взяты в плен еще пятьдесят человек 
пехоты, и снова несколько автоматчиков отделились и повели 
колонну пленных.

Уже стоял день. На улицах села толпились жители. Чистяков 
ехал, открыв люк и махая рукой стоявшим по обеим сторонам
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людям. Вслед за ним ехали его танкисты, тоже открыв люки, тоже 
махая руками, кивая, говоря какие-то слова, неслышные за грохо
том гусениц. Грязный, замасленный Чистяков вылез посредине 
улицы из машины, и несколько девочек, толпившихся у танка, 
стали обнимать Чистякова и целовать его небритые замасленные 
щеки. Старухи приносили куски дымящегося вареного мяса, до
машние коржики. Где-то в сараях спешно, вне расписания, доили 
оставшихся коров и тащили к танкам парное молоко.

Через полчаса подошли бензовозки, танки снова заправились 
горючим и, не отдыхая, двинулись дальше, к следующему селу. 
Прямо перед танками тянулась цепь высоких холмов, сильно ук
репленных немцами. Чистяков вернулся на полкилометра назад, 
свернул в глубокую лощину и по ней, взяв километров семь в сторот 
ну, обойдя холмы, зашел с танками с другой стороны. На пере
крестке неезженых, занесенных снегом дорог Чистяков остановил 
машину около маленькой избушки.

— Хозяйка! — крикнул он, стараясь перекричать шум мотора.
Из избушки долго никто не появлялся. Потом из двери выгля

нула высокая седая старуха. Она приложила ладонь козырьком 
к глазам, долго смотрела на танки, словно не веря, что здесь могут 
оказаться свои, и вдруг, всплеснув руками, подбежала к танку 
Чистякова, прижалась к броне и дотянулась руками до его рук, 
повторяя:

— Сынок! Сынок!
Она раз десять повторила это слово. Потом, успокоившись, 

хлопотливо и долго объясняла им, как лучше обходом проехать 
к следующему селу, и Чистякову казалось, что только скажи он, 
и старуха вместе с автоматчиками сядет на его танк и поедет прово
жать его в бой.

Начало темнеть. К ночи окольными путями танки въехали на 
грейдер, ведущий к селу. Здесь, на перекрестке, они остановились: 
надо было заправиться, и приходилось ждать свои отставшие где-то 
бензовозки. Поднялась сильная мокрая метель. Снег засыпал тан
ки, и когда танкисты, чтобы подышать свежим воздухом, выбира
лись из башни, снег мгновенно покрывал их шлемы, их разгоря
ченные, потные лица. Здесь, только здесь, во время этой невольной 
остановки Чистяков почувствовал, как он устал. Он почувствовал 
это не сразу. Сначала он увидел, как на соседнем танке спит ба
шенный стрелок, стоя, прислонившись к открытой крышке люка, 
в положении настолько неудобном, что в нем может спать только 
смертельно усталый человек. Чистяков вдруг почувствовал, что 
и он вот так же сейчас может заснуть в любую секунду, лишь только 
закроет глаза. Но всем сразу о сне не приходилось и думать, и он 
приказал спать по очереди. Полтора часа под непрерывно сыпав
шим снегом люди по очереди дремали, кто прямо в танке, кто
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на башне. В то время как одни спали, другие оставались на страже 
и следили за дорогой. Через полтора часа подошло горючее, и тан
ки, пройдя еще несколько километров, в глухую ночь ворвались на 
улицы села. Это было уже в глубоком тылу, и ничего не подозре
вавший немецкий гарнизон спал по домам. Шло отступление, все 
улицы были забиты стоявшими у домов машинами. Чистяков на
считал их до ста пятидесяти. Чтобы расчистить себе путь, как ни 
жаль, пришлось раздавить десятка два машин.

На танке у Чистякова вместе с автоматчиками все время ехал 
командир подбитого танка из другой роты, лейтенант Хлопов. Он не 
захотел остаться в тылу и, когда подожгли его танк, попросился на 
танк Чистякова, чтобы, хотя и без машины, просто с автоматом 
в руках гнаться за немцами. Здесь, в бою на улице, он был убит 
наповал выстрелом в грудь в ту минуту, когда вместе с несколькими 
бойцами освобождал запертых в сарай наших военнопленных. 
Когда они высыпали из сарая на улицу, то их вид был так стра
шен, что Чистякову с большим трудом удалось удержать своих 
танкистов и автоматчиков от расправы с захваченными в плен 
немцами.

Бой в селе кончился под утро. Жители, взяв с собой то одного, 
то другого автоматчика, лазили с ними по хатам и сараям, вылавли
вая оставшихся немцев. Пришел старик, у которого в доме стоял 
немецкий комендант, и рассказал, что оружие, документы, шинель, 
сапоги, фуражка — все осталось у него на квартире, потому что 
комендант сбежал в одном белье. Так и осталось неизвестным, 
удалось ли убежать коменданту или он был убит, потому что среди 
трупов, валявшихся на улице, добрая половина была в таком же 
виде, в каком сбежал комендант. И на квартире действительно все 
было в полной сохранности, начиная от фуражки и сапог и кончая 
рассованными по карманам мундира документами.

Подморозило. Был ясный, солнечный день, и здесь, в селе, 
танкисты третий раз за все это время перекусили. Правда, кухня 
окончательно отстала. Но, не говоря уже об угощении, которое 
наперебой предлагали жители, танкисты воспользовались взятыми 
трофеями — согрелись немецким коньяком, пожевали шоколад, 
больше из любопытства, чем из удовольствия, затянулись по не
скольку раз вонючими немецкими сигарами и снова, посадив на 
танки автоматчиков, двинулись дальше.

В следующую деревню ворвались уже после полудня. Она тоже 
была набита отступающей немецкой пехотой. Но здесь, издалека 
заслышав грохот танков и видя, что все равно не успеть, немцы не 
рассыпались, как обычно, кто куда, а попрятались по хатам. Чистя
кову было непереносимо жаль бить из орудий по этим русским 
хатам, где вместе с немцами сидели запертые изнутри жители. 
Пришлось пойти на жертвы, и, пока танки стояли на окраинах
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деревни, охраняя все входы и выходы, автоматчики без артподго
товки с боем одну за другой начали очищать от немцев хаты.

Здесь, открыв люк и приподнявшись для того, чтобы лучше 
осмотреться, Чистяков был ранен в кисть правой руки. Он захлоп
нул за собой крышку и, не вылезая из танка, дотянулся до аптечки 
и наскоро перебинтовал пальцы.

Теперь, по дороге к городу, который в этой операции был 
конечным пунктом, оставалось главное препятствие — полоса ук
репленных холмов, где немцы, очевидно, решили задержаться. 
Развернувшись большим полукругом, танки двинулись к холмам. 
Три танка по приказу Чистякова ворвались в маленькую, лежав
шую у подножья холмов деревушку и там неожиданно для себя 
захватили не успевшие сняться с позиций две дальнобойные сверх
мощные пушки, из которых немцы еще вчера обстреливали далеко 
отстоявшую отсюда линию фронта.

Холмы атаковали поздно вечером. Целый фейерверк огня 
опоясывал их. Немцы стреляли из винтовок, из крупнокалиберных 
пулеметов, из орудий, и, словно точки и тире, тянулись прерыви
стые цветные цепочки пулеметных очередей, и огненными слитка
ми со свистом пролетали дальнобойные снаряды, или, как танкисты 
говорят, «болванки». Но танки вместе со следовавшими за ними 
автоматчиками ползли на холмы. Холмы сильно обледенели, и, 
добравшись до середины их крутых склонов, танки юзом съезжали 
вниз. Приходилось взбираться снова, преодолевая гололедицу, 
карабкаясь вкось, наперерез профилю холмов. В первые же минуты 
боя погиб прорвавшийся вперед экипаж Родионова. По ним прямой 
наводкой била немецкая пушка. Они пошли на нее и, не дойдя 
десяти метров, взорвались на прикрывавшем пушку минном поле. 
Но водитель на таком ходу гнал танк, что тот, уже подбитый и с 
мертвым экипажем, по инерции пролетел эти десять метров и, 
раздавив пушку, рухнул на нее. Уже взобравшись на гору, подор
вался на минах экипаж Сальманова, потом сгорел танк Бобкова. 
Сам Чистяков перед этим раздавил одну пушку. Свирепый огонь со 
всех сторон буквально оглушал его. В машину было еще пять пря
мых попаданий. Один из бронебойных снарядов так и застрял 
в двойной облицовке башни. Но танк продолжал идти. Шесть эки
пажей взобрались на холмы и, раздавив и расстреляв дюжину 
пушек и крупнокалиберных пулеметов, перевалив на ту сторону, 
двинулись к городу.

Стояла темная ночь. Подходы к городу не были разведаны, и, 
пока вперед двинули'сь разведчики, танки остановились, ожидая 
рассвета. Но танк молодого, всего третьи сутки участвовавшего 
в бою лейтенанта Ермохина, не успевшего получить это приказа
ние, с маху влетел на улицу города и всю ночь бродил по нему. 
Чистяков, несмотря на страшную усталость, не мог сомкнуть глаз.
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Он слышал, как танк то ворча шел по улицам и стрелял, то вдруг 
у него глох мотор, и у Чистякова сжималось сердце — ему каза
лось, что с Ермохиным все кончено. Танк снова начинал ворчать, 
снова раздавались выстрелы из пушек и пулеметов, и танкисты, 
собравшись в кучки, прислушиваясь, говорили: «Жив».

К рассвету минные поля были разведаны, и танки, вместе 
с утренним туманом, ворвались в город. Ермохин, у которого была 
разбита пушка, стоял со своим танком на одной из окраинных улиц 
и яростно строчил из пулемета.

Через час все было кончено: танки Чистякова и другие танки, 
подошедшие к городу немного позже, прочесали город насквозь. 
Чистяков вылез из танка и прислонился к стене дома. На секунду 
ему показалось, что сейчас он упадет,— так он устал. Во время этой 
последней атаки он был во второй раз ранен, теперь в левую руку: 
рука бессильно свешивалась вдоль тела, она была перебита оскол
ком немного ниже локтя, и кровь текла по разорванной гимнастерке 
и по онемевшим, ничего не чувствовавшим пальцам. Он не мог сам 
даже перевязать себе руку, и водитель, засучив ему гимнастерку, 
пока, до появления сестры или доктора, жгутом скрутил бинт, 
стараясь остановить кровотечение. Он снял с руки Чистякова чудом 
оставшиеся целыми часы и положил их рядом на выступ стены. 
Чистяков машинально посмотрел на часы: на них было семь утра — 
ровно столько, сколько было, когда танки трое суток назад пошли 
в бой. Трое суток... Четыре танка остались по дороге, но шесть все- 
таки дошли — дошли, чего бы это ни стоило.

И, несмотря на усталость и головокружение, Чистяков вдруг 
испытал прилив того счастья, которое бывает только после трудно 
давшейся победы, когда избитая снарядами, дымная, усталая, 
словно тяжело дышащая машина стоит рядом с тобой, и пулемет 
у нее разбит, и башня повреждена, и в гусеницах застряли щепки 
грузовиков, и броня в царапинах и пятнах крови. Но она все-таки 
дошла — черт возьми! — туда, куда она должна была дойти, и побе
да есть победа, сколько бы крови за нее ни было пролито и ценой 
какой бы усталости и страданий она ни досталась тебе.

9 марта 1943 г.

в районе поныреи

Здесь, на Курской дуге, в районе когда-то, в мирное время, 
знаменитой своими яблоками станции Поныри, уже шестой день 
идут бои. Вчера весь вечер и сегодня все утро особенно свирепство
вала немецкая авиация. Все, что расположено по обеим сторонам 
главной коммуникации, ведущей здесь к передовым, сожжено

5 9



и разрушено. По обеим сторонам дороги дотлевают дома. Стены их 
обвалились, превратились в бесформенные груды кирпичей и дере
ва, и низовой южный ветер далеко стелет по земле горький дым. 
Пахнет золой, обугленным деревом, горелым железом. На земле, 
среди еще не убранных трупов лошадей, то здесь, то там валяются 
раскрытые и скомканные немецкие «чемоданы». Так называют 
здесь железные коробки, которые бросают немцы с самолетов: из 
них, когда они раскрываются, на лету сыплются десятки мелких 
бомб. Кое-где встречаются попавшие под бомбежку изуродованные 
машины. Солнце то скрывается, то вновь появляется, ярко-желтой 
полосой света озаряя стволы деревьев, словно обломанных гигант
ской рукой. Там, где бомба и пощадила какой-нибудь дом, все равно 
взрывной волной окна вырваны с рамами, и внутри него черная 
пустота.

Тишина. Ее нарушают то короткие, словно звук вытащенной 
пробки, выстрелы наших гаубиц, то долгие раскаты тяжелых не
мецких батарей, в двух или трех местах методическим беспокоя
щим огнем перекрывающих эту дорогу. И минутами кажется, что 
кроме этих звуков никаких других сегодня на свете не существует.

Штаб танковой бригады разместился рядом со штабом пе
хотного полка в полутора километрах от немцев, в узкой балке 
у дороги. Земля кругом до такой степени изрыта воронками от 
тяжелых 250-миллиметровых снарядов и бомб, что в первую се
кунду неожиданный вход в блиндаж тоже кажется одной из 
воронок. В блиндаже просторно и прохладно. Танкисты решили во 
что бы то ни стало высидеть, а раз так, то они не поскупились на 
труд: шесть тяжелых накатов, пересыпанных землей, покрывают 
блиндаж.

Но в блиндаже работают только во время обстрела. Несколько 
шагов по ходу сообщения, и рядом с блиндажом открывается второе 
помещение штаба — глубоко вырытый в земле четырехугольник 
с нишами и скамейками по стенам и со столом посредине. Это поме
щение ничем не перекрыто сверху, только тонкие накрест поло
женные планки, переплетенные зеленью, закрывают штаб от глаз 
немецких воздушных наблюдателей. Когда посмотришь вверх, 
среди зелени видно небо, и все это, взятое вместе, неожиданно 
напоминает южный, крымский или среднеазиатский, внутренний 
дворик.

Мы разговариваем с танкистами, и разговор наш происходит 
попеременно то в этом дворике, то в блиндаже, в зависимости от 
энергии немецких артиллеристов. Во время артиллерийского нале
та командир бригады полковник Петрушин, улыбаясь, показывает 
нам дополнительные укрытия, сделанные им на всякий случай 
в блиндаже. Внутри блиндажа в земляном полу вырыта узкая щель, 
покрытая двумя деревянными щитами. Начальник штаба майор
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Бабушкин спрыгивает туда и закрывает у себя над головой щиты. 
Потом, смеясь, вылезает обратно.

— Это на случай, если уж очень будут донимать двухсотмил- 
лиметровки. Блиндажу такого снаряда не выдержать, пожалуй. 
Снаряд-то его не пробьет, а бревнами по голове ударить может. Так 
на этот случай — вниз и сверху — щитами. Мы тут все фронтовые 
понятия с горизонтали на вертикаль перевернули. Вот эти нары 
у нас называются передовой. Самый блиндаж, поскольку он по
глубже,—командный пункт. А эта щель уже называется глубоким 
тылом. Так и живем.

Шестой день боев. Ни для какой военной части, особенно для 
танковой, война не является чем-то одинаковым и непрерывным. 
Бригада уже два года на фронте, но, когда танкисты вспоминают 
свой боевой путь, они вспоминают только самые главные моменты, 
те дни боев, когда жизнь висела на волоске и судьба бригады стави
лась на карту. Впервые они дрались под Перемышлем, потом под 
Нежином, потом ходили в тыл к немцам под Белой Церковью, 
потом прикрывали эвакуацию Днепропетровска. Зимой 1941 года 
они брали Елец и Ливны и там же, иод Ливнами, в дни прошло
годнего летнего наступления немцев принимали на себя первый 
удар, обеспечивая фланг армии. Зимой 1943 года бригада вместе 
с другими частями брала Касторную и из-под Касторной с боями 
двигалась сюда, на этот самый рубеж, где сейчас, спустя четыре 
месяца, пришлось снова встретиться с немцами.

Эти четыре месяца не были спокойными, они прошли в посто
янном напряжении. Хотя была длительная стабилизация фронта, 
никому ни в армии, ни в бригаде не приходила в голову наивная 
мысль, что это может продолжаться до бесконечности и что немцы 
не попытаются взять реванш за Касторную. День за днем, неделя за 
неделей в бригаде разрабатывали на местности и на карте все воз
можные варианты боев, которые произойдут именно здесь, разраба
тывали методы взаимодействия с пехотой, артиллерией, само
ходной артиллерией. Было разработано пять возможных вариантов 
боевых действий и по каждому из них твердо намечено, с какими 
пехотными дивизиями на какой рубеж сосредоточения она выйдет 
и где будут ее командные пункты.

Наступление немцев произошло по второму варианту. Он был 
предусмотрен, и самое это наступление было одновременно и ожи- 
данным и неожиданным. Знали, что оно будет, и примерно предпо
лагали когда, но точный деньги час, как и всегда бывает, предложи
ли, конечно, наступающие — в данном случае немцы. Второй 
вариант предполагал выход бригады на заранее подготовленные 
рубежи обороны для поддержки дивизии второго эшелона в случае 
попытки немцев, прорываясь, действовать вдоль железной дороги 
Орел — Курск.
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Как выражаются в бригаде, все рубежи обороны были заранее 
подготовлены. Эта подготовка заключалась в том, что, во-первых, 
заранее были вырыты окопы и укрытия для танков и, во-вторых, все 
командиры, вплоть до командиров танков включительно, принима
ли участие в рекогносцировках на местности. Кроме того, были 
произведены глазомерная съемка и пристрелка рубежей. Но это 
еще не все. В дни затишья, для того чтобы иметь возможность 
маневрировать при всех пяти вариантах, бригада была отведена 
в ближний тыл. Чтобы вступить в бой, надо было предварительно 
совершить марш, и этот марш подготовили заранее. Была произве
дена разведка маршрутов, разведка скрытного подхода к рубежам 
обороны, были определены грузоподъемность всех мостов и прохо
димость всех бродов на пути движения, были разработаны сигналы, 
условные коды и установлена дублированная связь с дивизией, 
вместе с которой предстояло действовать.

Несколько раз за весну по внезапной тревоге танки выходили 
на намеченные для боя рубежи по всем пяти вариантам. Наконец 
в первых числах июля стало известно, что есть полная вероятность 
немецкого наступления между третьим и шестым числом. Ровно 
в двенадцать ночи с четвертого на пятое июля на левом фланге 
пошедшими в поиск разведчиками была застигнута группа не
мецких саперов, разминировавших проходы в минных полях. Их 
было семнадцать человек. Четырнадцать были убиты, двое убежа
ли, семнадцатый взят в плен. Чувствуя что-то недоброе, разведчики 
еще по дороге в штаб стали на ломаном языке допрашивать немца. 
Он сообщил, что все готово к наступлению, что к передовым позици
ям уже подошли и сосредоточились пехота и танки и что ровно в два 
все должно начаться. Когда разведчики довели пленного до первого 
телефона, было без пяти час. Ровно в час об этом был поставлен 
в известность командующий армией. В пять минут второго об этом 
знал командующий фронтом. Было принято решение: за пять 
минут до начала немецкого наступления произвести всеми на
личными в армии многочисленными тяжелыми батареями артилле
рийскую контрподготовку. Без пяти два, когда немецкие танки 
стояли на исходных рубежах, а немецкая пехота накопилась в око
пах переднего края, по всему фронту армии сразу заговорили 
тысячи артиллерийских стволов. Артиллерийская контрподготовка 
продолжалась четверть часа. На многие километры влево и вправо 
земля содрогалась от непрерывного гула. Ночь была сравнительно 
темная, и даже в глубоком тылу были видны бесчисленные сполохи 
разрывов вдоль всей линии фронта. Через пятнадцать минут насту
пила тишина. Немцы молчали. Помимо того, что этой контрподго
товкой у них были разбиты десятки заранее засеченных артилле
рийских батарей, они недоумевали — что это могло значить? — 
и выжидали. В четыре часа утра, когда немцам удалось навести
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у себя порядок и вновь подготовиться к атаке, они начали свою 
артиллерийскую подготовку по всему фронту армии.

Что до бригады, то в ней все были подняты по боевой тревоге 
еще в два часа ночи. Все видели далекие красные отсветы разрывов 
в немецком расположении. Потом наступила тишина. В четыре 
часа грохот возобновился. Бригада была в резерве командующего 
армией. Направление удара противника еще не определилось. 
Впереди шел жестокий бой с дивизиями первого эшелона, и танки
сты, в сотый раз проверив, все ли готово, нервничали, ожидая, когда 
дойдет до них очередь вступить в бой. К двенадцати часам положе
ние определилось. Немцы крупными силами вторглись в располо
жение дивизии первого эшелона, потеснили ее и двинулись на 
дорогу Орел — Курск. Сражение завязывалось по второму вари
анту. В 12.30 бригада получила приказ выйти на боевой рубеж 
в районе железной дороги с целью поддержать всеми своими сила
ми расположенную здесь дивизию второго эшелона и не допустить 
дальнейшего продвижения немцев.

В противоположность наступательным боям прежнего периода 
немецкая авиация, как всегда очень активная, действовала только 
над передним краем. У немцев на этот раз не хватало в воздухе сил 
для того, чтобы стремиться парализовать всю полосу предполагае
мого прорыва на глубину двадцати — пятидесяти и более кило
метров, как они это делали когда-то.

В течение двух с половиной часов бригада вышла в район 
своего боевого рубежа без потерь: с воздуха ее прикрывала истреби
тельная авиация. Кроме того, ей благоприятствовали условия 
местности: по пути следования было много деревень, лежавших 
вдоль лесистых балок и часто почти смыкавшихся своими окраина
ми. И боевые машины, и тылы с ремонтными средствами, с тракто
рами с горючим, скрытно передвигаясь через населенные пункты, 
к трем часам были на месте.

К этому моменту немецкие танки, прорвавшие оборону диви
зии первого эшелона, обошли с двух сторон один из ее полков 
и стремились уничтожить его, не дав отойти на следующий рубеж. 
Бригаде было приказано оказать срочную помощь. Командир пе
хотной стрелковой дивизии, которой к этому моменту бригада была 
переподчинена, приказал танкистам немедленно перейти в контр
наступление для выручки дравшегося в окружении полка. Ровно 
в шесть часов вечера бригада в полном составе перешла в контр
атаку.

Вслед за танковыми батальонами двигался мотострелковый 
батальон, своя собственная танковая пехота, которая должна была 
прийти на выручку танкам в трудную минуту и обеспечить твердый 
успех. Перед бригадой растянулась хорошо знакомая волнистая 
равнина с частыми лощинками и бугорками, заросшими мелким
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кустарником. Была ясная погода, и низкое вечернее солнце ударяло 
прямо в смотровые щели. Едва танки развернулись, как немцы 
открыли по ним сильный артиллерийский и минометный огонь. Два 
километра танки шли под этим непрерывным огнем. Во главе ба
тальонов шли их командиры — справа Лобода, слева Солюков. Сам 
Петрушин с начальником штаба расположились в своих танках за 
гребнем ближайшей высотки и, подняв люки, наблюдали за боем. 
Через два километра правофланговый батальон майора Лободы 
добрался до цепи небольших высот, за гребнем которых происходил 
бой с прорвавшейся из окружения пехотой, и был атакован во 
фланг из лощины танками противника. Его сразу атаковали пят
надцать танков Т-6 («тигры») и несколько самоходных орудий 
«фердинанд». Сзади танков густо двигалась немецкая пехота. Для 
отражения атаки батальон Лободы развернулся фронтом влево, 
и танки с места стали бить по немцам.

В первый момент бой для нас сложился неудачно. Немцы 
вырвались во фланг и сразу же сначала подбили, а потом зажгли 
три танка КВ. На поддержку правого фланга была повернута на
право часть мотострелкового батальона и с левого фланга перебро
шена батарея наших тяжелых самоходных 122-миллиметровых 
орудий капитана Яковлева. Этим маневрированием и переброской 
руководил по радио Петрушин, наблюдавший за боем из своей 
командирской машины. Все приказания передавались открытой 
командой по заранее кодированной карте. Населенные пункты, 
лощины, бугры — все артерии местности были заранее помечены 
условными номерами, и немцы ничего не могли понять.

Бой продолжался в течение полутора часов. Встретив сильный 
огонь наших остановившихся танков, немцы тоже остановились, 
стали бить с неподвижных позиций, а потом понемногу начали 
отход. В течение этих полутора часов боя к первым сразу же сго
ревшим трем танкам у нас прибавился еще один поврежденный, но 
немцы, со своей стороны, потеряли один за другим шесть танков, 
и это и послужило причиной их отхода. Основной бой происходил 
на дистанции девятьсот — тысяча метров. Когда Петрушину каза
лось, что его приказания недостаточно быстро понимаются и вы
полняются, он, дублируя радио, посылал в батальон офицеров связи 
на легковых связных машинах.

Тем временем, пока батальон Лободы принимал на себя 
главные тяготы боя, левофланговый батальон Солюкова продви
нулся еще на километр вперед и встретил сильный огонь противни
ка с господствующих высот. Батальон расположился за складками 
местности и отвечал на огонь ожесточенным огнем. Атаки немецких 
танков, стремившихся окружить стрелковый полк, дравшийся впе
реди, были отбиты. Главный огонь немецкой артиллерии с вводом 
в бой бригады обрушился на нее. Пользуясь этим, стрелковый полк,
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прорвавшись и уничтожив у себя в тылу отряд немецких автомат
чиков, отошел за боевые порядки бригады. Танкисты не допустили 
преследования его немцами и длительным боем, вплоть до ночи, 
обеспечили закрепление полка на следующем рубеже.

Когда к ночи пехота закрепилась, Петрушин получил приказа
ние от командира дивизии отойти за пехоту и стать на свой, еще 
месяц назад подготовленный рубеж обороны. С него бригада про
сматривала местность далеко впереди себя и фланговым огнем 
могла блокировать все вероятные попытки немцев прорваться 
вдоль железной дороги.

Первый день принес бригаде ощутимые потери. Были выведе
ны из строя четыре тяжелых танка, сгорел в своем танке КВ один из 
лучших офицеров бригады лейтенант Андрианов, погиб командир 
взвода управления лейтенант Шумский. Было еще несколько уби
тых и раненых, причем, как это обычно случается, убитых было 
больше, чем раненых.

Стемнело. Танки заняли приготовленные для них глубокие 
окопы, из которых торчали только башни. Из тыла подвезли обед. 
В горячке боя о нем, как водится, забыли, но сейчас почувствовали, 
что сильно проголодались, и с жадностью принялись за него. Тан
кисты вместе с ремонтниками стали производить мелкую починку: 
исправляли заклиненные башни, восстанавливали подбитые гусе
ницы. Вызванные условным сигналом по радио, прямо к танкам иод 
прикрытием темноты подошли из тыла бензовозки и, заправив 
танки, через полчаса исчезли. Тем временем пешие разведчики 
бригады, на долю которых, как всегда, главная работа выпала 
ночью, под командой капитана Стукалова тремя группами отправи
лись к немецким линиям. Еще задолго до рассвета разведка вы
яснила, что немцы всю ночь стремительно подтягивают танки 
к линии фронта. Разведка точно определила, в каких местах идет 
это сосредоточение, но не только ей, а и всем в бригаде всю ночь 
было слышно отдаленное гудение и рев гусениц, и все понимали, 
что завтра с утра не миновать боя, что немцы повторят атаки.

Полковник Петрушин, сидя в блиндаже, отдал необходимые 
приказания на утро. Еще не начинало светать, а все уже было под
готовлено, и, оставшись один, он невольно вспомнил о том, как 
торопливо и он и другие делали все когда-то, в начале войны, как на 
все не хватало времени и как теперь, даже в разгар боев, благодаря 
опыту, привычке и родившемуся наконец в долгих муках умению 
все организовать выходило так, что на его долю выпадало даже 
полчаса свободного времени. Он сосредоточил танки на наиболее 
удобных позициях и предвидел, что завтра немцы не отделаются 
шестью сожженными танками. У него была спокойная уверенность 
в этом, и это радовало его. Война далась ему нелегко. Вначале он 
пережил всю горечь отступления. Он отступал вместе с другими,
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дрался до последнего и в лесах Приднепровья своими руками под
жег танки, у которых не осталось горючего и которые нельзя было 
отдавать в руки немцев. Он много потерял за эту войну. 25 июня 
1941 года на станции Сарны немецкие самолеты, пикировавшие на 
поезд с детьми и женщинами, принесли непоправимое горе: оскол
ками немецкой бомбы у его жены оторвало руку и ногу, а бывший 
с ней пятилетний мальчик, его сын, неизвестно куда исчез. Брат 
полковника, сельский учитель, ставший в дни войны командиром, 
пропал без вести. Его жена была повешена фашистами. От матери 
уже полтора года не было никаких известий, с тех пор как она, не 
успев уехать, осталась в Ярцеве. Когда он вспоминал обо всем 
этом — как он ни привык к ощущению одиночества, к мыслям 
о разрушенном доме,— у него неизменно сжималось сердце, и, 
когда он думал сейчас же, вслед за этим, о немцах, у него появлялось 
то холодное спокойствие человека, который ненавидит давно, без
гранично, ненавидит без громких слов, без волнений, без истерик 
и именно поэтому ненавидит особенно сильно и страшно.

Он был в бригаде уже полтора года, и для него, так много 
потерявшего, бригада стала за это время всем: любовью, родным 
детищем, домом. Он переживал ее неудачи и радовался ее победам, 
никогда не отделяя ни в мыслях, ни в чувствах ее от себя. И когда 
после Касторненской операции он стал кавалером ордена Суворова, 
то он был горд этим не столько за себя, сколько за бригаду,— был 
горд тем, что командир бригады является кавалером ордена Суворо
ва. Он радовался, видя, как у его командиров появлялись опыт 
и спокойствие, как они излечивались от «детских болезней», кото
рые терзали их в первые месяцы войны, как улучшалась связь 
и налаживался быстрый ремонт танков, как перевоспитывались 
робкие и исчезали трусы, как бригада становилась послушным 
орудием в его руках,— настолько послушным и могучим, что иног
да он чувствовал ее как бы продолжением своей собственной руки, 
и это была сильная рука, которой можно было нанести тяжелый 
удар. Закрыв глаза, задумавшись, он представлял себе, как нанесет 
этот удар завтра.

С утра было получено сообщение из армии о том, что немцы 
готовят крупную атаку, и приказ во что бы то ни стало удержать 
занятые позиции. И сразу же на нашу пехоту двинулась немецкая 
пехота и вслед за ней танки. Бригада Петрушина атаковала их на 
ходу; завязался тяжелый танковый бой. С немецкой стороны дей
ствовали сорок танков, из них половина «тигров». После массиро
ванной артиллерийской и авиационной подготовки, когда вся земля 
кругом содрогалась от гула разрывов, немецкие танки перешли 
в решительную атаку. Заранее подготовленные, выгодно занятые 
позиции обеспечили Петрушину успех. Наши танки из-за укрытий 
расстреливали двигавшиеся на них немецкие. К тому же немцы
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неверно определили расположение бригады и, вместо того Чтобы 
выйти ей во фланг, сами оказались под ее фланговым огнем. Бой, 
с небольшими промежутками затишья, продолжался около десяти 
часов. За это время танкистам удалось поджечь восемь «тигров», 
двигавшихся впереди остальных танков, и три тяжелых противо
танковых орудия. К исходу дня немцы, не добившись никакого 
результата, отошли. Земля, изрытая воронками, тихо курилась. 
В нескольких местах поднимались столбы дыма от еще не сгорев
ших до конца «тигров». К концу дня было ясно, что немцы еще не 
бросили все, что они могут бросить, переоценили свои силы и ото
шли, не желая предпринимать сегодня безнадежных атак, с тем 
чтобы завтра решительно атаковать, подтянув свежие танки. Это 
чувствовалось в воздухе боя.

Немецкая авиация бомбила весь день, и с наступлением 
темноты несколько немецких самолетов наугад еще раз бомбили 
расположение бригады, не дав танкистам спокойно поужинать 
и вздремнуть. Впрочем, большинству не спалось, несмотря на 
страшную усталость: напряжение было таким сильным, что сон не 
шел. Все время слышался грохот моторов за немецкими позициями, 
и короткая летняя ночь прошла незаметно. Пока поели, пока запра
вили машины, подвезли снаряды, пополнили боекомплект, уже 
начался рассвет. Пешая разведка опять ходила в трех направлени
ях и на всех трех засекла сосредоточение немецких танков. К утру 
все яснее чувствовалось, что днем предстоит сильный удар.

Утро было на редкость ясное. Ровно в семь немцы открыли 
ураганный артиллерийский огонь по пехоте и по танкам. Разрывы 
ложились сплошной стеной. Длилось это до девяти часов. Этим 
огнем были подбиты два танка, их пришлось оттащить для ремонта. 
После артиллерийской подготовки сейчас же, без всякого интерва
ла, сорок немецких танков и два полка пехоты пошли в наступление 
на лежавшую слева от бригады железнодорожную станцию Поны- 
ри, стремясь пройти удобной лощиной между железнодорожным 
полотном и оврагом, за которым стоял левый фланг бригады. Там, 
на левом фланге, в первом эшелоне немцев двигались сразу два
дцать два «тигра». Одновременно, стараясь отвлечь внимание 
танкистов от направления главного удара, на правый фланг брига
ды двинулись еще пятнадцать танков. Петрушин приказал бригаде, 
не оставляя прежних рубежей, с места расстреливать немецкие 
танки, не допуская прорыва на юг, а потом при первой возможности 
частью сил перейти в контратаку на следовавшую непосредственно 
за танками немецкую пехоту.

Когда «тигры» подошли на дистанцию прямого выстрела, 
танкисты открыли по ним ураганный огонь. Часть «тигров» была 
сожжена и подбита на месте, часть, пятясь, начала отходить, но три 
или четыре, пройдя через нашу пехоту, вырвались на южную окра
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ину станции. Воспользовавшись моментом, когда часть немецких 
танков вырвалась вперед, а часть отступила, рота лейтенанта Бак
ланова по приказу полковника перешла в контратаку на пехоту, 
стремившуюся прорваться на станцию вслед за ушедшими вперед 
танками. До этих пор весь огонь наши танки сосредоточивали по 
немецким танкам, и когда обрушились на пехоту, эта атака для нее 
была совершенно неожиданной. Огонь из пушек и пулеметов нанес 
немцам тяжелые потери, и все оставшиеся в живых автоматчики 
принуждены были залечь и потом по одному под пулеметным огнем 
отползать в тыл. Прорвавшиеся немецкие танки, обойдя станцию, 
не видя за собой пехоты, были вынуждены тоже отойти.

Бой длился с семи часов утра до трех дня. У нас сгорели в этом 
бою два танка, у немцев — восемь. В три часа наступило неожи
данное затишье и продолжалось до восьми часов вечера. В восемь 
часов, после сильной артиллерийской канонады, шестнадцать не
мецких танков, за которыми шла пехота, двинулись прямо на 
расположение бригады. С передних танков немцы сразу же пустили 
дымовую завесу. Как назло, ветер был прямо в нашу сторону. Почти 
ничего невозможно было разглядеть, и немецкие танки прорвались 
в стыки между батальонами, полуокружив левый батальон Солюко- 
ва. Завязался сильный танковый бой. В эту тяжелую минуту 
полковник Петрушин бросил на свой левый фланг бригадный 
резерв — тяжелую самоходную батарею против танков и мото
стрелковый батальон против наступавшей немецкой пехоты.

Под прикрытием дымовой завесы немецкая пехота уже мино
вала боевые порядки наших танков и прошла в тыл. Мотобатальон 
с ходу, из глубины, перешел в контратаку. Эта решительная под
держка всеми резервами обеспечила победу. Танки продолжали 
вести огонь по наступающим немецким танкам, а мотобатальон 
ввязался в бой с немецкой пехотой. Несколько раз схватки перехо
дили в рукопашную. Уже в темноте шел гранатный бой, и по всему 
полю сражения то там, то здесь вспыхивали сполохи разрывов. 
В двенадцать часов ночи немцы были отброшены с тяжелыми для 
них потерями. До рассвета бойцы мотобатальона вместе с танкиста
ми отыскивали на поле боя раненых и вывозили в тыл, чтобы 
похоронить, убитых.

Восьмого боевой день начался в восемь тридцать. Опять, как 
обычно, он начался с авиационной и артиллерийской подготовки, 
и сразу же вслед за этим немцы уже в который раз перешли в атаку 
танками, поддержанными полком пехоты. Теперь они стремились 
прорваться вдоль железной дороги и, чувствуя, что ни ударами 
в лоб, ни ударом во фланг не удается сбить бригаду с ее позиций, 
старались зайти еще юго-восточнее, нащупывая слабое место. Но, 
стараясь обойти бригаду с фланга, немцы тем самым поставили под 
удар собственный фланг.
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Еще ночью наша разведка установила сосредоточение не
мецких танков, и Петрушин тогда же, с ночи, правильно предуга
дал направление удара немцев. К утру с правого фланга на левый 
были перекинуты самоходные орудия и часть тяжелых танков. На 
этот раз немцам не удалось продвинуться, и ожесточенный огневой 
бой шел до полудня, потом прервался, а перед самой темнотой 
разгорелся с новой силой. За этот день немцы ходили в атаку пять 
раз, и каждый раз неудачно.

Хотя враг был отбит, но в бригаде все смертельно устали. 
К ночи люди валились с ног и засыпали там, где были,— на сидень
ях водителей, в башнях танков.

Всю ночь на девятое за немецкими позициями слышалось 
движение танков. Чувствовалось, что немцы подтягивают какую-то 
новую часть для перехода назавтра в решительную общую атаку.

В девять часов утра девятого немцы действительно перешли 
в решительное наступление прямо в лоб бригаде с целью захватить 
высоты и овраги, расположенные кругом сожженной деревни, то 
есть именно то место, где мы сейчас сидим в блиндаже и разговари
ваем с командиром бригады.

Направив свои средние танки против правофлангового баталь
она КВ и таким образом сковав наши возможности маневрировать 
всеми наличными силами бригады, немцы главный удар направили 
в обход левофлангового батальона. Большое количество «тигров», 
не обращая внимания на жестокий огонь и понеся тяжелые потери, 
все-таки обошли левофланговый батальон, вышли ему в тыл, про
рвались через позиции занимавшего оборону мотострелкового 
батальона и двинулись дальше. За ними плотнее, чем когда бы то ни 
было, шла немецкая пехота. Положение становилось критическим, 
и исход боя решался в зависимости от того, высидит ли пехота 
мотобатальона в окопах, пропустит ли через себя танки или не 
выдержит и начнет отходить. Но недаром всю весну нашу пехоту 
обкатывали танками, заставляя на практике убедиться в том, что 
если ты хорошо окопался, зарылся в землю, то тебе танк не стра
шен. В эти дни учебы наши собственные танки десятки раз с грохо
том пролетали над головами пехоты, останавливались над окопами, 
вертелись на них. Люди поверили, что это можно выдержать и с 
этим можно бороться, и, когда сейчас уже вражеские танки пошли 
через мотобатальон, бойцы дрались до последнего: они сожгли семь 
«тигров», и оказалось, что так же, как и у всякого танка, от метко 
брошенной противотанковой гранаты у них рвутся гусеницы и они 
так же хорошо, не хуже, чем другие, горят, если бутылка с «КС» 
метко брошена в них.

Но не уйти из окопов тогда, когда над головой прогромыхали 
немецкие танки, было еще полдела. На этот раз немецкая пехота, 
воодушевленная первоначальным успехом, шла вплотную за танка
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ми, и, когда танки прошли, бойцам мотобатальона пришлось почти 
сразу вступить врукопашную с немцами. Разыгрался длительный 
гранатный бой в окопах и в ходах сообщения. Имея в тылу немец
кие танки, мотопехота в этой рукопашной отразила с фронта 
следовавшую за танками немецкую пехоту. Тем временем немецкие 
танки проникали все глубже. Тогда по приказу полковника ле
вофланговый батальон, который обошли немцы, произвел быстрый 
и смелый маневр. Молниеносно снявшись с прежних позиций, он 
пошел вправо и назад и неожиданно для немцев в тылу своих со
бственных позиций лоб в лоб встретился с немецкими танками. 
В этом столкновении мы понесли тяжелые потери, но немцы, не 
ожидавшие удара в глубине обороны, понесли потери еще более 
тяжелые. Было сожжено пять «тигров», а остальные начали отхо
дить.

Тем временем немецкая пехота, частично остановленная мото
батальоном, левее его сумела просочиться глубоко вперед, почти до 
командного пункта бригады. Командир бригады оценил обстановку 
и бросил в этот момент свой последний резерв — четыре грузовые 
машины с установленными на них счетверенными зенитными 
пулеметами. Эти машины, неожиданно выскочив на открытое 
место, где безнаказанно двигались прорвавшиеся немцы, открыли 
по ним ураганный огонь и, первыми же очередями уничтожив до 
двух сотен не успевших залечь немцев, вынудили остальных начать 
отход. В шесть часов вечера эта последняя, решительная немецкая 
атака была окончательно отбита на всех направлениях. А через 
полчаса, видимо в отместку за сорванное наступление, сто пятьде
сят «юнкерсов» одновременно обрушились на позиции бригады. 
Бомбежка была очень интенсивная. Кругом стоял сплошной дым, 
в котором ничего не было видно. Однако благодаря тому, что брига
да была умело укрыта и люди не поленились произвести заранее все 
окопные работы, потери от этой оглушительной бомбежки ограни
чились одним подбитым танком и десятком убитых и раненых.

Наступила ночь. Кончались пятые сутки непрерывного боя. 
Последний день был особенно тяжелым. Сгорел в танке лучший 
командир роты — лейтенант Костырин, а вместе с ним в рядах 
бригады недосчитывались и многих других. Но если в прошлую 
ночь все валились от усталости, то сейчас опять нервное напряже
ние достигло у людей такого предела, при котором заснуть было 
невозможно.

В эту ночь, с темнотой, когда окончился бой, все почувствовали 
еще не высказанное: немцев остановили. Это было несомненно. Вот 
здесь, на этом участке, где любой ценой и кровью решила стоять 
бригада, она действительно устояла и остановила немцев. Немцы, 
которые раньше, в дни своих прорывов, проходили по сорок — 
шестьдесят километров в день, которые изматывались только
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к концу первого, а иногда и второго месяца, сейчас были обескров
лены, обессилены к исходу пятого дня, пройдя в первый день 
каких-нибудь шесть километров через боевые порядки дивизии 
первого эшелона, а в следующие четыре дня не продвинувшись 
дальше ни на один километр.

Это была победа. Тот, кто сегодня способен был устоять, 
сможет завтра пойти вперед. Вот то главное ощущение, которое 
выносишь из всех разговоров с танкистами, участниками нынеш
них тяжелых боев на этом направлении. Они научились спокой
ствию и выдержке — и это очень много. Раньше часто бывало, в дни 
самых тяжелых отступлений отдельные части не отступали до 
конца, продолжали драться на месте, но это были люди, решившие 
погибнуть, но не сдаться и не отступить. У них была уверенность 
в себе и не было уверенности в соседях. Сейчас люди, которые перед 
боем говорят: «Стоять насмерть, драться до последней капли кро
ви», не чувствуют себя какими-то особенными людьми. Это не 
мужество отчаяния, нет,— они стоят насмерть, рассчитывая вы
жить, и в критическую минуту не оставляют своего боевого поста, 
веря не только в собственную стойкость, но и в такой же степени 
веря в стойкость соседей. Эта взаимная и справедливая, обосно
ванная вера и есть тот цемент, который скрепляет сейчас армию, 
при наличии которого самые тяжелые минуты не становятся крити
ческими и отдельные неудачи не перерастают в катастрофу.

Сегодня у танкистов затишье. Все оставшиеся в строю танки 
залиты горючим, снабжены боекомплектом снарядов и готовы 
к бою. Танкисты готовятся к завтрашнему дню. Но завтрашним они 
называют не тот день, который наступит сегодня, после двадцати 
четырех, а тот день, когда мы перейдем в наступление, потому что 
стойкая оборона насмерть — это для них сегодняшний день, а на
ступление — завтрашний. В этом их будущее, и придет ли оно 
завтра, послезавтра, через неделю или через месяц — оно будет, ибо 
без будущего нельзя представить себе жизни, а будущее для ар
мии — это победа.
22 июля 1943 г.

РЕЧЬ НА МИТИНГЕ В САН-ФРАНЦИСКО

Дорогие друзья!
Я не был в этой стране слишком долго, целых тридцать лет, это 

ровно столько лет, сколько мне лет от роду. А когда говоришь с 
людьми раз в тридцать лет, то всегда хочется сказать слишком 
много и не знаешь, с чего начать.

Я хочу говорить о нашей дружбе — прошлой, настоящей 
и будущей, потому что это, в конце концов, самое важное на свете.
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У нас в России есть восточная поговорка о плохом и хорошем друге. 
В ней говорится так: плохой друг как тень — в солнечный день он 
всегда рядом, а в пасмурный день его не отыщешь. Хороший 
друг — наоборот: в солнечный день он не ходит за тобой, но зато 
в пасмурный день он рядом с тобой.

Дружба — понятие широкое и растяжимое, но мне хочется 
верить, что те, кто собрались в этом зале, хорошие друзья моей 
страны, именно в том смысле, в каком об этом говорит наша вос
точная поговорка.

Я знаю, что в Америке у нас были друзья не только в ясные дни 
после Сталинграда, но и в пасмурные дни до него. Сейчас в мире 
стоит не то чтобы совсем пасмурная, но, во всяком случае, довольно 
хмурая погода. В такую погоду особенно дороги хорошие друзья.

Между прочим, интересный вопрос: что значит сейчас быть 
другом России, другом Советского Союза? Каждый человек — 
патриот своей страны, это верно и это естественно. Американец — 
патриот Америки, как совместить эту аксиому с дружбой к Со
ветскому Союзу в дни, когда на поверхность всплывают всякие 
дипломатические споры, когда в газетах, которые вы открываете по 
утрам, вы чаще всего читаете на каждое хорошее слово о России три 
плохих? Случалось ли вам в холодный весенний день наблюдать 
реку, когда ветер дует против течения? Он вздувает маленькие 
волны, иногда даже с белыми гребешками, и когда вы посмотрите 
на эту реку в такую погоду, то вам в первую минуту кажется, что 
она течет совсем не в ту сторону, в какую она течет на самом деле. 
Но ветер возникает и исчезает, а река по-прежнему течет туда, куда 
она течет всегда.

То, что в последнее время пишет о нас значительная часть 
вашей прессы, напоминает мне эти белые барашки встречного 
ветра. Но вглядитесь повнимательнее, под ними в глубине река 
течет все в ту же сторону, а день, хотя он и холодный и ветреный, но 
он все-таки не осенний, а весенний. Я глубоко верю в это, ибо не 
верить в это — значит считать, что напрасно было наше братство по 
оружию, что напрасно проливали кровь наши солдаты на берегах 
Волги и на берегах Нормандии, в горах Севастополя и в скалах 
Окинавы.

Мне кажется, что нет никакого противоречия в том, чтобы быть 
одновременно американским патриотом и другом России.

Больше того: мне кажется, что в эти трудные времена быть 
хорошим американцем — значит быть хорошим другом русского 
народа и быть хорошим русским — значит быть хорошим другом 
американского народа.

И даже больше того; я бы сказал так: в эти трудные времена 
быть в Америке хорошим другом России и в России хорошим дру
гом Америки — это значит быть хорошим отцом своих детей,
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и даже больше того — это единственая возможность быть хоро
шим отцом своих детей. Ибо вражда между отцами превращается 
в войну между детьми и дружба между отцами превращается 
в братство между детьми.

Иногда говорят: да, мы, поколение, пережившее войну, не 
хотим и не захотим новой войны, но что скажут наши дети, новое 
поколение, может, оно решит иначе. Это неверно. Дети не решат 
иначе, если мы не решим иначе. Вот вы вернетесь отсюда по домам, 
спросите ваших двух-, трех-, пяти-, десятилетних детей, как они 
смотрят на возможность новой войны, хотят ли они ее. Вы скажете, 
что смешно задавать такой вопрос детям; я отвечу вам: да, конечно, 
смешно задавать такой вопрос детям, потому что их ответ, не сей
час, конечно, а через 15 лет, будет зависеть от вашего ответа, 
и только от вашего ответа, ответа отцов!

За три недели жизни в Америке мне уже несколько раз прихо
дилось выступать на митингах; но где бы и какому бы количеству 
слушателей я ни говорил, мне всегда совершенно одинаково хо
чется говорить только о трех вещах: во-первых, о необходимости 
дружбы между нашими народами, во-вторых, о необходимости 
дружбы между нашими народами и, в-третьих, о необходимости 
дружбы между нашими народами. Я никогда не устану и никогда 
не перестану повторять этого, потому что это самый главный во
прос, вопрос жизни нашей с вами, вопрос жизни наших детей и, 
в конце концов, вопрос жизни человечества.

Между тем я думаю, что далеко не все люди здесь, в Америке, 
понимают важность этой проблемы. И в первую очередь, к сожале
нию, это приходится сказать о многих и многих американских 
журналистах. Есть разные категории людей, и есть разные катего
рии журналистов. Свобода совести — прекрасная вещь, но, к сожа
лению, некоторые американские журналисты понимают эту свобо
ду совести как свободу не иметь совести. Бог им судья, не хочу 
говорить ни о них, ни об их хозяевах.

Я хочу сказать о другой категории журналистов, о людях 
субъективно честных, но, к сожалению, не всегда понимающих, что 
такое — ответственность за свои слова. В России есть поговорка: 
слово — не воробей, вылетит — не поймаешь... А сколько этих 
непойманных, грубых, несправедливых, жестоких слов о России, по 
милости журналистов, летает теперь по миру?

Мне часто возражают, говоря: у нас свобода печати, у нас нет 
цензуры, каждый человек пишет все, что ему вздумается. Все это, 
быть может, очень хорошо, и я думаю, что любой писатель мира 
может соглашаться или не соглашаться с необходимостью цензуры 
н то или иное время, я думаю, нет ни одного писателя, который бы 
сказал, что он любит цензуру, и я, в этом смысле, не составляю 
исключения.
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Но мне думается, что есть другого рода цензура, которой 
я являюсь сторонником всегда и всюду: это внутренняя цензура, 
цензура самого себя над собой. И вот этой внутренней цензуры 
слишком часто не хватает здесь многим людям, которые бессозна
тельно или полусознательно наносят вред нашей дружбе, а значит, 
и обоим нашим народам.

Недавно один американский друг, год назад бывший в России, 
спросил меня с тревогой: по-прежнему ли простые русские люди 
с такой открытой душой, с таким дружеским интересом, как пре
жде, относятся к Америке и к американцам. Я был рад ответить 
ему: да!

Да, сказал я, да, потому что большинство этих людей, к 
счастью для своих чувств и к счастью для нашей дружбы, не читают 
ваших газет. И я думаю, что я был прав, потому что народ, столько 
потерявший, столько перестрадавший, так измученный войной, 
как русский народ, очень болезненно реагирует на недоброже
лательство и на клевету, на злорадное отношение к его бедст
виям.

Здесь часто говорят, что мы, русские, не хотим, чтоб иностран
ные журналисты писали о нас всю правду.

Это неверно! Я не знаю ничего в нашей жизни такого, чего 
б я мог стыдиться, чего бы я не хотел и не мог показать любому из 
американских друзей.

Что пишут о России иные из журналистов, пробывших там 
месяц или три и успевших уже составить себе обо всем самое кате
горическое представление? Пишут о том, что большинство русских 
семей в Москве живет в одной комнате. Правда ли это? Да, правда! 
Пишут о том, что люди в России плохо одеты, что редко можно 
увидеть хорошо одетого человека, что часто можно увидеть зашто
панные штаны на взрослом и вылинявшее, не по росту материнское 
пальто на ребенке, правда ли это? Да, правда! Пишут о том, что 
в иных деревнях редко встретишь мужчину, что землю пашут на 
коровах, что целые семьи живут в землянках, потому что у них нет 
домов, правда ли это? Да, правда!

И на то, что журналисты пишут об этом, мы не можем и не 
хотим ни обижаться, ни сердиться. Да, это так, да, это горькая 
правда! Но ответьте мне, почему в этих книгах и статьях о России 
я слишком часто и в строчках и между строчками читаю какое-то 
непонятное для нормального человека злорадство? Чему вы радуе
тесь, господа Уайты? Тому, что семьи теснятся в одной комнате, 
потому что половина России сожжена немцами! Вы этому радуе
тесь? Почему вы радуетесь тому, что дети ходят в рваных и переши
тых материнских пальто? Потому что мы не были так богаты, чтобы 
делать сразу новые пальто и новые пушки, и мы предпочли делать 
пушки? Почему вы радуетесь тому, что у женщин заплаканные
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глаза и что в деревне редко увидишь мужчину, потому что эти 
мужчины пали на окровавленных улицах всех городов от Сталин
града и до Берлина? Почему вы радуетесь этому, спрашиваю я вас?! 
Если б американский народ постигли такие бедствия, какие по
стигли наш народ, мы бы не радовались, мы бы плакали вместе 
с вами. Мы, русские интеллигенты. А тех людей, которые посмели 
бы злорадствовать над вашим горем, мы бы судили таким жесто
ким моральным судом, что им не помогла бы никакая свобода 
печати!

Мои дорогие друзья! У каждого народа есть сердце, вы знаете 
это не хуже меня, и каждый народ очень болезненно чувствует, 
когда его задевают за сердце. У нас сердце такое же, как у вас, оно 
не покрыто буйволовой шкурой и не заковано в железо. Оно чув
ствует боль, и, главное, сердце народа — не мяч, которым можно 
играть. Так не позволяйте этого делать никому, несмотря на вашу 
свободу печати, потому что сердце легко ранить, но трудно выле
чить.

Я очень рад возможности говорить с вами в этом зале, я рад, 
что я в Америке. После шестимесячной поездки в Японию я вернул
ся во Владивосток и уже думал через несколько дней быть дома, как 
вдруг получил телеграмму о том, что американская Ассоциация 
редакторов приглашает меня в Америку. Я немедленно согласился, 
хотя по срокам выходило так, что для того, чтобы попасть в Амери
ку к началу съезда редакторов, мне нужно было за два дня переле
теть всю Сибирь, а на встречу с семьей оставалось только 14 часов, 
время между двумя самолетами. Но я согласился потому, что мне 
не хотелось откладывать на неопределенный срок свидание со 
страной, которая меня глубоко и серьезно интересует с юности. 
И, говоря здесь о себе, я говорю вам не только о себе, но вообще 
о людях моего поколения.

Глубокий интерес к Америке с каждым годом возрастал у 
нас, и этому есть несколько разных и достаточно серьезных 
причин.

Начнем с литературы. В области литературы, может быть, 
нашими самыми сильными детскими и юношескими впечатления
ми были впечатления от американской литературы. Сначала Марк 
Твен и Брет-Гарт, потом Джек Лондон, Лонгфелло с его песней 
о Гайавате, которая в прекрасном переводе Бунина в школьные 
годы побывала в руках у каждого из нас. Когда мы становились 
немножко старше, мы увлекались Эдгаром По и заново перечитыва
ли Марка Твена, видя его уже с новой, серьезной стороны. Думаю, 
что среди людей моего поколения нет человека, который бы не 
прочел от первого до последнего все смешные и трогательные, 
печальные и благородные рассказы ОТенри. Великая современная 
американская литература на протяжении последних двух десяти
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летий была литературой, наиболее влиявшей на нас среди всех 
иностранных литератур. Я бы даже сказал, что в этом смысле она 
была просто вне конкуренции. Во-первых, Эптон Синклер, Драй
зер, книги которых выходили у нас целыми собраниями сочинений. 
Потом Синклер Льюис, Вудворт, Юджин О’Нил и, наконец, в по
следнее десятилетие Хемингуэй, ставший любимым писателем 
значительной части нашей интеллигенции. Трудно найти среди 
людей моего поколения человека, который бы не читал «Прощай, 
оружие!» Хемингуэя или «Гроздья гнева» Стейнбека.

Но Америка пришла к нам не только через литературу, она 
пришла к нам через кино, с воспоминаниями об американских 
немых комедиях и приключенческих картинах неразрывно связано 
наше детство. Не все в них было умно, не все художественно, но они 
дышали весельем, здоровьем, энергией, и это было близко и дорого 
людям моего поколения. Когда мы стали старше, нас поразил и по
тряс Чаплин. Он поразил нас раз и навсегда и остался для нас как 
любимая и величайшая вершина киноискусства.

Но Америка стала близка людям моего поколения не только 
своей литературой и своим искусством, но и своей техникой, та
лантом своих инженеров, размахом своих организаторов.

Люди моего поколения юношами стали строить первую пяти
летку. Мы вынесли на своих плечах вторую пятилетку и начали 
третью, когда война сделала нас солдатами. И в строительство 
и в производство мы внесли много нового, своего собственного. Но 
если говорить о внешних производственно-технических влияниях, 
то львиная доля этих влияний падает на Америку. Вспоминая свою 
юность, я вспоминаю строительство Сталинградского тракторного 
завода, того самого, в цехах которого 13 лет спустя мне пришлось 
сражаться. Тогда, в 1929 году, мы были увлечены американскими 
методами производства, мы были хорошими и взволнованными 
учениками, и мне приятно сказать сейчас здесь, что воспоми
нания о строительстве пятилеток связаны у меня с глубоким 
уважением к техническому гению американского народа, у кото
рого, я не хочу преуменьшать, мы многому и очень многому 
научились.

Я говорю все это к тому, что я глубоко уверен, что дружба 
наших народов зиждется не на временных политических комбина
циях, а на глубокой основе уважения, понимания и, во многом, 
сходства характеров.

Настойчивость, самостоятельность, умение работать не покла
дая рук, умение не останавливаться перед трудностями, уважение 
к чужому труду и к чужим мнениям,— я думаю, все эти качества 
одинаково свойственны обоим нашим народам.

А если к этому прибавить еще тот истинный демократизм, 
который в быту, в ежедневной жизни так свойствен и русскому
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и американцу, чувство собственного достоинства, отсутствие низко
поклонства и лести и твердое чувство, что каждый человек может 
«сам себя сделать»,— если прибавить еще и это огромное и важное 
сходство, то нужно сказать, что у наших народов есть более чем 
достаточно причин для дружбы, может быть самой разумной и 
крепкой в мире.

И позвольте мне, как писателю, сказать еще об одном, что нас 
связывает, — о чувствах. И русские и американцы — мы люди, 
которые любят смеяться во все горло, когда им смешно, не стыдясь 
заплакать, когда им грустно, и готовы крепко пожать руку, когда 
они благодарны. Я вспоминаю сейчас, как год тому назад мы встре
тились на Эльбе, около городка Торгау. Я с переводчиком переехал 
через Эльбу и на том берегу встретил американского полковника- 
танкиста. Это был веселый и энергичный маленький человек 
с красным шарфом на шее, делавшим его похожим на ковбоя. Он 
был родом из Кентукки, по-моему, его фамилия была Уильямс, 
впрочем, и русские и американцы — мы всегда безбожно перевира
ем фамилии друг друга, и если это так, то пусть полковник простит 
меня за это. Может быть, я плохо запомнил его фамилию, зато 
я прекрасно помню его самого. Первые его слова, когда мы встрети
лись, были: «Слушайте, поедемте скорее в Лейпциг, там большой 
лагерь ваших военнопленных, они, наверно, так хотят поскорее 
увидать кого-нибудь из своих, скорей поедемте, я вас повезу прямо 
туда». Он говорил это так горячо и так торопился скорее повезти 
меня туда, что я почувствовал, какое большое и доброе сердце было 
у этого человека. Всю дорогу он так гнал джип, как будто от скоро
сти зависело спасение нашей жизни. Наконец мы приехали. Я не 
буду описывать всей встречи в лагере. Вы сами поймете это, если 
я вам скажу, что там было 7000 человек, взятых в плен в первый год 
войны, каждый из которых три года не видал никого с родины. 
Я влез на какую-то бочку и стал говорить. Я не помню, долго ли 
я говорил и что говорил, я даже подозреваю, что с точки зрения 
ораторского искусства я тогда не сказал ничего особенно замеча
тельного,— словом, я не помню, что я говорил, но радость свидания 
была так сильна, что все кругом слушали и плакали, а я говорил 
и тоже плакал. Потом я слез с бочки и вдруг вспомнил, что я — 
офицер, подполковник и что мне все-таки неудобно иметь до такой 
степени заплаканный вид перед американским полковником, но, 
когда я посмотрел на него, я вдруг увидел, что он сам вытирает себе 
своим красным шарфом заплаканные глаза. Как вы легко догадае
тесь, я не отнес этого за счет своего ораторского искусства, тем 
более что полковник не знал по-русски ни одного слова, он просле
зился просто потому, что, не зная языка, он понимал, что происхо
дило в эту минуту в душах людей, и еще потому, что у него было 
широкое, доброе сердце.
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В Америке растут «редвуды», в России березы, но слава богу, 
что добрые сердца одинаково растут и там и тут, и мне, как писате
лю, кажется, что это причина для дружбы не менее, а, может быть, 
более важная, чем все логические категории.

Я много говорил здесь о нашей общей дружбе и любви, они 
объединяют нас, но позвольте сказать вам, что людей объединяет не 
только общая любовь, но и общая ненависть.

9 мая 1945 года я имел личное удовольствие видеть своими 
глазами, как фельдмаршал Кейтель подошел к столу Союзного 
Командования и подписал капитуляцию фашистской Германии. 
Но, как ни грустно думать об этом, к сожалению, капитуляция 
фашистской Германии еще не капитуляция фашизма, и я думаю, 
что общая ненависть к фашизму, которая заставила нас с вами 
плечом к плечу драться в этой войне, эта ненависть должна и сейчас 
сохраниться в арсенале наших чувств.

Фашизм — это человеконенавистничество.
Фашизм — это презрение к другим народам.
Фашизм — это культ грубой силы.
Фашизм — это унижение человеческой личности.
Фашизм — это идеология, при помощи которой один человек 

хочет поставить ногу на шею другого человека и сделать этого 
другого человека своим рабом.

Неужели же кто-нибудь думает, что вся эта идеология за
черкнута в мировом масштабе одним росчерком пера генерала, 
подписавшего капитуляцию германской армии? Фашизм существу
ет до сих пор, существует в разных формах, открытых и скрытых, 
и эта болезнь не из тех, которые излечиваются просто солнцем 
и свежим воздухом. И напрасно думают некоторые люди, склонные 
оставить на свободе возможно большее количество раскаявшихся 
и нераскаявшихся фашистов, напрасно они думают, что эти фаши
сты вылечатся от фашизма при помощи солнца и свежего воздуха.

Фашизм — не насморк! Фашизм — гангрена! Гангрену не 
лечат свежим воздухом, с гангреной борются при помощи хирурги
ческого вмешательства.

Последние годы чаще всего слово «фашист» связывалось 
в мире со словом «немец». Но должен вам сказать, что, когда идет 
речь о борьбе с фашизмом, мы, русские, не имеем национальных 
пристрастий, и я не вижу, почему я должен больше любить испан
ского фашиста Франко, или греческого фашиста Зервоса, или 
английского фашиста Мосли, почему я их должен больше любить, 
чем немецкого фашиста Геббельса?

Я не буду больше говорить на эту тему, но мне хочется, чтобы 
вы разделили мою точку зрения по этому вопросу.

1946
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ПИСЬМО ГОСПОДИНУ УИКСУ

Дорогой господин Уикс!
Прошлым летом, когда мы разговаривали у меня за столом 

с Вами и Вашими коллегами, гостившими в Москве по приглаше
нию нашего Союза писателей, я обещал Вам написать статью для 
специального номера Вашего журнала «Атлантик Мансли». По
мнится, речь шла о том, что это будет написано, скорее всего, в виде 
открытого письма Вам как редактору, что написано это будет из 
Ташкента, где последние два года я живу большую часть времени, 
и что, быть может, темой этого письма будет объяснение того, поче
му я пишу его Вам именно из Ташкента.

Если то, что я Вам посылаю, покажется Вам недостаточно 
интересным для преподнесения читателям Вашего журнала, будем 
считать, что я просто подробно ответил лично Вам на дружеский 
вопрос, заданный мне в Москве.

Итак, дорогой господин редактор, я пишу Вам из Ташкента. На 
улице...— сейчас пойду посмотрю на термометр...— 2° ниже нуля. 
Вчера шел снег и дождь, сегодня идет только снег. А впрочем, 
в прошлое воскресенье я ходил по городу в одном костюме, потому 
что было 18° тепла по Цельсию (пишу «по Цельсию», потому что 
с детства помню, что есть еще какой-то коварный Фаренгейт, из-за 
которого, читая книги о путешествиях, я долго считал, что есть 
мужественные люди, выдерживающие на своей шкуре все, что 
угодно,— от точки кипения до абсолютного нуля). Зима в Ташкен
те переменчивая, температура скачет, как ей вздумается, в конце 
концов редкий день обходится без солнца, которое и зимой бьет 
с неба, как палка; в общем, мне нравится здешняя короткая зима. 
Нравится она и моим двум дочерям: плохо ли, выйдя утром в шубе 
и варежках, не оставлять надежды в середине дня, если погода 
разгуляется, бегать по улице в одном свитере!

Дом, в котором я живу, выстроен недавно — два года назад; 
я и мой сосед — первые жильцы в нем, и стоит он довольно любо
пытно. Из моего кабинета на втором этаже в окно виден асфальт 
широкой улицы с трамваями, автобусами и потоком машин. Напро
тив, через улицу,— здание громадной новой типографии, которая, 
впрочем, уже задыхается от избытка работы. В Ташкенте несколько 
издательств, выходит очень много книг и на русском и на узбекском 
языках, и, когда ко всему этому летом прибавляются миллионы 
экземпляров учебников, прочие рукописи выстраиваются в изда
тельствах в затылок друг другу.

Однако если я скажу только про широкую улицу с автобусами 
и с типографией напротив, это будет неполная картина того, что 
я вижу. Дело в том, что я живу в так называемом «старом городе». 
В былое время Ташкент делился на старую, азиатскую, часть и но-
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вую — русскую. Сейчас эта старая, «азиатская», часть города 
представляет собой интересное зрелище. Самые большие магистра
ли прорублены на много километров как раз через нее; причем по 
некоторым из них с одной стороны тянутся современные дома, 
а с другой — прямо на асфальт, как морской прилив, выплескива
ются глинобитные стены и заборы старых азиатских домиков 
и домишек.

Наша улица, которая потому, что на ней стоит типография, 
называется Полиграфической, тоже прорублена всего несколько 
лет назад; ее противоположная сторона, в общем, уже вся застроена 
новыми домами. А на нашей стороне дело еще далеко не закончено. 
Дом, где я живу, стоит в глубине; в глубине стоит и другой новый 
дом, немного правее нашего. Предполагается, что здесь вдоль ули
цы протянется бульвар, будут тротуары. Но это только предполага
ется, а пока не тут-то было! Между этими двумя новыми домами 
прямо к трамвайной линии выходит большой глинобитный забор 
и стена старого, тоже глинобитного, дома. За забором несколько 
громадных абрикосовых деревьев, и хозяин всего этого — старик, 
родившийся на этой улице p i не особенно склонный уезжать отсюда 
в связи с реконструкцией города. Из-за его вылезающего к трамвай
ной линии двора на протяжении 200 метров нет ни бульвара, ни 
тротуаров. Прямая линия никак не получается, и у планировщиков, 
градостроителей, очевидно, душа болит по этому поводу. Но старик, 
поскольку его хотят переселить, по закону имеет право выбрать 
другой земельный участок по своему вкусу, получить ссуду, по
строить там дом и лишь потом переехать. И мой сосед справа не 
спешит; сначала он пересмотрел с десяток разных участков, и все 
ему не понравились. Па это ушло года два. Теперь наконец он 
выбрал участок и, говорят, начал строиться. Иногда, проходя мимо 
его дома, я встречаюсь с ним. Судя по его виду, он по-прежнему не 
торопится...

А из левого окна моего кабинета виден старый город, со всей 
той путаницей, которую внесло в него время. Глинобитные до
мишки и встроенные между ними новенькие кирпичные коттеджи; 
улицы, залитые асфальтом, но извивающиеся при этом как змея, 
которая сама забыла, где у нее голова и где хвост; их покрытие 
рассчитано на десятитонные грузовики, а ширина — на двух с тру
дом разъезжающихся ишаков. (Кстати, недавно принято очередное 
постановление об окончательном выселении этих животных из 
пределов Ташкента, но среди пожилых ишаков есть такие, что на 
своем веку читали уже не одно подобное постановление, и боюсь, 
что они выезжают теперь из города с надеждой возвратиться при 
первом удобном случае.)

Во дворах домов стоят похожие на древние метательные 
снаряды круглые глиняные печи для печения узбекских лепе
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шек — «тандыры», а в других дворах (а иногда и в тех же самых) 
стоят красные баллоны для газовых кухонь. Сейчас здесь по домам 
пока еще развозят заводской газ. Природный газ из Бухары обеща
ют дотянуть до Ташкента весной. Осенью я видел в Самарканде, как 
там торжественно зажигали газовый факел по соседству с могилой 
Тамерлана. Сейчас, зимой, газ тянут как раз через так называемые 
«Ворота Тамерлана» — узкое ущелье между Самаркандом и Таш
кентом, где, по преданию, некогда висели железные ворота, закры
вавшие вход в самаркандские владения Тамерлана. Будущим летом 
или осенью красные баллоны, очевидно, исчезнут из дворов старого 
города...

Кстати, в кишлаках Ферганской долины сейчас можно наблю
дать любопытное зрелище. Временные газораспределительные 
линии идут вдоль улиц по глиняным дувалам — деревенским 
заборам. Трубки с газом — с краниками на конце — подведены во 
дворах прямо к старинным «тандырам», где пекут лепешки. Обыч
но женщины пекут лепешки на традиционном топливе пустыни — 
саксауле, но даже старухи говорят — а им надо верить,— что на 
газе лепешки получаются ничуть не хуже.

А что же все-таки самое заметное в старом городе, если возвра
титься к нему? Самое заметное — зелень. Каждый глиняный двор 
старого города напоминает горшок, набитый зеленью так, что она 
лезет во все стороны за его стенки. В каждом дворе — виноград, 
абрикосы, персики — ровно столько зелени, сколько только может 
влезть. Сейчас зима, и это не так очевидно; над заснеженными 
крышами торчит только густой лес голых веток. Но в марте все это 
будет розовым от цветения, в апреле — зеленым, а в июле будет 
казаться, что все эти глиняные заборы вот-вот лопнут от напора 
зелени.

Наша семья, между прочим, не выдержала. Кругом зелень — 
а мы что же? И на маленьком, огороженном кирпичным забором 
пустыре позади нашего дома, когда остававшийся после строитель
ства мусор был вывезен, земля была перекопана и посажены 
деревья: две груши, две черешни, три персика, два абрикоса, два 
сиреневых куста, двадцать кустов роз — это из многолетних; ну 
и разные быстро прущие вверх здесь, на юге, однолетние цветы 
и растения, включая касторку, подсолнечник и кукурузу. В общем, 
к июню прошлого года дворик у нас был уже зеленый. А на одном 
дереве было даже 15 штук абрикосов (впрочем, жена говорит, что я, 
как всегда, преувеличиваю). Кроме того, у нас во дворе, как и во 
многих дворах старого города, есть маленький бассейн, или, как 
говорят здесь, «хауз». Здесь любят воду и понимают в ней толк, 
умеют в жару всегда найти такое место над водой или около воды, 
чтобы было хоть чуть-чуть попрохладнее, чем во всех других 
местах. Именно там и пьют чай, там и готовят плов. Причем если
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это опытные люди, то непременно ухитрятся так усесться, чтобы 
хоть с какой-то стороны продувало. На этот счет есть даже специ
альное узбекское выражение: «найти ветерок».

Вот и мы вырыли у себя во дворе такой хауз, выложили его 
кирпичом, обмазали цементом. Но так как моя младшая дочь — 
человек крайне недисциплинированный, то хауз пришлось сделать 
неглубоким. Когда мы его делали, то я сначала посадил ее на землю 
и смерил сантиметром — сколько будет от земли до ее подбо
родка, так, чтобы она не могла захлебнуться даже сидя. По этой 
мерке мы и вырыли хауз. Но с тех пор дочь здорово выросла, и 
теперь мы, пожалуй, сможем углубить хауз еще сантиметров на 
десять.

Кстати, то, что я пишу, имеет отношение к Вашему вопросу, 
мой дорогой редактор. Помимо всего прочего, мне нравится здесь 
жить потому, что, хотя я, в общем, довольно много сижу за пись
менным столом и много езжу, у меня остается здесь время и для 
того, чтобы заниматься такими вещами, как этот хауз и абрикосы. 
Вещи, конечно, несерьезные, но когда человек утрачивает спо
собность выкраивать на них время, это довольно серьезно портит 
его жизнь.

На этом сегодня придется остановиться. Мне надо пойти на 
торжественный юбилейный вечер, посвященный столетию со дня 
рождения Антона Павловича Чехова. Передо мной на столе лежат 
билеты на этот вечер, напечатанные на двух языках — узбекском 
и русском. Юбилейное заседание, а потом и концерт будут идти 
также на двух языках, будут выступать и узбекские и русские 
писатели и актеры. То же самое происходит и по телевидению: в эти 
дни, перед юбилеем, особенно много читают и играют Чехова — 
и то и другое на обоих языках. Позавчера была передача из театра: 
«Дядя Ваня» на узбекском языке. Надо сказать, Чехов, пожалуй, 
самый популярный в Узбекистане русский классик. Не знаю, боль
ше ли всего его переводили, но, во всяком случае, его больше всего 
читают на узбекском языке. Узбеки очень любят и очень тонко 
чувствуют юмор, и чеховский мудрый юмор пришелся им по душе. 
Причем Чехова знает не только узбекская интеллигенция в горо
де — его знает и узбекская деревня. Один из наиболее даровитых 
современных прозаиков Узбекистана, Абдулла Каххар, считает 
себя последователем Чехова — и не только считает, а это и действи
тельно так. Причем чеховские интонации через рассказы Каххара 
как-то очень органично вошли в узбекскую литературу. Сегодня 
Каххар будет тоже выступать на чеховском юбилее, не знаю, на 
каком языке: на узбекском или русском,— он пишет только по- 
узбекски, но отлично владеет обоими.

...Продолжаю письмо. На чеховский вечер я не попал. Подвела 
память: забыл, что у меня на вчера было уже давно назначено



важное для меня свидание. Человек, с которым мы условились; 
пришел, и мы проговорили с ним целый вечер. Зовут этого человека 
Алексей Степанович С. Он инженер с завода, выпускающего тек
стильные машины. Кстати (этот однообразный оборот «кстати» я, 
очевидно, еще не раз буду употреблять, потому что мне то и дело 
попутно хочется рассказать Вам то об одном, то о другом), этот 
ташкентский завод сейчас экспортирует свои машины в полтора 
десятка стран Азии, Африки и Европы. Это кажется особенно 
примечательным, если от времени до времени читать различные 
книжки о Туркестане, выходившие в начале нынешнего века. 
В представлении писавших книжки (и отнюдь не самых глупых) 
царских чиновников будущее (в том числе и отдаленное) всей 
Средней Азии рисовалось исключительно как колониальное буду
щее. Если в этих книжках и шли дебаты, то они касались только 
одного вопроса: какими методами продолжать колониальную поли
тику — более передовыми или более отсталыми? Последняя книж
ка, что я проглядел, была книжка некоего Лыкошина «Полжизни 
в Туркестане. Очерки быта туземного населения». В этой книжке, 
вышедшей в Петрограде в январе 1917 года, среди пятидесяти ее 
глав, написанных на самые разные темы, нет ни одной, в которой бы 
рассматривалась проблема современного состояния или будущего 
развития промышленности. Автору толстой книги, рассматривав
шему все стороны жизни Туркестана, просто не пришло в голову 
заниматься этим. Наверное, у него полезли бы глаза на лоб, если бы 
ему сказали, что через 40 лет ташкентские текстильные машины 
будут экспортироваться в Прагу и Дрезден.

Два месяца назад я выступал на этом заводе в клубе — вре
менном, нового еще не построили,— не особенно теплом и не 
особенно просторном, но понравившемся мне в тот день тем, что все 
его 600 мест были заняты. Люди пришли в клуб после восьмичасо
вого рабочего дня (завод еще не перешел на семичасовой), надо 
полагать, порядочно усталые, одетые в пальто и куртки, потому что 
день был осенний, ненастный, а в клубе, повторяю, было холодно. 
И тем не менее они два с лишним часа слушали сначала чтение 
стихов, а потом и рассказ о моей писательской работе и о том, над 
чем работают сейчас другие писатели; о каждом из них спрашивали 
записками, и я отвечал не столько по своему выбору, сколько по 
выбору аудитории. Для объективности хочу оговориться, что я 
не слишком блестящий рассказчик и уж во всяком случае не 
принадлежу к числу ораторов, способных зажечь аудиторию. 
Собравшихся просто интересовало существо тех литературных 
вопросов, о которых я говорил. Не буду скрывать от Вас, меня это 
радует.

Это не образцовый громадный московский завод с велико
лепным Домом культуры, с установившейся традицией приглаше
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ния разных литературных и артистических знаменитостей. Это — 
средних масштабов ташкентское предприятие. И вот на этом 
предприятии 600 человек рабочих приходят после трудового дня 
в неуютное, похожее на барак, холодное помещение, которое они 
сами поругивают, для того, чтобы послушать писателя. Мне это 
доставляет удовольствие, мне приятно за людей своей профессии. 
Мне приятно также и за людей других профессий — токарей, сле
сарей, фрезеровщиков, кузнецов, литейщиков, сидящих в этом зале 
и интересующихся тем, что, по старым меркам, казалось бы, вовсе 
не входит в круг их интересов.

Во время этой встречи я рассказывал, что заканчиваю работу 
над романом о боях под Москвой в тяжелом для нас 1941 году. 
В завязавшемся вокруг этого разговоре выяснилось, что несколько 
старых рабочих завода горячо рекомендуют мне не быть однобоким. 
Они считают, что написать о 1941 годе на фронте — значит сделать 
только полдела. По их мнению, писатели должны написать, и напи
сать поскорее, пока еще есть живые участники, о том, как летом 
и осенью 1941 года промышленность Украины и Западной и Юж
ной России поднялась с насиженных мест и под носом у немцев, 
в обстановке неслыханных трудностей и лишений, переехала на 
Восток — на Волгу, Урал, в Сибирь, сюда, в Среднюю Азию. Без 
этого, говорили они, нам бы не видеть победы как своих ушей! 
Соглашаясь, что вообще-то они правы, я отшутился в отношении 
себя, что мой роман переделывать уже поздно, он почти закончен. 
Потом добавил, что чаще пишу о том, что видел своими глазами, 
а во время войны в тылу не был. Однако в ответ на это я услышал, 
что мне не грех было бы изучить и то, чего я не видел своими гла
зами.

Должен заметить, что на таких встречах с читателями у нас 
можно услышать суждения и верные и порой неверные, но почти 
всегда высказанные с той дружеской категорической прямотой, за 
которой стоит неподдельная заинтересованность в деле, которое ты 
делаешь. Этому можно порадоваться, даже когда ты с чем-то и не 
согласен. Мне нравится тон, которым у нас разговаривают читатели 
с писателями: мол, мы пришли тебя послушать, но ведь и ты при
шел к нам! Так изволь послушать и то, что говорим мы! Тон де
мократический, на равных, без излишнего пиетета. У нас в стране 
в психологию людей въелось чувство ответственности каждого 
перед всеми за то дело, которое он делает. И из этого общего прави
ла для писателей тоже не делают исключения.

В тот вечер я все-таки отшутился, тем более что еще был по 
горло занят романом. Но потом, когда роман был дописан до точки 
и наступила та приятная в нашей работе пауза, когда одно кончено, 
а другое еще не начато, я вдруг подумал: а что, если эти мои друзья 
на заводе в тот вечер были правы? И не только вообще, но и по
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отношению ко мне лично? Я почувствовал, что хотя и собираюсь 
писать свой следующий роман тоже о фронте, но мне тем не менее 
очень хочется подробнейшим образом расспросить людей, которые 
осенью и зимой 1941 года эвакуировали с запада на восток огром
ную промышленность и через 20, 30, 50 суток после того, как 
сгрузили машины и станки, уже начали выпускать на них военную 
продукцию. Пусть моя книга снова будет только о фронте — все 
равно мне будет полезно и даже необходимо знать, по рассказам 
живых людей, что в это время происходило в тылу. Я даже задним 
числом подумал, что, быть может, мне не хватало этого знания, 
когда я писал свой предыдущий роман о 1941 годе. Если бы я это 
знал, наверное, к моему общему ощущению войны прибавилось бы 
еще что-то такое, что не высосешь из собственного пальца. С этими 
мыслями я пришел на завод, в комитет профсоюза, и вот уже три 
недели не вылезаю с завода, даже обзавелся постоянным про
пуском. Впереди работы еще месяца на полтора. Не считая тех, 
о ком я уже говорил, в тетрадках записано еще около тридцати имен 
людей, чьи рассказы стоит записать.

Алексей Степанович С., который приходил ко мне вчера 
вечером, оказался как раз тем человеком, который помог мне в на
чале моей работы. Он был одним из тех, кто демонтировал завод на 
берегу Азовского моря, когда немцы были уже на окраинах города; 
он вез эшелоны через Кавказ, Каспийское море и Каракумы в Таш
кент; он был одним из тех, кто на сороковой день после приезда 
в Ташкент сдал военному приемщику первую военную продукцию 
завода, до войны делавшего косилки и жатки. Его цепкая память 
держала в себе сотни фамилий и обстоятельств: он помнил, кто 
с каким эшелоном приехал, и кто и где сейчас работает, и кто и ког
да умер, не дожив до победы, в те тяжкие, косившие людей прямо 
у станков военные годы. Он свел меня с десятками людей, но все 
откладывал и откладывал разговор о самом себе. Он состоялся 
только вчера и вышел таким долгим, что у меня после записей до 
сих пор поламывает руку.

Среди многого другого он рассказал мне о том, как, уже давно 
отправив семью и наконец погрузив последний станок, он за час до 
отъезда зашел в свою пустую квартиру. Немцы были у окраин 
города, но теплоцентраль работала, в квартире было светло, чисто 
и невероятно душно. И в этой чистой, новенькой, только недавно 
полученной и обставленной квартирке молодого инженера, в ее 
натертых полах и душном воздухе была такая непоправимость 
случившегося, что, не использовав даже тех десяти минут, что 
У него были, не взяв даже того, что собирался взять, он выбежал 
и с пустыми руками пошел через вымерший город на товарную 
станцию к своему последнему эшелону. Я не пробую сейчас пере
дать того чувства, о котором рассказал мне этот человек. Я лишь
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намекаю на него. А рассказал он так и лицо у него при этом было 
такое, что кажется, я теперь знаю, как мне написать, если придется 
где-то писать, это последнее свидание с брошенным домом...

Конечно, пережив войну, я не в первый раз слышу рассказы об 
этом, но бывает и так, что слушаешь сто рассказов, а почувствуешь 
что-то на сто первом...

Сегодня я опять поеду на завод, у меня там свидание с пенсио
нером — токарем-инструменталыциком, виртуозом своего дела, из 
тех, что в былые времена назывались «рабочей аристократией». 
При первой встрече, когда мы договаривались о будущем свидании, 
он показался мне человеком суховатым, колючим и даже едким, 
особенно склонным замечать человеческие слабости. Интересно, 
как он расскажет мне об эвакуации...

Кстати сказать, при заводе есть Совет пенсионеров, в него 
входят люди, наиболее долго проработавшие на заводе и снискав
шие за это время наибольшее уважение,— старые рабочие, инжене
ры. Совет занимается не только своими пенсионерскими делами, он 
имеет влияние и на некоторые заводские дела. Без этих людей, 
например, не обходится ни одна беседа со вновь приходящей на 
завод молодежью. Старики состоят как непременные члены в за
водской квартирной комиссии. При том жилищном кризисе, кото
рый все еще мучает нас и только-только начинает рассасываться, 
заводская квартирная комиссия — важное дело. Она должна, не 
считаясь ни с напористыми характерами и громкими голосами, ни 
с дружеской протекцией, ни с разными поддерживающими то или 
иное ходатайство бумажками, выяснить, у кого на самом деле самое 
плохое положение с жильем, кому надо дать его в первую очередь. 
Тут стар ки незаменимы: они знают на заводе всех и вся, их трудно 
надуть и обвести вокруг пальца. А с другой стороны, такая обще
ственно полезная работа поддерживает и их собственный дух. 
Человеку полезно чувствовать себя нужным, и чувство это отнюдь 
не слабеет к старости.

Итак, я уже три недели безвыездно сижу в Ташкенте и, 
наверное, еще месяца полтора никуда не поеду.

Такой образ жизни не вполне привычен для меня. До сих пор 
я здесь, в Средней Азии, гораздо больше ездил, чем сидел на месте, 
и думаю, закончив свои беседы на заводе, снова вернуться именно 
к этому образу жизни.

Мы встречались с Вами в августе, и почти тогда же, в конце 
августа, я вернулся сюда из Москвы. С тех пор я довольно много 
ездил: четыре раза был сравнительно неподалеку от Ташкента — 
в Голодной степи и примыкающих к ней районах. Потом проехал на 
машине через Самарканд в древнюю Бухару, внутри которой сто
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старых медресе и вокруг которой четыреста миллиардов кубомет
ров вновь открытого газа. Потом летал в древнюю Хиву — по
следнее здешнее феодальное ханство, окончательно ликвидиро
ванное только в двадцатые годы. Потом отправился в располо
женную на северо-западе Узбекистана автономную республику 
Кара-Калпакию и из ее столицы — еще не так давно не существо
вавшего на карте чистенького, беленького городка Нукуса — летал 
и ездил в разные стороны.

Кара-Калпакия — только часть Узбекистана, который, в свою 
очередь, только часть Средней Азии, но и внутри Кара-Калпакии 
расстояния порядочные — более пятисот километров с запада на 
восток и столько же с юга на север. Сначала я поехал на север, 
в совхозы, возделывающие хлопок на самой северной границе его 
распространения. Это было в самом начале октября, и сейчас, когда 
я пишу Вам, мне невольно вспоминается, как человек триста сту
дентов, приехавших из Нукуса помогать на уборке хлопка, после 
работы глубокой ночью разговаривали со мной о том, что их больше 
всего волновало,— о только что закончившейся поездке советского 
премьера в Америку. Эта беседа происходила в одном из самых 
глухих уголков Средней Азии, в двухстах километрах от ближай
шей железной дороги. Из трехсот студентов по крайней мере двести 
были каракалпаки, закончившие высшее образование на своем 
родном языке, не так давно не имевшем письменности.

После поездки на север я переправился через Амударью и на 
границе Кара-Калпакии и Туркмении осмотрел затерянные в 
песках знаменитые развалины Куня-Ургенча. В этих песках архео
логическая экспедиция академика Толстова нашла остатки неведо
мого прежде древнего Хорезмского государства. Сейчас эти изыска
ния всё продолжаются и продолжаются, и рядом с торчащими из 
песка минаретами и развалинами Куня-Ургенча ворчат и ревут 
вездеходы экспедиции. Здесь, на границе зыбучих песков, располо
жена ее главная автомобильная база.

Летал я из Нукуса и на северо-запад — это уже в другой раз, 
специально для этого приехав сюда. Моей конечной целью было 
Аральское море, остров Муйнак, где живут рыбаки и ондатроловы. 
На Муйнак стоит слетать, хотя бы только ради того, что увидишь по 
дороге с самолета. Целый час под крылом тянется необозримая, 
заросшая камышом дельта Амударьи, с водными дорогами и тро
пинками, с кое-где попадающимися на разводьях воды лодками 
рыбаков и охотников, с камышами высотой в пять метров и с таким 
обилием рыбы, птицы и зверя, что заядлые охотники и рыбаки, 
случается, летают сюда из Европейской России. Здесь говорят, что 
дельта Амударьи вдвое больше, чем дельта Волги, и даже больше, 
чем дельта Нила. Не ручаюсь за точность этих утверждений, но 
ручаюсь, что это — зрелище, на которое стоит посмотреть.
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Сам Муйнак — остров, отделенный от суши неширокой по
лоской слабопосоленной аральской воды. Остров сверху по форме 
похож на лежащего тигра, а оканчивающая его длинная, узкая, 
крючком загибающаяся на конце коса так и называется Тигриный 
хвост. Муйнакские рыбаки ловят судака, щуку, леща, сазана и зна
менитого аральского усача. Его тут же вялят и коптят в рыбо
коптильнях, и любому человеку, который тут побывал, трудно 
удержаться, чтобы не повезти отсюда с собой парочку этих почти 
метровых нежнопровяленных зверей. В Ташкентском аэропорту, 
даже не слушая радио, можно догадаться о прибытии самолета 
с Аральского моря: пассажиры идут, держа в руках длинные свер
тки, из которых торчат рыбьи хвосты. Это аральские усачи. И про 
пассажиров с этого рейса в Ташкентском аэропорту тоже в шутку 
говорят: усачи прилетели!

Кроме рыбы, на Муйнаке ловят ондатру, вашего американско
го зверька, который прекрасно акклиматизировался в заросшей 
камышом дельте Амударьи. Я был на Муйнаке в середине октября, 
как раз в разгар ондатрового лова, когда на целое государственное 
хозяйство, занимающееся промыслом, в конторе оставалось всего 
два человека: кладовщик и бухгалтер. Все остальные, включая 
директора и его заместителей, сидели каждый на своем излюблен
ном местечке в прибрежных камышах, разбросанных на сотню 
километров в другую сторону от центра промысла, и ловили в кап
каны ондатру. Я несколько дней ездил на баркасе и моторке по этим 
камышам, от одного ондатролова к другому. В разгар сезона ондат
ру тут ловят больше тысячи человек одновременно. Но все это 
разбросано на таком громадном пространстве, что от одного охотни
ка до другого, от шалаша до шалаша добраться не так-то просто. 
Один раз моторист нашей лодки, уж, казалось бы, как свои пять 
пальцев знавший здесь каждую водную тропинку в камышах, все- 
таки заблудился, и мы полдня крутились вокруг да около того 
охотника, которого искали, даже слышали раза два или три челове
ческие голоса, но опять теряли водную тропинку и уходили в сторо
ну. В конце концов благоразумие взяло верх над самолюбием — 
пришлось стрелять из ружья, давать о себе знать.

А следующая поездка была у меня в Туркмению. Сначала 
я был на севере — в Ташаузе, на северном краю пересекающих всю 
Туркмению Каракумов. В конце ноября мы ездили там по хороше
му, крепкому морозцу — климат в тех краях жесткий, резко 
континентальный.

А потом, перелетев через Центральные Каракумы, мы попали 
в столицу Туркмении, в еще зеленый в это время солнечный Ашха
бад. А оттуда вместе с председателем одного пригородного колхоза 
опять поехали в Каракумы, к скотоводам этого колхоза. Ехали на 
вездеходах по пескам, кое-где застревали, но в конце концов выби
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рались. Чтобы добраться до ближайших отар овец, нам понадо
бился день езды на машине, а дальние отары были еще дальше — до 
одних нужно было добираться еще сутки, до других — двое.

Я сказал: «пригородный колхоз». Но в Туркмении это понятие 
растяжимое. После грозного землетрясения 1948 года Ашхабад был 
выстроен заново. Сейчас это самая новая и, на мой взгляд, самая 
обаятельная из столиц Средней Азии.

Город вышел далеко за свою прежнюю городскую черту, 
и домик председателя колхоза, да и дома многих колхозников ока
зались сейчас среди городских улиц. Огороды колхоза (он снабжает 
овощами весь Ашхабад) — под самым городом. Большая, по
лностью механизированная птицеферма на несколько десятков 
тысяч голов птицы — в двадцати километрах от города. А дальше 
отары, принадлежащие колхозу,— в трехстах и даже в четырехстах 
километрах!

Между прочим, когда я спросил у этого председателя колхоза, 
кем он работал раньше, оказалось, что он семь лет назад работал 
в Академии наук. Экономист по образованию, он долго был на
учным сотрудником в Институте экономики. Потом надоело, пере
шел с теории на практику и теперь уже восьмой год председатель
ствует в колхозе, который стал за это время большим, даже огром
ным хозяйством. Только работников с высшим образованием — 
агрономов, зоотехников, ветеринаров, врачей — в колхозе около 
двадцати (не считая учителей в пяти школах, разбросанных на 
обширной территории колхоза).

Во всех этих поездках я провел немало времени и говорил со 
многими и очень разными людьми — с агрономами и председателя
ми колхозов, со счетоводами и бухгалтерами, чабанами и зоотехни
ками, с учителями сельских школ и врачами, с рыбаками и рабочи
ми консервных и хлопкоочистительных заводов, с шоферами 
и экскаваторщиками, с каменщиками, выкладывающими дома в 
центре Голодной степи, где до ближайшего дома, уже накрытого 
крышей, иногда десятки километров. Некоторые из этих разговоров 
занесены в записные книжки, некоторые остались в памяти; быва
ли и такие, которых нет нужды сохранять ни там, ни тут. Не буду 
преувеличивать: не каждая поездка одинаково интересна, не каж
дый разговор одинаково плодотворен. Но при всем том картина 
страны, возникающая после таких поездок, картина ее жизни — 
энергичной, бурной, полной трудностей и борьбы — не может 
возникнуть у писателя умозрительно, только при помощи чтения 
газет на дому и самоуверений в том, что у тебя, слава богу, и без 
новых поездок достаточно большой и достаточно старый жизнен
ный опыт. Не верю я и в ленивый оптимизм, удовлетворяющийся 
общими соображениями о том, что мы идем вперед и у нас повсюду 
делаются большие дела. Все это так, мы действительно идем вперед,
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и дела делаются немалые, но для того, чтобы почувствовать это 
своей писательской шкурой, надо это видеть своими глазами, надо 
слышать разговоры об этом из первых уст, в их многократных 
повторениях, в их совпадениях и несовпадениях, надо слышать не 
только рассказы людей, но и их споры между собой, и лучше всего 
в те часы и минуты, когда им нет дела до тебя.

Я не хочу уверять Вас в том, насколько все это интересно. 
Пойду от обратного, сказав Вам с полным ручательством за свои 
слова, что без всего этого мне было бы очень неинтересно жить.

Между прочим, хотя я и написал за последние полтора года 
небольшую книжечку очерков и, видимо, скоро выпущу вторую (на 
весну и лето у меня большая программа поездок), но должен честно 
сознаться — очерки эти даются мне нелегко. Когда я возвращаюсь 
из поездки и сгоряча отдиктовываю машинистке или стенографи
стке все, что у меня конспективно записано в записных книжках, со 
всеми дополнениями, оставшимися в памяти, меня на некоторое 
время самого завораживает эта клочковатая, путаная дневниковая 
запись всего, что я видел, слышал и о чем подумал. И хотя я пони
маю, что все это сделано только для собственного употребления, для 
будущей работы, но мне почему-то еще долго бывает жаль превра
щать все это в организованный очерк, выстраивать свои нескладные 
записи в нечто более или менее логическое и годное для всеобщего 
прочтения. В итоге сплошь и рядом случается так, что, пока я ко
леблюсь и вожусь, время, отведенное для написания очерка, 
проходит, надвигается следующая поездка, и я снова еду, так и 
оставив все предыдущее в виде рабочих заготовок. Они, конечно, не 
пропадут, пригодятся мне как писателю, но как журналист я часто 
и не без оснований ругаю себя за потерю той профессиональной 
расторопности, которая когда-то, в молодости, была мне отнюдь не 
чужда.

Я сказал о планах на весну и лето. Главный из них — побывать 
на второй очереди строительства канала через Южные Каракумы, 
если позволит погода и обстоятельства, проехать через Централь
ные Каракумы на машине и тоже на машине проехать по Памиру 
Если я выполню это, у меня, если сложить те поездки, которые 
я Вам вкратце назвал, те два десятка поездок, которые были у 
меня еще до этого по Узбекистану, Киргизии и Туркмении, и 
те поездки, что я собираюсь сделать,— в итоге составится хотя 
бы самое общее представление о том, что такое наша Средняя 
Азия.

Осенью, пробыв здесь два с лишним года, я вместе с семьей 
вернусь в Москву. Наверное, это будет даже еще в конце августа; 
старшей дочери, в позапрошлом году пошедшей в первый класс 
здесь, в Ташкенте, надо до первого сентября перевестись в третий 
класс какой-нибудь из московских школ.
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Когда я уезжал, я думал пробыть здесь полтора-два года, но 
пробуду несколько больше, потому что как-то так вышло, что все 
планы и намерения, связанные с моей работой в Ташкенте и с мои
ми поездками по Средней Азии, не уложились в тот срок, который 
вначале мне казался достаточным. Жена моя (она по профессии 
искусствовед и здесь, в Ташкенте, эти годы работает в Институте 
искусствознания Узбекской Академии наук) тоже только летом 
кончит собирать материалы о среднеазиатской керамике для книж
ки, которую она собирается писать будущей осенью.

Между прочим, эта керамика соблазнила и меня. В Узбекиста
не удивительная народная керамика, и я во время своих поездок 
чем дальше, тем больше заинтересовывался ею. Даже думаю те
перь, весной, среди других поездок совершить одну специальную — 
к нескольким гончарам в разных далеких уголках Узбекистана, 
куда я по тем или иным причинам до сих пор не попал. Я интересо
вался не стариной, я ездил только в те деревни, где гончары сейчас 
по-прежнему делают свои «ляганы» для плова, «косы» для узбек
ского супа — «шурпы», «пиалы» — для зеленого чая. Сейчас наша 
квартира в Ташкенте загромождена образцами этих работ. Когда 
все это собралось вместе (а собрано еще далеко не все), то я сам 
порадовался своему богатству (в художественном смысле слова, 
разумеется, потому что почти любая из этих изумительных глиня
ных тарелок стоит всего несколько рублей). Я, наверное, тоже буду 
писать об этих тарелках, чашках и пиалах, не книгу, конечно,— 
я не специалист, а просто статью с хорошими фотографиями 
в качестве доказательства — для какого-нибудь журнала, где бы ее 
прочло побольше людей. Народное искусство керамики нуждается 
здесь, в Средней Азии, во внимании и поддержке. У многих старых 
мастеров нет учеников, у других нет достаточно хороших красок, 
третьи живут в таком отдалении от всяких центров, что образцы их 
искусства не уходят дальше их собственной деревни. Четвертые 
заняты другими делами и возвращаются к своему искусству только 
изредка, в свободное время. У пятого развалилась печь, но он ко
леблется, строить ли новую — в лавках достаточно фарфора и нет 
непосредственной бытовой потребности в гончарной посуде. Сло
вом, это прекрасное искусство надо поддержать, так же, как 
превосходно поддержали сейчас здесь, в Средней Азии, мастерство 
ковроделия или в России — мастерство деревянной и глиняной 
народной игрушки и многие другие художественные промыслы.

Я испытываю известное чувство удовлетворения и от того, что 
собрана эта коллекция, при помощи которой можно наглядно убеж
дать тех, кого я думаю заинтересовать в этом деле, и еще больше от 
того, что я познакомился с несколькими мало кому известными, но 
замечательными художниками, видел их за работой, пил с ними 
зеленый чай в их домах, разговаривал с ними об их искусстве.
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Повторяю, они делают очень красивые тарелки. Просто изумитель
ные. Я даже жалею, что не могу приложить хотя бы одну из них 
к этому письму — это было бы лучше всяких слов...

Итак, осенью я вернусь в Москву и, наверное, около года буду 
рыться в архивах военного времени. Без этого нечего и думать 
садиться за тот новый военный роман, что я собираюсь теперь 
писать.

Ну, а где потом я начну писать его, и где буду кончать, и с ка
ким образом жизни буду сочетать работу над ним — об этом мы 
подумаем через год-полтора вместе с женой. Быть может, поеду 
в Сибирь или на Дальний Восток, чтобы одновременно работать над 
уже давно задуманным и узнавать что-то новое, так, как это было 
здесь, в Ташкенте.

Кстати сказать, в том военном романе, что я недавно кончил, 
я почти все самое главное дописал как раз здесь, в Ташкенте, среди 
поездок, среди разных дел, казалось бы не имеющих ни малейшего 
отношения к этому роману, но я думаю, что именно эти поездки 
и эти дела как раз и помогли мне его дописать. Это роман о неслы
ханных потерях и неслыханном самопожертвовании людей в пер
вый год войны. Я его назвал «Живые и мертвые». Так вот, оказа
лось: для того чтобы объяснить, во имя чего пали мертвые, очень 
важно знать, что делают живые сейчас, когда на земле, слава богу, 
мир, очень важно чувствовать, что жертвы были принесены неда
ром. Ведь я не просто любитель батальных картин; описания войны 
сами по себе меня, в общем, не так уж интересуют. Меня волнует 
вопрос: ради чего это было, что мы защищали с таким ожесто
чением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос 
прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как 
здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к лите
ратуре, но имеющих самое прямое отношение к ответу на этот 
вопрос.

Ну, и, конечно, дорогой редактор, если я буду когда-нибудь 
впоследствии подводить итоги своей жизни в Ташкенте, я буду 
вспоминать не только о том, что я кончил здесь роман, или написал 
две книги очерков, или перевел с узбекского языка одну очень 
славную, на мой взгляд, повесть (которую я, конечно, никогда бы 
не взялся переводить, если б не поездил до этого по узбекским 
кишлакам, где разворачивается ее действие). Я буду не только 
перелистывать полторы или две тысячи страниц записанных за это 
время разговоров с разными интересными людьми, большинство 
которых я никогда не встретил бы, сиди я эти годы в своей москов
ской квартире. Нет, я, помимо всего, буду вспоминать еще и много 
мимолетных картин и ощущений, закатов и восходов, переправ 
через реки или пески, дружеских трапез на скорую руку и ночлегов 
под звездами. На первый взгляд это не относится к категории ито
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гов. Но это только на первый взгляд... И так как письмо это может 
быть бесконечным, а его надо все-таки на чем-то кончить, я, вспом
нив, что Вы рыболов и даже здесь, в Ташкенте, пробовали удить 
рыбу вместе с моими друзьями, закончу письмо одним мимолетным 
лирическим воспоминанием.

Это было в первые полгода моей жизни здесь, в начале июня 
1958 года. Мы ехали на двух вездеходах через Южные Каракумы, 
вдоль трассы тогда еще не законченной первой очереди Южно- 
Каракумского канала. Наши машины качало по песчаным горбам 
так, словно мы ехали на двугорбом верблюде и нас каждую секунду 
перекидывало с одного горба на другой. Из песка торчал только 
саксаул и высокие белые, как свечки, бескровные ядовитые грибы. 
Было так жарко, что даже ящерицы не вылезали на солнце. И вот 
наконец где-то часам к шести мы добрались до воды. Мы все время 
ехали ей навстречу; впереди воду уже пустили в канал, но она 
сперва пошла, а потом отступила километров на сорок. И там, где 
несколько дней назад текла вода, среди песчаных холмов остались 
маленькие стоячие озера, при пятидесятиградусной жаре высы
хавшие с катастрофической скоростью — на полметра в сутки. 
В эти маленькие озера из Амударьи успела зайти рыба, и мы, вы
бравшись из своих вездеходов, стали ловить ее и наловили за час — 
хотите верьте, хотите нет — два мешка. Засунув их в багажники 
машин, мы поехали дальше и вскоре на месте ночлега, разбив ла
герь на большом песчаном горбе, сварили на костре несколько ведер 
ухи. Уже темнело, жара вдруг схлынула, и мы с наслаждением 
пили горячую уху из стеклянных банок из-под консервированного 
компота, а вынутая из ухи рыба, дожидаясь своей очереди, дымясь, 
лежала на листе фанеры — у нас не нашлось ничего другого, на что 
бы положить ее.

В тот вечер мы, наверно, были одними из первых людей, евших 
рыбу в самом центре Каракумов. Небо было полно звезд, над пусты
ней стояла абсолютная тишина, а ночной холод был таким резким, 
что в него трудно было поверить после жары, измучившей нас за 
день.

А утром, когда сначала порозовел песок и только потом начало 
розоветь небо, вокруг холма, на котором мы спали, не столько 
вокруг нас, сколько вокруг нашей недоеденной рыбы, все было 
опоясано жадными и нерешительными лисьими следами...

Вернувшись в Москву, я буду вспоминать не только многое 
другое, но и такие вечера, как этот. А такие вещи ведь тоже имеют 
известное значение, не правда ли?

Наш общий друг Хамид Гулям, с которым Вы ловили рыбу 
в Ташкенте, передает Вам привет.

Моя жена, которая прочла все предыдущее и, как всегда, 
считает, что я написал слишком длинно, тем не менее в основном

93



все-таки присоединяется к сказанному и тоже просит передать Вам 
привет.

Моя старшая дочь внизу зубрит французские глаголы и делает 
это так громко, что я слышу сквозь потолок.

Моя младшая дочь в раздумье ходит во дворике вокруг бассей
на и тычет деревянной лопатой в тонкий ледок, застывший на 
поверхности воды... Сегодня с утра холодная погода...

Жму Вашу руку
уважающий Вас К о н стан ти н  Симонов

Ташкент,
2 февраля 1960 г.

МУРМАНСК — ШТРАЛЬЗУНД

Апрель, а дорога кажется еще зимней. Под колесами расчи
щенный дорожными машинами асфальт, а справа и слева — бело до 
самого горизонта, где невысокие сопки сливаются с почти таким 
же, как они, белым заполярным небом. Мы переправились через 
Кольский залив и едем по местам, где ездили и ходили двадцать два 
года назад, в апреле сорок второго, с Евгением Петровым. Я еду 
сейчас в машине и вспоминаю этого веселого и умного человека, 
написавшего вместе с Ильфом веселые и умные книги «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок» и погибшего, возвращаясь из осаж
денного Севастополя, вскоре после той нашей с ним поездки на 
Север, последней, из которой он вернулся.

Мы едем по тем местам, где брели тогда сквозь апрельскую 
метель на передовую, и, хотя Петров погиб, я почему-то именно 
сейчас вспоминаю его лицо улыбающимся, счастливым. Этот чело
век очень сердился, когда встречал что-нибудь плохое, но зато как 
он умел радоваться хорошему! И я сейчас еду и думаю, как многое 
порадовало бы этого давно ушедшего из жизни человека сейчас, 
в нынешнем Мурманске. Не в том, военном, на девять десятых 
деревянном и на три четверти сожженном и разбомбленном, каким 
мы его видели тогда, в сорок втором, а в этом, новом Мурманске, 
который сейчас остался у меня за спиной,— большом, заново вы
строенном портовом городе с сотнями судов у причалов, с гро
мадным размахом рыбного промысла, с атомоходом «Ленин», 
который, стоя у мурманской стенки, красится и чистится, готовясь 
снова сокрушать льды.

Да, моего ушедшего друга порадовал бы сегодня этот самый 
большой в мире заполярный порт — и стоящие у его причалов 
громадные матки-рефрижераторы, и новые, тоже рефрижератор
ные траулеры, ходящие отсюда аж до берегов Гренландии, и Кана-
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ды, и Соединенных Штатов, новейшие суда, рядом с которыми те, 
старые, маленькие, что мы видели здесь в войну, кажутся петров
скими ботиками.

Обрадовал бы его и мост через Кольский залив. Тогда этого 
моста не было: мы переправлялись на суденышке. И дороги, вот 
такой — отлично расчищенного широкого шоссе, идущего на косо
горах между двухметровыми снежными горбами,— тоже тогда не 
было. И советских промышленных городов Никель и Заполярный, 
в которые я сейчас еду, тоже не было.

Там, где теперь стоит городок Никель, когда-то была неболь
шая никелевая концессия. От нее сейчас остался домик управляю
щего да несколько восстановленных после войны жилых домов для 
рабочих. А кругом целый новый городок, который по его размаху 
уже вполне можно назвать и городом. Новые рудники, несравнимые 
по масштабам с прежними концессионными разработками, новая 
железная дорога, новые, уже работающие и еще строящиеся, пла
вильные цехи...

Но вдруг и здесь совсем неожиданно для меня прошлое 
вторгается в сегодняшний день, как бы подчеркивая всю неразрыв
ность связи между военными подвигами тех дней и нынешними 
мирными победами.

В этой вечерней смене конверторщиков несколько бывших 
солдат, которые освобождали эти места от фашистов в сорок четвер
том, а потом разминировали их и расчищали, а потом, уже демоби
лизованные, в гимнастерках и шинелях без погон, остались здесь 
работать и стали мастерами-металлургами.

— Я, когда Северную Норвегию освободили, сюда вернулся, 
здесь вот в кустах меня и завербовали на строительство. Почему 
в кустах? А что тут было тогда? Кусты, да развалины, да первые два 
барака... Один назывался «Курский вокзал», а другой — «С до
брым утром». Почему так назывались? А кто его знает почему, 
шутили люди, облегчали шуткой свои тяжелые труды. А сейчас 
у меня дом здесь, а я в нем жить не хочу, ожидаю, чтоб квартиру 
дали. Квартиры теперь у нас тут пошли хорошие, со всеми 
удобствами, с горячей водой. Зачем мне на старости лет печку 
топить?

Все это полусерьезно, полушутливо говорит мне бригадир 
конверторщиков Михаил Яковлевич Елагин, пятидесятишестилет
ний могучий и веселый человек. Он уже шесть лет на пенсии — 
в его профессии можно выйти на пенсию с пятидесяти,— но пока не 
собирается прощаться с работой. За спиной четыре года войны 
старшиной в артиллерии, бои, ордена, медали. А потом почти два
дцать лет здесь, на Севере.

Здесь работает он, здесь работают два сына, про которых он 
говорит: «Ребята у меня, считай, местные» — и добавляет про
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жену: «И жена заполярная. Люблю эти места. Считаю про того, кто 
отсюда рвется, что он здесь жизни не понимает». Он усмехается. 
«Заработок у меня, правда, здесь небольшой, всего два с половиной 
московских инженерных, но я ничего, не жалуюсь, тем более что 
заядлый рыболов, а рыбалка тут такая знаменитая, что начнешь 
рассказывать — не поверите, самому надо испытать...»

И Иван Иванович Шубин, слесарь плавильного цеха,— тоже 
бывший фронтовик. Родом из города Шахты, но прожил здесь 
больше половины жизни — двадцать лет. Попал на войну девятна
дцати от роду прямо сюда, на Север, в сорок четвертом, когда 
освобождали эти места, а потом Северную Норвегию.

И третий фронтовик — Якубов Мухамед Набиевич, татарин. 
Этот воевал здесь, на Севере, всю войну, был командиром орудия, 
а сейчас мастер-конверторщик. В отпуск ездит домой, на родину, 
и каждый раз агитирует кого-нибудь из земляков, чтобы тоже ехали 
сюда.

А вообще-то в этих краях, конечно, больше всего молодежи. 
И в Никеле, и в городе Заполярном, куда я еду после Никеля. Этот 
совсем новый город, которому как городу от роду только четырна
дцать месяцев, возникает среди, казалось бы, пустынных снегов так 
неожиданно, что невольно ахаешь. Кругом снега, сопки и вдруг — 
четырех-, пяти- и шестиэтажные современные корпуса жилых 
домов, мощные контуры строящейся обогатительной фабрики, а на 
крышах бесчисленные, словно на спор стремящиеся перерасти друг 
друга антенны телевизоров. Несмотря на изрядное расстояние, 
здесь, в Заполярном, принимают Мурманск; народ здесь и молодой 
и технически крепко подкованный — дальность расстояния их не 
смущает, они соревнуются за высокое качество приема. И, кстати, 
как раз завтра собираются смотреть по телевидению передачу из 
Мурманска — свою собственную самодеятельность.

Город Заполярный, построенный на высоком месте, изрядно 
продувается здешними пронзительными ветрами. В ответ на во
прос, почему построили город на горе, кто-то из моих собеседников 
полушутя, полусерьезно говорит: видимо, среди проектировщиков 
были любители телевидения или, во всяком случае, они предвидели 
размах этой страсти. Если бы построили город в низине, ветру бы 
поменьше было, но зато из низины Мурманск, пожалуй, пока что не 
возьмешь. Так что выбирали между ветром и телевидением.

Одна из улиц города названа именем первого начальника 
строительства — Михаила Родионова. И самое начало этого совре
менного, построенного индустриальными методами города — пер
вый деревянный поселок — тоже окрестили «Родионовка». Но 
того, кто разбил здесь первую палатку и поставил здесь первый дом, 
сегодня уже нет на свете. Еще недавно, за день до его смерти, за
несли его имя первым в городскую Книгу почета, поздравляли,
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жали по очереди его загрубелую, сильную руку, а на другой день 
сердце остановилось.

— Был он великий труженик,— говорят о нем.— Здесь забил 
первый кол, здесь и умер пятидесяти четырех лет от роду, оставив 
память о себе — молодой, трудно построенный город.

Да, строить здесь не просто: нужны и воля, и мужество, 
и преданность делу, и готовность переносить лишения.

Это я особенно хорошо понимаю, когда говорю с Владиславом 
Пахомовичем Сериковым, бригадиром лучшей комплексной строи
тельной бригады и председателем созданного здесь, на строитель
стве, совета бригадиров. Это человек, прошедший вместе со своей 
бригадой суровую школу. Два года его бригада провела в так назы
ваемых строительных «командировках». Два года, строя то в одном, 
то в другом месте разные объекты, они жили в утепленных палат
ках. А что это значит здесь, на Севере, нетрудно представить себе. 
Но ни один из пятидесяти членов его бригады не бросил дело на 
полдороге. Достроили все, за чхто взялись. А сейчас вернулись 
в город и строят его; и уже вышли из этой бригады другие бригади
ры, люди, овладевшие всеми профессиями строителя.

Заполярный — не только самый молодой, четырнадцатиме
сячный город здесь, на Кольском полуострове, но и, пожалуй, 
самый молодежный по возрастному составу жителей. Старше два
дцати восьми лет тут только пятый, а четверо из каждых пяти — 
моложе. И рождаемость тут, в Заполярном, самая высокая в 
РСФСР.

Недавно в Мурманске на пленуме обкома один из жителей 
Заполярного не без гордости за свой молодой город привел этот 
факт. В зале, как пишется в таких случаях в стенограммах, воз
никло «веселое оживление». Но оратор переждал смех и сказал 
вполне серьезно: «А я не для того вам цифры привожу, чтоб вы 
смеялись. А для того, чтобы мы вместе с вами правильнее планиро
вали детские учреждения, считались с фактами, а не проходили 
мимо них, прикрываясь установленными нормами и коэффици
ентами». Вот так, как говорится, на попа, поставил этот вопрос 
товарищ из Заполярного, и, думается, поставил правильно. И не 
только в отношении детских учреждений, с которыми и в Запо
лярном и в Никеле пока что далеко не все благополучно. Неблагопо
лучно тут пока и с другим. В молодых городах, где так много 
молодежи, пока почти нет таких мест, где можно было бы вместе 
собраться, посидеть, повеселиться.

В Никеле один кинотеатр на четыреста мест, и, чтобы попасть 
туда, нужно записываться в очередь у себя на производстве, потому 
что в этом смысле потребность ровно втрое больше возможностей. 
И лучшая на Кольском полуострове самодеятельность Заполярного 
ютится пока что в двух комнатках во временном клубе, который,
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если говорить начистоту, тоже еще не клуб, а в меру сил и стараний 
благоустроенный барак.

Все сразу не делается, и это понятно, но все-таки надо при
знаться, что мы часто слишком поздно спохватываемся, что об этой 
стороне дела — об отдыхе и о развлечениях людей — надо поду
мать заранее.

Рассматривать эти «развлекательные» объекты как объекты 
второй и даже третьей очереди неверно. И я думаю сейчас, когда 
пишу эти строки, что они не вылетят из моего предмайского ре
портажа за «недостатком места». Для таких вещей всегда должно 
находиться место, даже и в праздничных репортажах. Я увидел 
в Заполярье, в его новых городах и городках, много поистине пре
красного: и сами люди, и города, созданные их руками, радуют 
душу. Но если на солнце есть пятна, то надо говорить и о них.

Возвращаемся в Мурманск, едем по западной стороне Кольское 
го залива. В этот солнечный, не по-апрельскому зимний день на 
обратном пути снова открывается необыкновенное зрелище гро
мадного Мурманского рыбного порта. Блистающие снежной бе
лизной берега, синевато-свинцовая холодная северная вода, и на 
ней суда, суда, суда... Шумная, беспокойная, ни на секунду не 
останавливающаяся, живая, хлопотливая, трудная, азартная жизнь 
рыбного порта! А по длинным снежным склонам противоположного 
берега амфитеатром взбегает на горы Мурманск, в сущности, со
вершенно новый, за исключением нескольких десятков старых 
каменных зданий, заново и по-новому построенный большой совре
менный город.

Я гляжу на бухту, кишащую судами нашего, сейчас самого 
современного в мире, рыболовного флота, и невольно снова вспоми
наю войну — бомбы, сыпавшиеся на город, на старые, разбитые 
причалы, в воду Кольского залива. Вспоминаю Алешу Хлобыстова, 
совершившего здесь, вот в этом северном небе, свой двойной таран, 
маленького, двадцатидвухлетнего задорного вихрастого паренька 
с храбрым русским сердцем. Если бы он потом не погиб, ему было 
бы сейчас всего-навсего сорок четыре!

Я вспоминаю захваченные тогда нашей разведкой фашистские 
оперативные документы и фашистские газеты, призывавшие по
кончить с Мурманском, и снова гляжу на бухту, где среди других 
судов стоят современные траулеры, красавцы СРТ, любовно по
строенные для нас руками тружеников Демократической Герма
нии — судостроителей Штральзунда. И мне хочется после Мурман
ска съездить туда, в Штральзунд, в новую Германию, и поговорить 
с новыми людьми, строившими эти суда. Но об этом в следующем 
репортаже...
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В Штральзунде строят суда рыболовного флота, и больше всего 
строят их для: нас, для наших рыболовных флотов Мурманска, 
Балтики, Черноморья, Дальнего Востока... Я еду вместе с немецки
ми товарищами, чтобы посмотреть на эти Штральзундские верфи, 
которыми они гордятся, и по дороге вдруг вспоминаю одно из своих 
мимолетных впечатлений первых дней приезда в ГДР.

Меня поселили в новом, только за день до этого открытом, 
стоящем на проспекте имени Карла Маркса отеле «Беролина». 
Название это — древнее латинское название Берлина, и о самом 
этом превосходном отеле можно сказать много добрых слов (кстати, 
именно в нем одновременно со мной жили участники первенства 
Европы по джиу-джитсу, которое выиграли наши ребята). Но 
первое мимолетное воспоминание не об этом, а о лифте, подни
мавшем меня наверх, когда я приехал... Я мельком взглянул на 
табличку с маркой изготовившего лифт промышленного предприя
тия и увидел написанное по-немецки слово «Киров». Увидел 
и подумал: «Здорово! Значит, не только делаем, но и поставляем 
друзьям свои скоростные лифты». Но потом вгляделся и понял, что 
ошибся. Надпись, если перевести ее полностью, гласила: «Народ
ное предприятие имени Кирова. Лейпциг».

Признаюсь, что ошибка меня не огорчила. Конечно, неплохо, 
если бы этот лифт оказался нашим, отечественным, но сочетание 
слов «Лейпциг», «Киров», «Народное предприятие», «Германская 
Демократическая Республика»,— не правда ли, это здорово, если 
вдуматься в смысл всех этих слов, поставленных рядом волею 
немецких коммунистов?

А теперь о Штральзунде. Город этот старинный, основанный 
еще во времена Ганзы, с ганзейскими островерхими, словно паруса, 
старыми домами, с остатками древних крепостных стен, в которые 
словно вросли старые дома, с морским влажным, зовущим вдаль 
воздухом. Севернее города, через пролив, перехваченный длинней
шей дамбой и железнодорожным мостом, виднеется остров Рюген.

Все в этом городе пахнет морем, и по верфи, хотя день добрый, 
солнечный, погуливает свежий морской ветерок.

Знакомство с верфью начинается с квадратного стеклянного 
павильона, в котором собраны модели всех судов, когда-либо выпу
щенных верфью и выпускающихся сейчас. В павильон даже не 
обязательно заходить, чтобы все это увидеть. В нем все видно на
сквозь. И стоит он не как музей где-нибудь в тихом уголке, а прямо 
на дороге к главным заводским корпусам. Стоит так, что мимо него 
не пройдешь. И ветеран, уходящий на пенсию, закончив свой по
следний рабочий день, пройдет и остановится с гордостью около 
этого павильона, где в миниатюре собрано все то, что он сделал 
здесь своими руками. И новичок, в первый раз вошедший в завод
ские ворота, подойдет к этому стеклянному кубу и увидит все, что
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здесь сделали люди еще до него, до того, как сам приложил руки 
к делу. Я думаю об этом, когда мы стоим в павильоне и осматриваем 
модели, и мне нравится, что этот маленький музей стоит прямо на 
дороге у людей, идущих на работу и уходящих с нее, напоминая им 
о красоте того дела, которое они делают своими руками.

Херманн Риккманн, один из заместителей директора завода, 
и Эдельгард Людтке, женщина — инженер-кораблестроитель, за
меститель секретаря партийной организации, рассказывают мне об 
истории завода, переходя от модели к модели.

Вот маленький деревянный рыбачий баркас — такие строила 
здесь до сорок пятого года частная фирма «Крюге». В сущности, 
«верфи Крюге» — это было только громкое название: один слип, 
один фабричный барак, сто рабочих и вот такие баркасы в качестве 
фирменной продукции.

— Значит, в сущности, верфь пришлось строить на пустом 
месте? — спрашиваю я.

— Не на пустом месте, а хуже того — на болоте... Старая 
верфь была буквально островком среди болот. Если не видеть этого 
места раньше, даже трудно представить себе, что здесь было. Да 
и в смысле специалистов пришлось начинать, можно сказать, с ни
чего. Было шесть рабочих-кораблестроителей, а все остальные — 
люди других профессий, которым предстояло переквалифициро
ваться. Крестьяне, дорожные рабочие, сапожники, парикмахеры... 
Кого только не было тогда! Только в сорок девятом году, вернув
шись из СССР, из плена, на верфь пришла большая группа корабле
строителей, работавших раньше на разных других верфях. Но к их 
приходу здесь уже выросло много своих собственных специалистов. 
А сейчас в производственном комбинате верфи учится пятьсот 
человек, и часть из них, окончив комбинат, уже идет не сюда, а на 
другие верфи — так идут дела, так движется время...

Меня подводят к модели траулера, который я сразу узнаю — 
такие, именно такие я видел несколько дней назад у причалов 
Мурманского порта. Они стояли там под выгрузкой, вернувшись из 
суровых просторов Баренцева моря.

И то, что я видел у нас много таких судов, не мудрено: их 
начали строить на верфи в сорок девятом и построили 595 штук.

А вот и модель другого, еще более современного траулера. 
Я его тоже видел у нас в натуре. Его длина уже не 32 метра, а 50. 
У него трюмы с охлаждающими устройствами. И таких траулеров 
верфь построила для нас тоже немало.

А вот модель корабля-матки рыболовного флота типа Р-600 — 
большого производственного рефрижератора: такие суда, постро
енные в Штральзунде, тоже бороздят моря под нашим советским 
флагом. Я их тоже видел.

Но этого нового детища верфи, красавца рефрижераторного
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траулера типа «Тропик», мне видеть еще не доводилось. Первый 
«Тропик» был спущен в конце шестьдесят первого года. Он прошел 
испытания и был поставлен на серию. К сегодняшнему дню таких 
судов построено уже 27. Но впереди еще выполнение громадного 
заказа, сделанного Советским Союзом. Верфь заключила договор на 
поставку нам этих первоклассных судов.

— Мы обеспечены в связи с этим заказом работой до тысяча 
девятьсот семидесятого года,— удовлетворенно говорит Рик- 
кманн.— Знаем, что будем делать, на шесть лет вперед!

Мы идем по цехам вместе с Риккманном и присоединившимся 
к нам Эрнстом Парпицке — молодым технологом. Риккманн — 
один из старых работников верфи; он здесь уже пятнадцать лет, 
после того, как вернулся из плена в сорок девятом году, вернулся 
убежденным антифашистом. А Эрнста война застала мальчуганом, 
и хотя он неплохо владеет русским языком — Эрнст около двух лет 
был в Советском Союзе, но попал он к нам в страну совсем в другое 
время и по другим причинам, чем Риккманн. Окончил на родине 
институт и поехал к нам работать практикантом. Узнав, что я ро
дился в Ленинграде, он начинает вспоминать этот город, где 
проходил свою инженерную практику.

Производство на Штральзундской верфи организовано на 
высоком техническом уровне, с широким и последовательным 
применением автоматики. Громадные фигурные железные листы, 
составляющие различные части обшивки корабля, вырезаются на 
гигантском двойном станке, с двух сторон на двух, если можно так 
выразиться, крыльях уникальной машины движутся прожигающие 
сталь режущие устройства. А посредине расположены как бы глаза 
этой машины — оптическое устройство. В него закладывается не
большой, размером в две спичечные коробки, негатив с чертежом, 
на котором показаны все те контуры, по которым надо вырезать 
листы. Машина смотрит своим «глазом» на этот чертеж и повторяет 
его линии режущими устройствами.

«Глаз» машины смотрит на негатив, а из-под режущих 
устройств — если продолжить фотографические сравнения — вы
ходят готовые позитивы: точно вырезанные по крошечному черте
жу громадные листы корабельной стали. Потом их выгибают, 
подают дальше, части и детали будущего корабля движутся из цеха 
в цех... И вот мы уже в конце процесса — там, где на судоспускных 
устройствах стоят еще не спущенные на воду корабли, а вдоль 
длиннейшей стенки выстроилась целая цепочка уже спущенных на 
воду. Они идут под номерами, один за другим: 38-й, 39-й, 40-й, 
41-й — в таком порядке их подает сюда, на воду, заводской конвей
ер. Идешь вдоль стенки и уже настолько привыкаешь к этому 
порядку, что сразу замечаешь, когда вдруг в одном месте 43-й стоит 
раньше 42-го.
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— Да, да,— говорят немецкие товарищи.— Сорок третий обо
гнал сорок второй. На сорок втором задержались со сроками до 
спуска на воду, и ему — ничего не поделаешь — пришлось усту
пить свою очередь.

Судоспускные устройства, на которых стоят корабли до спуска 
на воду, снабжены мощными гидравлическими лифтами. Когда 
корабль пора спускать на воду, лифт идет вниз, и корабль оказыва
ется на плаву. Когда очередной «Тропик» после первого года 
плавания приходит на гарантийный ремонт, он заплывает в камеру 
над гидравлическим лифтом, и лифт поднимает его наверх, на 
сушу. Даже немножко жаль кинематографистов: новая техника 
ликвидировала самый красивый момент киносъемок, когда ко
рабль, медленно набирая скорость, шел по уклону в воду! Немецкие 
товарищи рассказывают, что гидроподъемники начали работать 
с шестидесятого года. Некоторые гидравлические устройства были 
заказаны в Западной Германии, там их задержали, рассчитывая 
этим задержать все, но из этой затеи ничего не вышло. Прошло 
несколько месяцев, и то, что не поставили капиталисты, поставили 
социалистические соседи — чехи.

На верфь идут поставки с нескольких сот предприятий ГДР 
и с ряда предприятий других социалистических стран. Генераторы 
делают чехи, стальной лист и трубы поставляет СССР. Словом, 
дают себя знать действительные результаты работы Совета Эконо
мической Взаимопомощи.

Мы поднимаемся на один из спущенных на воду «Тропиков». 
На корабле оборудуют и красят надводную часть; на трубе уже 
видны нанесенные свежей краской родные серп и молот, говоря
щие о том, что этому судну предстоит плавать под советским 
флагом.

Эти траулеры недаром названы так — «Тропик»; они пред
назначены главным образом для плавания на южных широтах. На 
палубу «Тропика» поднимают рыбу кормовым тралом и прямо 
вместе с тралом опускают в люки предварительного охлаждения. 
Потом рыба идет на сортировку, укладывается в противни. Эти 
противни ставятся в тележки, тележки катятся в холодильные 
камеры с температурой минус 42 °, в которых можно за сутки 
заморозить тридцать тонн рыбы. Потом рыба пакуется в брикеты, 
картонные ящики и по транспортеру едет в трюмы длительного 
хранения с температурой в 25 градусов.

На этих новых кораблях предусмотрены не только производ
ственные условия для хранения продукции в тропических широтах, 
здесь предусмотрено все, чтобы облегчить в этих широтах нелегкую 
работу команды. На «Тропиках» ликвидировано само понятие 
матросских кубриков. Здесь только одноместные и двухместные 
каюты, с горячей и холодной водой и кондиционными устройства
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ми, обеспечивающими постоянную температуру в 18 градусов при 
сорока — сорока пяти градусах снаружи.

« Т р и д ц а т ь  в т о р о й » ,  по к о т о р о м у  м ы  х о д и м ,  п оч ти  го то в .  
Н е м е ц к и е  т о в а р и щ и  р а с с ч и т ы в а ю т  его  с д а т ь  в  к о н ц е  м а я .

Мне, журналисту, этот корабль кажется верхом совершенства. 
Но немецкие судостроители говорят, что создается уже новый 
проект судна этого же типа, но с лучшими показателями. Сейчас на 
«Тропике» 76 человек команды, а в дальнейшем предположено 
сократить ее за счет механизации процесса заготовки рыбы до 
58 человек, а к 1970 году даже до сорока. Почти половину людей 
через шесть лет должна заменить автоматика.

А вдалеке, у самого конца стенки, стоит «восьмерка» — 
траулер типа «Тропик», построенный здесь, уже потрудившийся 
положенный ему год в океане и вернувшийся теперь к строителям 
на гарантийный ремонт.

Объем репортажа не позволяет пересказать весь тот большой 
сердечный разговор, который был потом, после осмотра верфи, 
в заводской столовой. Скажу только, что я чувствовал себя там 
среди немецких рабочих как дома, и, пожалуй, приведу две 
детали.

Рассказывая о своей жизни, бригадир маляров Эгон Небель 
вдруг под конец вспомнил свой последний день, проведенный 
в плену в Советском Союзе. Он работал в Донбассе, на шахтах, 
получая сдельно за каждую тонну угля, а потом стал строителем, 
восстанавливал железнодорожный вокзал города. Там, на этой 
работе, его и застала весть о возвращении из плена. Конечно, что 
тут говорить — он спешил вернуться домой и заволновался, когда 
некоторые другие его товарищи уже собрались и пошли, а ему 
сказали, что надо задержаться часа на два.

«В чем дело? — забеспокоился он.— Неужели меня почему-то 
задерживают?» Но оказалось, что задержка эта произошла не по 
приказу начальства, а по инициативе русских рабочих, работавших 
рядом с ним на этом же строительстве. Они уважали его как 
хорошего мастера и перед тем, как он поедет к себе в Германию, 
решили проститься с ним, выставили скромное угощение, выпили 
по чарке, долго трясли ему руку. Таким был его последний день 
там, на шахтах, его последние часы, которые он провел с русски
ми рабочими людьми, уже тогда считавшими его своим товари
щем, несмотря на то что он официально все еще был военно
пленным.

А Эрнст Парницке, прощаясь со мной, спросил, вернусь ли 
я домой к Первому мая.

Я сказал, что вернусь.
— Тогда передайте наш рабочий привет товарищам ленин

градцам,— сказал он.

103



Я ответил, что живу сейчас в Москве.
— Ну, тогда передайте наш первомайский привет товарищам 

москвичам. Какая разница! — сказал Эрнст, крепко пожимая мне 
руку.

И в самом деле — какая разница?

Мурманск — Штралъзунд, 
апрель 1964 г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ФРЕЙЕ ВЕЛЫ»

Дорогой товарищ редактор!
Ваша телеграмма напомнила мне о том обещании, которое 

я с удовольствием дал Вам, прощаясь с Вами прохладным апрель
ским утром на берлинском аэродроме перед отлетом в Москву. Это 
было обещание написать репортаж для Вашего журнала, коллектив 
которого так дружески сделал все от него зависящее для того, чтобы 
я за те короткие десять дней, что был в новой, демократической 
Германии, смог увидеть как можно больше интересного.

Тогда был конец апреля, а сейчас стоит середина сентября.
Я распечатал Вашу телеграмму вчера рано утром в Москве, 

прилетев из Сибири, из Якутии, со строительства одной из наших 
самых северных гидростанций — Вилюйской.

Я летел оттуда до Москвы с пересадками на трех самолетах, 
первый из которых был трехместным и шел со скоростью 120 кило
метров, а последний был стоместным и шел со скоростью 900 кило
метров. А в общем, это достаточно длинное по расстоянию путеше
ствие — примерно семь тысяч километров — заняло со всеми пере
садками только несколько более суток.

Я называю эти две цифры — семь тысяч километров и три
дцать шесть часов — не потому, что в наше время удивителен 
контраст между этими двумя цифрами расстояния и времени — 
с каждым годом он становится все менее удивительным,— а пото
му, что, вспоминая строительство Вилюйской ГЭС — последнего 
пункта моей последней поездки по Сибири, невольно думаю о том 
контрасте, который связан в моей памяти со словом «Вилюй».

Веселый восьмитысячный поселок строителей Вилюйской 
ГЭС, деревянный, но в то же время весь опутанный протянутыми от 
дома к дому закутанными от мороза трубами теплоцентралей, сами 
строители назвали Чернышевском. В памяти каждого человека, 
знающего историю русской литературы и русской революции, 
название реки Вилюй, на которой ныне строится ГЭС, связано 
с именем писателя-революционера Чернышевского — того самого 
человека, попытка организовать бегство которого из вилюйской 
ссылки связана в нашей памяти с именами Маркса и Энгельса.
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Смелая, более того, отчаянная попытка организовать бегство 
Чернышевского тогда, сто лет назад, не удалась. Но то, о чем думал 
тогда, сто лет назад, Чернышевский в России, и то, о чем думали сто 
лет назад Маркс и Энгельс на Западе, в Германии и Англии, 
попытка перестроить мир на новых, демократических, коммунисти 
ческих началах, — эта попытка на памяти и на глазах нашего 
поколения с каждым годом все более превращается из мечты в дей 
ствительность, которая одним может нравиться, а другим не 
нравиться, но которая уже стала бесповоротным фактом мировой 
истории.

Если бы я был на десять лет моложе и если бы я писал стихи 
как делал это еще десять лет назад, я бы, вернувшись оттуда, с Ви 
люя, наверно, написал стихи. Красота и резкость контрастов 
истории невольно тянут на стихи даже тогда, когда по возрасту уже 
пора перестать их писать.

Перед тем, как полететь на строительство Вилюйской ГЭС, 
я был в городе Мирном, в этой северной алмазной столице. Да, 
столице, хотя, как и Чернышевск, это тоже пока что деревянный 
город и в нем пока что всего-навсего двадцать тысяч жителей. Но 
тем не менее он все-таки столица алмазов, потому что, насколько 
мне известно, не только на Севере, но и на всем земном шаре пока 
не открыто боДее богатого их месторождения, чем там, в Мирном.

Там, в Мирном, в маленькой гостинице для приезжающих, 
в тот вечер, когда я туда прилетел, жильцами оказались всего четы
ре человека: двое русских — я и мой товарищ, так же, как и я, 
корреспондент «Правды», и двое немцев — корреспонденты «Тег- 
лихе рундшау».

С одной стороны, эта встреча в маленькой гостинице в сердце 
Сибири была, конечно, совершенно случайной. А с другой стороны, 
в ней была, пожалуй, и своя закономерность. Закономерность 
общих интересов журналистов, да и, шире говоря, просто людей 
двух наших стран, строящих новое общество. Мы слетелись из 
разных мест на одну из далеких и трудных строек, где люди в 
жестоких, если не сказать, жесточайших условиях Севера своим 
повседневным и нелегким трудом укрепляют международные эко
номические позиции нового мира.

Двое русских и двое немцев одинаково называли работающих 
здесь людей товарищами, с одинаковой заинтересованностью рас
спрашивали об их успехах, с одинаковой обеспокоенностью знако
мились с их трудностями, с их еще не решенными проблемами. 
У двух русских и у двух немцев был одинаковый подход и к этим 
успехам и к этим нерешенным проблемам — подход людей, для 
которых эти успехи были их общими успехами и трудности были 
общими трудностями. И когда главный инженер комбината расска
зывал об этих успехах и об этих трудностях, то ему не понадобилось
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затрачивать двойное время для того, чтобы отдельно рассказывать 
обо всем этом «своим» и отдельно «чужим». Все четверо мы были 
для него свои люди, и всем четверым он рассказывал одно и то же, 
и все четверо мы слушали его вместе, потому что мы были людьми 
одной идеи, одних интересов, одних симпатий и антипатий.

Этот факт сам по себе не столь существен, но я останавливаюсь 
на нем потому, что в принципиальном смысле он кажется мне 
важным и, быть может, даже символическим.

А потом у меня был литературный вечер в местном клубе 
строителей, и немецкие товарищи с охотой пошли на этот вечер, 
и я был рад их присутствию на нем.

Я по преимуществу военный писатель; почти все написанное 
мною начиная с лета 1939 года, когда я впервые услышал свист 
пуль и грохот бомбежек в Монголии, на Халхин-Голе, во время 
конфликта с японцами, написано о войне. И, конечно, больше всего 
и в стихах, и в драмах, и в романах, последний из которых я за
кончил этой весной, написано о войне с германским фашизмом, 
о войне, которая оставила вдов и сирот почти в каждой русской 
и почти в каждой немецкой семье.

И разговор на этом литературном вечере шел о моем военном 
романе «Живые и мертвые» и о фильме, поставленном по нему 
Александром Столпером; и о романе «Солдатами не рождаются», 
посвященном Сталинграду; и о новом романе, тоже военном, над 
которым я начинаю сейчас работать,— романе о конце войны, 
о боях под Берлином и в Берлине. И вопросы, которые мне задала 
аудитория, были вопросами об этих военных книгах. И стихи, 
которые я читал в заключение, были главным образом военными 
стихами.

А передо мной в первом ряду сидели двое немецких товари
щей — сыновья той нации, которую фашизм бросил в пекло этой 
войны.

Не хочу скрывать, этот вечер был для меня душевной самопро
веркой. Одно дело было писать эти книги, драмы и стихи, сидя 
наедине с самим собой за письменным столом, а другое дело — 
говорить о них и отвечать на связанные с ними вопросы аудитории, 
видя перед собой в первом ряду лица двух немцев, слышащих 
каждое слово, говорившееся на этом вечере здесь, далеко от их 
родины, в глубине Сибири.

Я говорил так же и то же, что говорю на любом из таких 
вечеров, на любой встрече со своими читателями. Говорил и не 
испытывал чувства скованности или неловкости. Во-первых, пото
му, что никогда, в самые трагические, жестокие для нас дни войны, 
я, русский коммунист, враг немецкого фашизма, никогда не ощу
щал себя врагом немецкого народа и никогда не ощущал себя им 
потом, работая над своими книгами. И, во-вторых,— и это самое
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главное — потому, что эти два немецких товарища, сидевшие пере
до мной в зале и глядевшие мне в глаза, хотя и они хранили в душе 
все эти чувства, которые были связаны с трагедией, пережитой их 
народом, были в то же время моими единомышленниками. Они так 
же, как я, ненавидели фашизм и осуждали все то, что было связано 
с ним в прошлом. Они так же, как я, хотели мира и дружбы между 
нашими народами. Они так же, как я, в меру своих сил помогали 
строить новое общество.

У них было, наверное, другое прошлое, чем у меня, но у нас 
с ними было одинаковое настоящее и общее будущее. И я был осо
бенно счастлив возможности прочесть на этом вечере стихотворе
ние, которое я читал почти всегда, почти на всех вечерах, стихотво
рение «Немец», посвященное Эрнсту Бушу, немецкому певцу, 
бойцу, антифашисту, человеку, который, подобно Мате Залке — 
генералу Лукачу, был с юности для меня одним из живых символов 
интернационализма.

Я читал это стихотворение там, в городе Мирном, а перед 
глазами у меня стояло постаревшее, но по-прежнему волевое и му
жественное лицо Буша, такого, каким я его видел недавно, в апреле, 
в Берлине во время последнего нашего свидания у него в доме.

Я читал стихи, а в моих ушах звучал его глуховатый сильный 
голос: «Друм линкс, цвай, драй. Друм линкс, цвай, драй»,— и мне 
вспоминалась моя юность и мое тогдашнее страстное желание 
попасть в Испанию, где под Мадридом, под Гвадалахарой, под 
Уэской немцы-антифашисты, такие, как Буш, вместе с антифаши
стами всего мира дрались против немецких фашистов, против 
итальянских фашистов, против испанских фашистов...

Если юность стоит того, чтобы о ней вспоминать,— с нею не 
прощаются никогда, до седых волос. Если идеи заслуживают того, 
чтобы называть их идеями,— они не умирают никогда, какие бы 
испытания ни выпали на их долю. Умирают только люди, идеи 
остаются.

Не знаю, о чем думали мои немецкие товарищи, сидевшие 
передо мной в зале, но я в тот вечер думал об этом — о силе и бес
смертии наших общих идей.

В конце вечера мне прислали несколько записок с вопросами 
о том, как я работаю над новым романом. Отвечая на них, я расска
зал о том, как в апреле в Берлине, собирая материал для заключи
тельных глав своего романа о последних днях боев и первых днях 
мира, я встречался в редакции «Фрейе вельт» с людьми, которые 
сейчас строят социализм в новой, демократической Германии 
и которые тогда, в апреле и мае сорок пятого года, были такими 
разными людьми, что даже трудно было представить тогда, что они, 
все эти люди, будут когда-нибудь вместе делать одно общее дело.

Я рассказывал о встрече с немцем, с которым мы сейчас
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говорим друг другу — товарищ и который тогда, в апреле сорок 
пятого, был моим прямым противником — связным офицером той 
самой армии Венка, на которую, сидя в своем бункере в имперской 
канцелярии, Гитлер делал последнюю безнадежную ставку.

Я рассказывал о немце — секретаре цеховой партийной орга
низации, который тогда, в апреле сорок пятого, четырнадцати
летним мальчишкой, считая, что его призвали в отчаянную минуту 
спасти свою родину, жег среди развалин Берлина наши советские 
танки.

Я рассказывал о немце, который начинал войну летчиком 
фашистской авиации, а потом, попав в плен, учился в антифашист
ской школе, преподавателями которой были Пик, Ульбрихт и Мат- 
терн, а потом, кончив эту школу, в сорок четвертом году в лесах 
Белоруссии с редким мужеством, каждый день и каждую ночь 
рискуя жизнью, спасал от бессмысленной смерти своих соотече
ственников — немецких солдат, приведенных там, в минском кот
ле, на край гибели фашистскими генералами. Рцскуя жизнью, он 
уговаривал их сдаваться, чтобы после войны вернуться домой 
и строить другую, новую Германию.

И люди, сидевшие в зале, мои соотечественники, многие из 
которых были сиротами этой войны, с волнением и сочувствием 
слушали рассказ о судьбах этих разных немцев с разными биогра
фиями, в конце каждой из которых стояло великое слово — това
рищ.

Сначала, когда я садился за это письмо, мне хотелось написать 
о многом. А вышло так, что я написал только об этом вечере, об этой 
встрече с двумя немцами там, в глубине Сибири. Ну что ж, может 
быть, это и есть самое важное воспоминание о той поездке, из кото
рой я вчера вернулся. Да, пожалуй, так оно и есть!

С товарищеским приветом.
Ваш

К о н стан ти н  Симонов.

11 сентября 1964 г. 
Москва

(СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ ДРУЗЕЙ...)1

Конечно, по такому поводу как-то непривычно выступать 
и говорить что-то.

Мне было радостно, что много доброго и веселого я услышал 
в этот день от своих друзей и товарищей.

1 Из выступления на юбилейном вечере, посвященном 50-летию К. М. Симоно
ва. ( З д е с ь  и д а л е е  примеч. автора.)
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Я в заключение скажу несколько слов всего. Серьезных.
Во-первых, я счастлив и горд тем, что правительство наградило 

меня в этот день орденом Ленина. С молодых лет, я думаю, до по
следних дней моей жизни для меня будет самым главным — делать 
все, что от меня зависит, что в моих силах, для того, чтобы как-то, 
в меру своих сил, помочь тому, чтобы мы все общими нашими уси
лиями шли именно по тому пути, который связан с именем Ленина.

Я очень горд тем и счастлив — не скрою этого, что вот на этот 
вечер пришли и в этот вечер написали мне добрые слова мои това
рищи, в том числе мои старшие товарищи — военные, люди, 
о которых я писал, пишу и буду писать. Одних людей можно на
звать «военной косточкой», других нельзя так называть, но не 
в этом дело. Дело в том, что если бы наша Родина не одела шинели, 
если бы впереди ее полков не шли люди мужественные, самоотвер
женные, готовые в самых трудных обстоятельствах отдать жизнь за 
свою Родину, за свой народ, за идеи, которыми жил и живет этот 
народ, то мы бы не сидели с вами в этом зале, мы бы не существова
ли. Попросту физически не существовали бы. Не только мы, но 
и наша страна, потому что задумано было так, чтобы мы перестали 
существовать как страна — Советский Союз.

И вот этим людям, которые сделали все, чтобы мы жили, для 
того, чтобы жили наши дети, для того, чтобы жила наша Родина,— 
вот этим людям я хочу низко поклониться в лице тех товарищей, 
которые пришли сюда, которые сидят здесь, в президиуме, и здесь, 
в зале...

Я очень ценю то, что много моих добрых товарищей, с которы
ми пройдены разные дороги и прожиты разные, в том числе труд
ные, годы жизни, пришли сюда в этот день, написали мне добрые 
слова. Иметь друзей — может быть, это самое большое счастье 
в жизни человека. Во всяком случае я могу сказать твердо, что без 
этого ощущения, что у меня есть друзья, я бы чувствовал себя 
глубоко несчастным человеком...

И мне сегодня хочется на этом вечере вместе с моими старыми 
товарищами вспомнить и тех друзей, которых нет с нами, которые 
погибли в годы войны, ушли от нас и с которыми не только у меня, 
но у очень многих из нас связано — кусок души, сердца, памяти, 
без дружбы которых мы не были бы такими, какими мы есть, и без 
которых просто не существует нашей жизни, потому что они — 
часть этой жизни. И мне хочется их вспомнить сегодня, и хотя мы 
не верим в бога, и они этого не услышат, но мне хочется поблагода
рить их за все то доброе, что они мне сделали в жизни.

Ну, что же, когда вот такой вечер — пятьдесят лет человеку, 
конечно, больше вспоминают хорошее. Я хочу просто, чтобы при
сутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей 
жизни нравится, не все я делал хорошо,— я это понимаю,— не
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всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте 
человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неу
довольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной 
воли, ни достаточного мужества. И я это помню. А говорю это не 
в порядке каких-то покаяний, это, так сказать, личное дело каждо
го, а просто потому, что, помня это, хочется не повторять ошибок. 
И я постараюсь их не повторять, как бы трудно ни приходилось...

Я думаю, что доброе отношение, которое я здесь почувство
вал,— это выражение доверия. Доверие в моем положении я могу 
оправдать только одним: работой. Вот это я твердо могу обещать. 
Я буду работать на пользу народа, страны, на пользу всего того, что 
я люблю и что мне дорого,— в меру своих сил, сколько смогу...

1965

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ)

Хотя я был в США трижды, однако, отвечая на вопросы 
журнала, специально занятого рассмотрением американских про
блем, я испытываю легко объяснимое чувство робости. Я слишком 
мало знаю и хочу заранее напомнить об этом.

То главное изменение в общественной жизни Америки, которое 
я заметил сейчас, мне, пожалуй, легче всего сформулировать, 
отправляясь от своей старой, написанной в 1946 году, после моей 
первой поездки в Америку, пьесы «Русский вопрос». Напомню, что 
в этой пьесе рассказывалась история американского журналиста, 
который, вопреки нажиму своих шефов, не пожелал после поездок 
в Россию написать книгу о том, что русские хотят войны, и вместо 
этого написал книгу о том, что русские не хотят войны. За это он 
лишился положения, места и заработка, что, впрочем, не сломило 
его. Наоборот, оставшись при своих взглядах, он пришел к твердо
му убеждению, что он и его противники — это две разные Америки.

Когда эта пьеса была напечатана и сыграна в Москве, мне 
довелось слышать мнения моих американских коллег — литерато
ров и журналистов — о том, что я сгустил краски и дал слишком 
резкую, утрированную картину того политического и социального 
пресса, которым пытались раздавить моего героя люди, сделавшие 
своей программой «политику на грани войны» с Советским Союзом.

Потом наступила эра маккартизма. К сожалению, она под
твердила мои опасения, заставившие меня написать эту пьесу, 
отмеченную, наверное, недостаточным знанием подробностей аме
риканской жизни, но полную уважения к тем американцам, 
которых я знал и любил.

Истории, в том или в другом схожие с горькой историей моего
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героя, в многочисленных вариациях повторялись в годы маккартиз
ма в самых разных сферах американской жизни — и в Нью-Йорке, 
и в Вашингтоне, и в Голливуде, и в науке, и в литературе, и в кине
матографии.

Это были годы наибольшего отчуждения между нашими 
странами в области культуры. Что было, разумеется, прямо связано 
и с той политикой силы по отношению к нашей стране, которая, 
естественно, вызвала у нас ответное чувство тревоги и недоверия, 
и с теми преследованиями людей, заподозренных в симпатиях 
к нашей стране, с той, по выражению самих американцев, «охотой 
на ведьм», которая способствовала насильственному разрыву по
лных взаимного доброжелательства личных человеческих связей, 
установившихся между многими русскими и американцами и в го
ды совместной борьбы с фашизмом и в первое время после нее.

В 1960 году, когда я был в Америке второй раз, эра маккартиз
ма в ее, так сказать, «чистом виде» осталась уже в прошлом. Но, 
скажу откровенно, я не раз во время поездки с горечью чувствовал, 
что эта эра, граничившая с патологией подозрительности и к России 
и к людям, ей симпатизировавшим, оставила в американской жизни 
незажившие рубцы. И — что гораздо хуже — при всей своей, каза
лось бы, явной исторической бесплодности все-таки оставила после 
себя семена. В ту поездку мне пришлось беседовать со многими 
людьми — и со старыми друзьями, и с новыми знакомыми, и с 
профессурой, и со студентами, и, что не менее существенно, с до
вольно большим кругом граждан различных американских городов, 
с людьми, чуждыми какого-либо специального интереса к России 
и не обладавшими сколько-нибудь широким кругом знаний о ней.

Я не встречался в ту поездку с проявлениями прямой враждеб
ности ко мне и к моей стране. Но с холодом отчужденности встре
чался часто. И хочу сказать, что за этой отчужденностью обычно 
стояла не антипатия — ее я не ощущал,— а недоверие или недоста
точное доверие. Сомнение в наших намерениях. Мне показалось, 
что именно в этой сфере маккартизмом взлелеяны наиболее плодо
носящие семена. Я чувствовал в ту поездку, что многие люди, и, 
пожалуй, даже большинство из них, не готовы ответить на тот 
вопрос, с которого я начал, на вопрос — хотят ли русские войны? 
В самом ли деле не хотят? Или это только так кажется? Или миро
любие русских — это только их временный маневр, дело тактики?

На политической поверхности американо-советских отноше
ний в годы, прямо предшествовавшие той моей второй поездке, 
происходили разнообразные движения, и симптомы смягчения 
отношений, пожалуй, даже чаще преобладали над симптомами 
обострения.

Но мне показалось тогда, в шестидесятом году, что там внутри, 
под этой политической поверхностью, в людском сознании у аме
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риканцев еще не произошло достаточно заметного сдвига в их 
ответах на все тот же кардинальный вопрос — хотят ли русские 
войны?

Удачно или неудачно, но литераторы всегда хотят заглянуть 
в души людей. И я тоже в Америке старался сделать это, как мог 
и как умел. Но, к своему огорчению, я не мог прочесть тогда в аме
риканских душах того ответа, который желал бы прочесть: нет, 
русские не хотят войны!
| И вот я снова в Америке еще через девять лет. За эти годы был 
карибский кризис и немало других обстоятельств в разных точках 
земного шара, до предела обострявших отношения между СССР 
и США и продолжающих обострять их и сегодня.

И, однако, несмотря на все это, я вернулся из Америки с очень 
важным для меня ощущением, что американцы, с которыми я 
встречался,— а это были, в общем-то, весьма разные люди,— се
годня верят, что русские не хотят войны. И тем американским 
политикам, которые хотят убедить их в обратном, сделать это сей
час во много раз труднее, чем, скажем, девять лет назад.

Почему это так? Не берусь давать подробный анализ этого, да, 
наверное, при всем желании, я и не сумел бы его дать. Но две причи
ны этого, которые первыми пришли мне в голову еще там, в Амери
ке, назову.

Первая причина — та, что у миролюбивой политики моей 
страны сейчас уже такой многолетний стаж, что убеждать амери
канцев в том, что миролюбие Советского Союза всего лишь уловка, 
всего лишь временная тактика,— стало трудно. Если это временная 
тактика, то что же тогда постоянная стратегия?

Столько всего было за эти годы, что просто-напросто как-то 
уже не верят американцы, что Советский Союз так-таки и не нашел 
до сих пор удобного случая где-то повоевать, если он якобы только 
к этому и стремится, как это проповедуют сторонники того взгляда, 
что «русские хотят войны».

Этот взгляд вышел из доверия у американцев по тем самым 
элементарным причинам, о которых в свое время упоминал Лин
кольн, говоря о том, скольких людей и в течение какого времени 
можно или нельзя обманывать.

А вторая причина, как я думаю, прямо связана с американской 
войной во Вьетнаме. И со все ширящимся внутри самой Америки 
протестом против продолжения этой позорящей ее войны.

Когда государство ведет такую войну, как эта, то людям, 
живущим в этом государстве, становится гораздо ясней разница 
между войной и миром, между миролюбием мнимым и миролюбием 
действительным.

Войну во Вьетнаме назвали «грязной» еще французы. Сейчас 
эти слова — «грязная война» — получили права гражданства в
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Америке. И очень многие американцы, так мне, по крайней мере, 
кажется, гораздо более склонны сейчас сомневаться в миролюбии 
собственного правительства, которое все еще продолжает вести 
грязную войну во Вьетнаме, чем в миролюбии русских, которые 
нигде ничего похожего на эту войну не ведут и, но всем признакам, 
вести не собираются.

Люди вообще, в конце концов, обычно верят тем, у кого слово 
не расходится с делом. Американцы не составляют в этом смысле 
исключения.

Так выглядит в моем сознании вторая причина заметно 
усилившейся на моей памяти веры американцев в то, что русские не 
хотят войны.

Может быть, я несколько однобоко изложил свои взгляды 
и впечатления в ответ на вопрос об изменениях, происшедших 
в Америке. Но ведь этот бок, он, как бы это сказать,— самый горя
чий, что ли! Потому что он был и остается ближе всего к огню. 
И мне хотелось сказать прежде всего именно об этом — о вопросах 
войны и мира, которые больше всего волновали меня и двадцать три 
года назад, когда, вернувшись из Америки, я писал пьесу «Русский 
вопрос», и девять лет назад, и сегодня.

О расовой проблеме сказано и написано столько сильных 
и горьких слов, и в том числе сказано в самой Америке, что очень 
трудно решиться заговорить об этом человеку, пробывшему в Аме
рике всего три недели и ездившему, в общем-то, по туристскому 
маршруту. И я прежде всего хочу сказать о тех чувствах, которые 
я испытываю в связи с этой проблемой. С одной стороны,— и это, 
конечно, во-первых,— само наличие расовой проблемы в Америке 
в тех страшных формах, в которых она там существует,— позор для 
этой великой страны. А с другой стороны,— и это тоже чрезвычай
но важно для моего восприятия Америки и американцев, — огром
ное количество американцев, и черных и белых, проявляли и про
являют такое мужество, такое бесстрашие во имя справедливого, 
человеческого решения этой расовой проблемы, что борьба этих 
людей против расизма есть, может быть, еще не до конца осознан
ная в самой Америке, но уже сегодня носящая исторический 
характер защита чести американского общества.

В каждой стране всегда есть люди, которые своим образом 
мыслей, своим жизненным поведением вселяют любовь и уважение 
к своей стране и к своему народу в сердцах других людей, живущих 
в других странах.

Американцы, бесстрашно выступающие против расизма, про
тив войны во Вьетнаме, и есть в моих глазах именно такие люди. 
И это, пожалуй, главное, что мне хотелось сказать.

А что касается моего собственного восприятия некоторых 
частностей, связанных с расовой проблемой, то отвечу на это лишь
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в тех пределах, в которых это может человек, который был туристом 
и видел мало.

Однако все же есть вещи, которые я запомнил и о которых 
продолжаю думать.

В Вашингтоне и в Лос-Анджелесе мы несколько раз проезжали 
на своих автобусах по улицам негритянских районов, выгоревших 
и разоренных в дни волнений, последним толчком к которым послу
жило убийство Мартина Лютера Кинга.

Проезжая мимо пустырей и следов пожаров, я думал о том, что, 
оказывается, от нас вовсе не прячут этого позора, а, наоборот, возят 
через него. Возят люди, которые не считают это позором. Возят 
и рассказывают нам о том, как тут набезобразничали черные. Имен
но с этой интонацией: набезобразничали! Возят и объясняют 
происходившее здесь так, словно в глубине души рассчитывают на 
наше сочувствие, потому что пусть даже мы из России, но мы все- 
таки как-никак белые. А эти пожары и беспорядки были делом рук 
черных.

Вот что я хорошо запомнил. Не эти развалины, а эту уве
ренность в нашем тайном сочувствии.

Не собираюсь преувеличивать. Это вовсе не была уверенность 
откровенных расистов, негрофобов. Это была просто молчаливая, 
как бы само собой разумеющаяся уверенность людей, привыкших 
наедине с собой даже не думать, а ощущать как данность, что бе
лые — это одно, а черные — совсем другое.

И еще одно воспоминание, о котором я думаю!
Шофер такси в Лос-Анджелесе, пожилой симпатичный амери

канец, белый, доброжелательно старался понять мой ломаный 
английский язык и, когда мы остановились у гостиницы, вылез из 
машины, чтобы показать мне вдали рекламу того кинофильма, на 
который я хотел пойти. Я поблагодарил и пошел, как вдруг сбоку от 
меня раздался резкий повелительный крик: «Кэб!»

Что-то в интонации этого голоса заставило меня повернуться 
Слово «кэб», обращенное к шоферу такси, выкрикнул молодой, 
хорошо одетый негр. В его голосе слышался вызов, он ждал 
сопротивления. И это сопротивление последовало. Шофер 
такси сказал «нет» и коротко объяснил, что уже кончил рабо
тать.

Он мог сказать правду и мог солгать. Допускаю и то и другое. 
Но у молодого негра сделалось такое лицо, словно сесть или не 
сесть сейчас в эту машину стало для него вопросом жизни или 
смерти. И я допускаю, что в его самоощущении именно так оно 
и было! Он закричал на шофера. Тот ответил что-то резкое. Негр 
закричал еще громче. В его голосе смешались гнев и отчаяние. 
Шофер ответил еще резче. Негр крикнул еще громче. В конце 
концов шофер уступил, негр с искаженным лицом сел в машину,
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злой удар дверцы с одной стороны, такой же злой удар дверцы 
с другой — и машина скрылась за углом.

А я остался на тротуаре, в первую минуту думая о совершенно 
второстепенной вещи — неужели этот, показавшийся мне таким 
симпатичным пожилой шофер лгал, что кончил работу, и на самом 
деле не хотел посадить в свою машину этого молодого негра?

И только потом, словно заново услышав израненный голос 
негра, я подумал уже не о второстепенном, а о главном — почему он 
так кричал?

Дело было не в том, кончал или не кончал работу именно этот 
шофер. Дело было в том, что негр считал, что его не хотят посадить 
в машину. Он знал, что так бывает. Он был уверен, что это возмож
но, несмотря ни на какие законы.

Сколько времени понадобится для того, чтобы ни одному 
черному гражданину Соединенных Штатов это просто-напросто не 
смогло бы прийти в голову? Над этим вопросом думают сейчас 
многие люди Америки.

Говорят, что русские и американцы похожи друг на друга. 
О том, насколько это верно, можно говорить очень долго; но я по
пробую все-таки сказать коротко.

Во-первых, мы и американцы — люди и поэтому конечно же 
очень во многом похожи друг на друга.

А во-вторых, по этой же самой причине мы очень во многом 
друг на друга не похожи.

На то мы и люди!
И наши сходства и наши несходства можно подчеркивать 

или, наоборот, замалчивать, в зависимости от политического клима
та и от личных настроений.

Когда климат лучше — замечается больше сходства.
Когда климат хуже — замечается больше несходства.
Сходство между нами, имеющее наибольшее и непреходящее 

в последние десятилетия значение, состоит в том, что и американцы 
и мы — граждане двух стран, способных оказывать огромное влия
ние на судьбы человечества — на проблемы войны и мира.

Сознание этого обостряет чувство ответственности гражданина 
за политику своей страны, за ее поведение на земном шаре.

То деятельное и постоянное участие, которое мы, советские 
люди, принимаем в борьбе за мир в самых разных ее формах, есть 
проявление этого обостренного чувства ответственности за свою 
страну.

И такое же обостренное чувство ответственности проявляют 
все большие массы американцев перед лицом проблем войны и ми
ра, в наиболее конкретной сейчас для Америки форме этой ответ
ственности, то есть в форме борьбы против войны во Вьетнаме.

Итак, сходство в силе и остроте чувства ответственности за
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поведение своей страны есть, на мой взгляд, самое существенное 
сходство между нами и американцами, во всяком случае — очень 
многими американцами.

И чем такого сходства будет больше, тем лучше. А всякого рода 
житейские сходства, пожалуй, существенней для застольных бесед, 
чем для проблемы взаимопонимания. Хотя, впрочем, когда застоль
ная беседа может способствовать взаимопониманию, то и это, 
конечно, не зло, а благо.

1970

В СВОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...

Это случилось 3 июля 1972 года 
Рязанский комсомолец Анатолий Мер- 
злов вместе с товарищами работал на 
пшеничном поле. Это была его вторая 
жатва — после того, как он окончил 
училище механизации и получил 
профессию тракториста. Анатолий рабо
тал на своем стареньком тракторе, под
бирал солому. От случайной искры соло
ма вспыхнула. Сражаясь с огнем, спасая 
трактор, Анатолий погиб.

Я уже читал в «Комсомольской правде» и о мужественном 
поступке, стоившем жизни восемнадцатилетнему комсомольцу 
Анатолию Мерзлову, и о том, что его имя занесено в Книгу почета 
Центрального Комитета комсомола, когда товарищи из «Комсо
мольской правды» позвали меня к себе в редакцию и положили 
передо мной письма, пришедшие в газету.

В одном все письма сходились: их авторы, все без исключения, 
отдавали должное мужеству Анатолия Мерзлова. Но дальше в не
скольких письмах ставился вопрос:

— Да, это, конечно, мужество, но стоило ли его проявлять по 
такому поводу? Стоило ли идти на риск, как выяснилось впослед
ствии — смертельный, ради того, чтобы спасти из огня трактор? 
Можно ли равнять цену трактора с ценой человеческой жизни? 
Сгоревший трактор можно заменить другим, а сгоревшую человече
скую жизнь другой не заменишь.

Я излагаю не текст писем, а лишь примерный ход мыслей их 
авторов.

Товарищи из «Комсомолки» попросили меня сказать на 
страницах газеты: что думаю по поводу таких писем я, человек, 
много писавший о войне и встречавший там многих людей, не
однократно и сознательно рисковавших жизнью.
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Мое первое побуждение было — ответить очень коротко, что 
в моем лично представлении человек, совершивший подвиг, рискуя 
собственной жизнью, безоговорочно прав. И что хотя я не знаю, 
хватило ли бы у меня самого, в мои пятьдесят семь, решимости 
в подобных или схожих обстоятельствах поступить так, как посту
пил Мерзлов в свои восемнадцать, но я хотел бы найти в себе силы 
поступить так, как он, а не растеряться, как тот второй, сорока
летний тракторист, которого Мерзлов по-мальчишески звал дядей 
Колей.

Так мне сначала хотелось ответить и этим ограничиться.
Но потом я понял, что ограничиться этим не могу; для того, 

чтобы составить собственное представление о происшедшем, а глав
ное, о тех нравственных выводах, которые из этого следуют, мне 
надо сначала съездить туда, где все это было.

И вот я за двести двадцать километров от Москвы, в селе 
Прудские Выселки, в окрестностях старого русского города Михай
лова, в котором я был последний раз почти тридцать один год назад, 
в декабре сорок первого, в то утро, когда армия генерала Голикова 
выбила оттуда войска Гудериана.

Не сразу, а уже по дороге к Михайлову я задним числом 
подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обрати
лись ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, 
потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, 
присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова.

«Ну, что ж ,— подумал я, — они по-своему правы. Знакомые по 
войне места рождают в нас не только воспоминания, но и сравне
ния. И эти сравнения порой бывают нужны».

Позже я еще вернусь к этому. А пока попробую дать почувство
вать то, что почувствовал я сам там, в селе Прудские Выселки, 
сначала в одной из комнаток правления колхоза, где я застал при
шедших туда в обеденный перерыв мать и отца погибшего, а потом 
в их осиротевшем, притихшем доме, где заканчивался наш разговор 
с ними.

Мне, как, наверно, почти каждому немолодому человеку, 
несколько раз в жизни доводилось быть первым вестником непо
правимого: доводилось приходить и говорить «он умер» про того, 
кого минуту назад считали живым.

Сейчас я разговаривал с двумя людьми, которые уже давно, 
больше двух месяцев, знали, что их сын умер, что его нет, но все 
равно меня не оставляло чувство вины перед ними. Своими вопро
сами я возвращал их к тому дню, когда их сын совершил то, что он 
совершил, и к тому дню, когда он умер, и к тем четырнадцати сут
кам, которые пролегли между тем и другим в борьбе за его жизнь.

И не сразу, а лишь потом, где-то в середине нашего разговора, 
я понял, что мера моей вины, человека, расспрашивающего отца
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и мать об их погибшем сыне, не так велика, как мне сначала показа
лось. Горе их было так глубоко, что разговор еще с одним челове
ком, вынудившим их своими вопросами снова вслух вспоминать 
при нем о сыне, не мог разбередить это горе — оно с одинаковой 
силой и с одинаковой болью существовало внутри них и когда они 
говорили о нем, и когда они молчали о нем.

Нина Петровна Мерзлова и Алексей Михайлович Мерзлов — 
мать и отец погибшего Анатолия — люди стойкие и глубокие. 
И пока я говорил с ними, мне через них, через их человеческие 
личности, через их взгляд на жизнь, через их собственное от
ношение к поступку погибшего сына постепенно открывалась и 
личность того восемнадцатилетнего юноши, которого я уже никогда 
не увижу и никогда не спрошу, как он сам-то смотрит на свой по
ступок,— стоило ли рисковать своей молодой жизнью из-за «желез
ки», как выразился о тракторе автор одного письма.

Стойкие люди — это не те, у которых не дрогнет голос и не 
упадет слеза. Стойкие люди — это те, которые сами не дрогнут 
в трудную минуту жизни, которые сами не упадут на колени перед 
бедой.

Нина Петровна, вспоминая о сыне, не прятала слез, они 
несколько раз появлялись у нее на глазах, а иногда она вдруг улы
балась сквозь слезы, когда вспоминала какие-то милые ее сердцу, 
вызывавшие эту улыбку подробности детства ее сына. Улыбалась 
между слезами, наверное, потому, что в ее памяти существовала не 
только смерть сына, а вся его жизнь, со всеми ее подробностями, 
трогавшими и смешившими ее, а иногда удивлявшими и вызы
вавшими ее материнское уважение к мальчику, а потом к подростку 
и юноше.

Родители Анатолия Мерзлова говорили о своем сыне с уваже
нием. Это слово точней всего определяет то главное чувство, 
которое стояло за всем, что они рассказывали. Не умиление, не 
восхищение, а именно уважение. Он рос в их семье и вырос в чело
века, которого они уважали. Уважали его отношение к людям 
и к делу, к младшему брату и сестре, к молоденькой жене, к товари
щам. Они уважали его за то, как он работал, с какой любовью 
и ответственностью относился к порученному ему делу и — как 
к части этого дела — к тому старенькому, но отремонтированному 
им и безотказно работавшему трактору, который он решился спасти 
от огня. Они не изумлялись и не восхищались этим поступком 
своего сына. Они испытывали к своему сыну более прочное и силь
ное чувство — чувство глубокого уважения.

Отец, Алексей Михайлович, не проронил слезы, когда говорил 
о сыне, только голос у него был медленный и трудный — голос 
человека, который знает, что сумеет себя сдержать, но которому это 
нелегко дается и поэтому он настороже к самому себе.
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Он увидел сына почти сразу же, через какие-нибудь десять 
минут после того, как тот, обессилев в борьбе с огнем, все-таки 
вырвался, выполз из пламени, в котором уже, казалось, не могло 
остаться ничего живого. А когда выполз, сам, прежде чем успели 
к нему подбежать, сорвал с себя остатки обгоревшей одежды и сам 
дошел до мотоцикла с коляской, сказав тому, другому, который 
растерялся, только три слова:

— Дядя Коля, вези!
А через несколько сот метров, сзади, третьим на мотоцикл сел 

работавший тут же, в поле, отец, и пока они ехали несколько кило
метров до районной больницы, Анатолий не крикнул, не застонал, 
не пожаловался отцу на то, что с ним произошло. За всю дорогу 
сказал только одно слово: «Прикрой» — и показал обожженной 
рукой на свое обожженное лицо, которое нестерпимо резало встреч
ным ветром.

И отец, пока они доехали до больницы, прикрывая от ветра, 
держал перед его лицом вчетверо сложенную газету.

И еще одно слово сказал отцу:
— Сам.
Это когда ему помогли вылезти из коляски у больницы и хоте

ли понести его по лестнице, на второй этаж в операционную. Но он 
сказал «сам», сам поднялся на второй этаж и сам лег на операци
онный стол. И там, на операционном столе, молчал, терпел. И потом 
еще тринадцать суток, вплоть до самых последних, когда уже 
потерял сознание, молчал и терпел. А терпеть пришлось много. 
Несусветнее боли, чем от этих страшных ожогов, не приду
маешь.

То самообладание, которое Анатолий Мерзлов проявил в пер
вые страшные минуты и с которым он тринадцать суток боролся со 
смертью, не отчаиваясь, не жалуясь, за все время — ни при отце, ни 
при матери, ни при враче, ни при товарищах, ни при жене — не 
проронив ни одного жалобного слова, задним числом убеждало 
меня в том, что смертельный риск, на который пошел Мерзлов, 
спасая свой трактор, не был просто вспышкой мальчишеской отча
янности, мгновенным бездумным взрывом.

На смертельный риск пошел человек твердый, человек с само
обладанием, решивший исполнить свой долг так, как он его пони
мал, и надеявшийся, что он сумеет это сделать, сумеет оказаться 
победителем в этой схватке со стихией.

Самообладание было воспитано в нем всею недолгою жизнью, 
а мгновенность решения обусловлена обстоятельствами, ибо есть 
обстоятельства, в которых другие решения, кроме мгновенных, 
вообще исключены.

Человек, которого уже нет, вырос старшим сыном в семье, где 
и мать — доярка, и отец — комбайнер; оба работали и по целым
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дням не бывали дома. С детства готовил еду себе, брату и сестренке 
и готовил — по отзыву матери — хорошо. И младших держал 
в руках, был с ними и строг и справедлив. Это тоже по отзыву 
матери. Был очень сильный парень, очень крепкий физически, 
но не любил ввязываться в драки и вообще ни в какое баловство 
Когда мать отговаривала его идти куда-нибудь вечером: «Смот
ри, еще в драку втянут»,— отвечал коротко: «Сам не влезу, и 
меня не втянут». И действительно, никто никогда его ни во 
что худое не втянул. Никого не боялся, но и силой своей никогда 
не злоупотреблял. Был молчаливый. Любил музыку и тех
нику.

В последний раз, отремонтировав сам свой трактор, вернув
шись с работы, поставил его у дома.

Мать была недовольна: «Чего это вдруг трактор будет у нас под 
окнами стоять».

Отвечал, что опасается, как бы там, где оставишь трактор, кто- 
нибудь вдруг чего-нибудь не отвинтил.

— Так ведь, если там, не дай бог, чего отвинтят,— не твой 
ответ,— сказала мать.— А если здесь, у дома,— тут уж на полный 
твой ответ!

В спор не вступал, отвечал кратко;
— Пусть стоит у дома.
Когда ребята, товарищи Анатолия, добивали, затаптывали 

потом огонь на поле, у одного из них обгорела голень. Когда он 
пришел к Анатолию в больницу, Мерзлов сказал ему:

— Покажи, как у тебя обгорело.
Наверное, хотел увидеть, как это выглядит у другого. По

смотрел и ничего не сказал. А товарищ, когда вышел, не мог 
успокоиться, все повторял:

— Мне вот ногу обожгло только, и то невыносимая боль, а он 
все терпит, такой ожог огромный, как у него, терпит! Как он только 
терпит? Слова не скажет!

В больнице Анатолий в первый же день спросил про свой 
трактор:

— Как трактор?
Трактор его не спасли и спасти не могли, но ему сказали 

неправду, в данном случае хорошо понятную, — что трактор более 
или менее в порядке, можно будет на нем работать.

— Вентиляторный ремень сгорел? — спросил Анатолий.
— Вентиляторный ремень сгорел,— сказали ему.
Да, конечно, перед лицом той борьбы между жизнью и 

смертью, которая шла в теле Анатолия там, в больнице,— цел или 
не цел трактор, не имело значения! Чтобы человек жил, люди гото
вы были отдать ему свою кровь и свою кожу. И что рядом с этой 
ценой — цена трактора?
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Но для человека, лежавшего и умиравшего в больнице, было 
важно, цел ли его трактор. Если бы это было для него неважно, он 
бы не спрашивал. О неважных вещах в таких случаях редко спра
шивают.

Человек, умиравший в больнице, бросался в огонь не очертя 
голову, он не был самоубийцей и ценил себя и свою жизнь не мень
ше, чем другие люди. Но в его понимании цены человека, в том 
числе и собственной цены, очевидно, входило понимание цены 
выполненного или невыполненного долга.

Он считал своим долгом спасти свой трактор и считал, что 
сумеет это сделать. А смертелен или не смертелен риск, на кото
рый в то или иное мгновение своей жизни идет человек, чаще 
всего выясняется не сразу, а потом, когда все уже соверши
лось.

Иногда риск оказывается не таким смертельным, как ему 
показалось в ту первую секунду, а иногда — наоборот. И вся труд
ность как раз в том и состоит, что меру риска невозможно заранее 
взвесить на медленных аптекарских весах. Когда время не ждет 
и надо или рисковать, или нет, тот, кто начинает слишком долго 
размышлять над мерой риска, в результате вообще чаще всего не 
рискует.

Бывает, что люди, пошедшие на оправданный или неоправдан
ный риск и пострадавшие при этом, потом, в минуты слабости, 
в минуты сомнений, вспоминая, говорят о том, что они сделали: 
«Эх, не надо бы!»

Насколько я понял из всего услышанного мною там, в селе 
Прудские Выселки, от многих и разных людей, рассказывавших 
мне о Мерзлове, он — и это совпадало для меня с представлением 
о его личности и характере, возникшим из этих рассказов,— ни 
другим, ни самому себе не сказал: «Эх, не надо бы!»

Он сказал другое: сказал одному из пришедших к нему 
в больницу товарищей, молодых трактористов:

— Надо бы сиденье взять с трактора. С ним бы лучше.
Товарищ не сразу понял, что хотел сказать ему Анатолий 

И переспросил.
Тогда Анатолий объяснил, что зря он не вспомнил, не сообра

зил там, в огне, взять это сиденье, чтобы прикрыть им лицо, когда 
вырывался из огня,— меньше бы лицо обгорело!

Вот о чем он жалел, умирая, этот сильный и стойкий человек. 
Не о том, что рискнул жизнью, а об оплошности, о том, что, совер
шая подвиг, при всем своем самообладании все-таки допустил эту 
оплошность.

Отвлекусь в прошлое. Прудские Выселки — всего в несколь
ких километрах от Михайлова, в котором я был тридцать один год 
назад.
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По правде говоря, глядя на нынешний Михайлов, я не мог 
вспомнить, где что тогда, в сорок первом, происходило в нем и во
круг него. Нынешний, еще летний, с непожелтевшей зеленью садов 
городок, с речкой посередине, с перекинутыми через нее мостами 
и мостиками, уж очень не похож был на тот зимний, разоренный. 
В нем и реки-то, как мне помнилось, не было, был только лед, и на 
льду, так же как и на улицах,— сожженные и целые немецкие 
машины и танки, а в воздухе запах войны: гари, бензина, пороха.

В том давнем, зимнем городе не было бетонной стены на въезде 
с надписью: «Воинам 10-й армии, освободившим г. Михайлов 
6 —7.X II.1941. 328 с. д., 330 с. д.». А через город, в трескучий мороз, 
нахлобучив ушанки и подняв воротники шинелей и полушубков, 
шли солдаты тех самых 328-й и 330-й дивизий, чьи имена сейчас 
вписаны в историю города.

Не было тогда и танка — «тридцатьчетверки», который стоит 
сейчас на высоком постаменте на обрыве над рекой.

На постаменте написан номер танка: 3312, и сказано, что, 
изготовленный в 1942 году на одном из уральских заводов, этот 
танк участвовал в Сталинградской, потом в Курской битве, потом 
был перевооружен более мощной пушкой и в составе Четвертой 
гвардейской танковой армии вошел сначала в Берлин, а потом 
в Прагу.

Когда я подошел к этому танку, с другой стороны к нему 
подошел человек примерно моего возраста, в штатских брюках 
навыпуск и в кителе без погон, с мальчиком лет пяти или шести, 
должно быть внуком. Он стал вслух читать мальчику надпись, но 
мальчика заинтересовало другое.

— А в нем люди есть? — вдруг спросил он, глядя на танк.
— Сейчас нет,— сказал старый солдат.
И я подумал о людях, которые были в этом танке. Может быть, 

кто-то прошел в нем весь путь, от начала до конца, а кто-то другой 
влез в этот танк уже в дороге, заменяя погибших и раненых. Вряд 
ли от Сталинграда до Праги в танке сидели все те же самые люди! 
Но прошел он весь этот неимоверно долгий путь, потому что 
в нем были люди: танк без людей всего-навсего очень большая 
железка.

Танк поставили здесь, на косогоре, не потому, что он участво
вал в освобождении Михайлова,— как раз в этом он не участвовал. 
В боях за Михайлов — думаю, что память не подводит меня,— 
в 10-й армии тогда, в декабре сорок первого, почти не было танков. 
Ездивший со мной фотокорреспондент «Красной звезды» где-то 
разыскал один и снял вместе с экипажем, но я сам под Михайловом 
танков так и не видел. Пехота и артиллерия воевали здесь почти без 
танков и все-таки гнали перед собой немцев, наступая по пятна
дцать — двадцать километров в сутки.
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Танк поставлен здесь просто в память о войне, о том, что 
фашистам, доходившим до Михайлова, через три с половиной года 
после этого пришлось подписывать акт о безоговорочной капитуля
ции в Берлине.

Вернувшись из Прудских Выселков, я зашел в михайловский 
райвоенкомат, и там мне сказали, что в боях за Михайлов погибло 
246 человек, что они похоронены в Михайлове и вокруг него в две
надцати братских могилах и что каждый год на эти могилы, помя
нуть своих близких, приезжает около ста человек из разных концов 
страны.

А на всей войне, за все ее четыре года, от начала и до конца, на 
всех ее полях сражения — от Москвы до Берлина — отдало свою 
жизнь за Родину около десяти тысяч человек, жителей этого Ми
хайловского района.

И танк напоминает о всех жизнях, отданных за Родину и 
здесь, под Михайловом, и под Сталинградом, и под Берлином.

Возвращаясь через Михайлов в Москву и во второй раз остано
вившись перед танком, я подумал о том, что хотя он поставлен здесь 
уже несколько лет назад, когда Анатолий Мерзлов был еще мальчи
ком, школьником пятого или шестого класса, а все-таки после 
всего, что я услышал теперь о Мерзлове, в моей памяти будет связа
на с ним не только свежевыкрашенная охрой оградка на сельском 
кладбище, за которой еще нет памятника,— но и этот танк, про
шедший от Сталинграда до Праги.

Потому что в поступке Мерзлова есть нечто, ставившее его 
в моем сознании в один ряд с солдатами, заставляющее думать 
о нем как о человеке не только готовом первым броситься в огонь, 
спасая свой трактор, но и при других обстоятельствах готовом 
первым подняться в атаку...

Кстати, первому подняться в атаку — это почти самое трудное, 
если не самое трудное на войне. И именно на это — самое трудное 
на войне — у Мерзлова хватило решимости, а у человека, который 
был там, в поле, рядом с ним,— не хватило.

Товарищи Мерзлова сказали мне, что, думая о близком призы
ве в армию, он — тракторист — хотел стать танкистом.

Но это просто совпадение, не в этом дело, и не об этом я думал, 
глядя на танк. Я думал о более важном — о солдатском характере 
его поступка и о том смертельном риске, на который он пошел 
и который дает право называть этот поступок подвигом.

Человек живет не в безвоздушном пространстве — я думал об 
этом, думая о Мерзлове.

Он воспитывался в семье, в которой привыкли работать 
смолоду: работать много, хорошо, добросовестно, с полной отдачей 
сил. И отец и мать Мерзлова — люди, привыкшие сполна отвечать 
за то дело, которое они делают, и такими же, как они, вырос их сын,
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вырос не в какой-нибудь другой атмосфере, а в атмосфере именно 
этой семьи.

Но, кроме атмосферы семьи, есть еще атмосфера страны, той 
земли, на которой живут и работают люди. Да, конечно, сейчас 
не сорок первый и не сорок пятый год! Но десять тысяч жителей 
той округи, того небольшого кусочка советской земли, на кото
ром вырос и воспитался Мерзлов, отдали когда-то свою жизнь 
за то, чтобы эта земля осталась нашей, чтобы она не стала тер
риторией, на которой живут рабы фашистского рейха. И хотя 
это было давно, это самопожертвование осталось частью атмо
сферы, частью того воздуха, которым с детства дышал Мерз
лов. И в решительные минуты его жизни это тоже оказалось 
важным.

И наконец, атмосфера этого небывало трудного лета, атмосфе
ра битвы за хлеб, достигшей такого накала, когда слово «битва» 
перестает быть метафорой. Я говорю не о том, что, не будь такого 
неимоверно жаркого лета, не будь солома, которую подгребали 
тракторами, такой сухой и готовой вспыхнуть как порох, может 
быть, она и не вспыхнула бы и ничего бы и не произошло,— все это 
так! Но я говорю об атмосфере этого лета в другом смысле — она 
настраивала таких людей, как Мерзлов, на солдатский лад, на 
готовность не отступить, сделать все, что в их силах, в этой битве за 
хлеб.

Вот почему я говорю, что и атмосфера семьи, и атмосфера 
страны с ее солдатскими в самом высоком смысле этого слова тра
дициями, и атмосфера этого лета, похожего на битву,— все это, 
вместе взятое, сыграло свою роль в то мгновение, когда Мерзлов 
поступил именно так, а не иначе.

Бывают в жизни людей часы и минуты, когда Родина стано
вится до предела конкретным и точным понятием. Иногда — это 
винтовка, которую и теряя сознание не выпускают из рук, иног
да — это человек, которому отдают свою кровь, а иногда — это 
хлеб, которому не дают сгореть.

Не хочу, не могу да и просто не имею права вкладывать 
собственные, приходящие мне в голову мысли в сознание человека, 
которого уже нет, которого я уже не могу спросить, что он на самом 
деле думал в те секунды. Но в одном я внутренне уверен: в те се
кунды, когда Мерзлов бросился спасать свой трактор, этот трактор 
был для него какой-то частицей его страны, или еще точнее: его 
отношение к своему трактору было какой-то частицей его отноше
ния к своей стране.

Были в его душе незримые нити, которые связывали одно 
с другим. И эти молчаливые и крепкие нити не порвались, не лоп
нули в душе этого человека в минуту одного из тех испытаний, 
когда нашу человеческую душу пробуют на разрыв.
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Думая о Мерзлове, я вспоминал о Даманском. Не обо всей 
истории с этим маленьким островком,— которую, кстати сказать, 
тоже не грех держать в памяти,— а о своих тогдашних разговорах 
с молодыми, восемнадцати-девятнадцатилетними солдатами, ро
весниками или почти ровесниками Мерзлова.

Обстоятельства совершенно иные, но необходимость мгно
венного решения, мгновенного действия — такая же. И решения 
в несхожих обстоятельствах — схожие. Наверное, поэтому я и 
вспомнил о них, о тех ребятах, думая о Мерзлове.

Бригадир тракторной бригады Павел Агафонович Сапожни
ков, который когда-то ушел на войну в возрасте Мерзлова, в во
семнадцать лет, и после нескольких ранений все-таки дошел до 
Балтики, вспоминая Мерзлова, несколько раз повторял сокру
шенно:

— Не был я там в ту минуту! Только-только в другое место 
отлучился. Всего полчаса, как отлучился. Только-только...

И за этим горьким «только-только» я чувствовал недоска
занное, то, что не раз приходилось слышать на войне: если бы не это 
«только-только», если бы не отлучился, если бы был именно в эту 
секунду именно здесь, может быть, все было бы как-то иначе, по- 
другому...

Мы заговорили с Сапожниковым о «железке», о мнении тех, 
кто считает, что за «железку» не стоит рисковать жизнью. Сапож
ников стиснул большие тяжелые руки и укоризненно, даже сердито 
усмехнулся:

— Железка, говорите... И трактор — железка, и кран — же
лезка, и турбина — железка. Теперь на железке вся Россия дер
жится. Отсюда и считать надо — стоило или не стоило...

Вспоминаю сейчас эти слова Сапожникова и думаю, что да, 
конечно, преуменьшать цену человеческой жизни — бесчеловечно. 
Да, конечно, жизнь человека дороже трактора. В этом случае — 
дороже трактора, в другом случае — дороже чего-то другого. Все 
верно, все так!

А с другой стороны, спрашивается: на что способен человек, 
живущий в постоянном сознании того, что его жизнь дороже всего 
остального? Способен ли вообще что-нибудь спасти — винтовку, 
трактор, самолет, да и самое главное — другого, попавшего в беду 
человека — тот, кто в решительное мгновение, перед тем как пойти 
на риск, начнет считать — что сколько стоит? Ради чего есть осно
вания рискнуть собой, а ради чего нет?

Подозреваю, что такой человек не только трактор из огня, но 
н ребенка из воды не вытащит, хотя и будет при этом считать, что 
человеческая жизнь дороже всего на свете. Подразумевая при этом, 
конечно, прежде всего свою собственную жизнь. В этом-то и весь 
секрет!

125



Мать Анатолия Нина Петровна показала мне письма, которые 
приходят к ним в семью каждый день с разных концов страны. Она 
доярка, у нее много работы на ферме, да и дома семья — муж, двое 
детей, младший брат и сестра Анатолия. Но она все-таки почти 
каждый вечер отвечает хотя бы на несколько писем. Отвечает, сидя 
в комнате, где рядом со столом, за который она садится, стоит 
пустая кровать, где спал погибший сын. Отвечает, полная не
утихшего горя, отвечает сквозь слезы. Но все-таки отвечает. Видит 
в этом свой долг перед людьми, которые сочувствуют ее потере 
и разделяют ее собственный взгляд на сына — что как бы страшно 
и тяжело все потом ни обернулось, а все-таки он поступил так, как 
должен был поступить.

Я сидел в этой комнате и читал эти письма, многие из которых 
действительно невозможно оставить без ответа. Я даже переписал 
себе несколько из них, но приведу здесь только одно, пришедшее из 
Кемеровской области от молодой женщины и поразившее меня 
глубиной последней своей фразы.

«Я сейчас сижу пишу, а у самой слезы так и навертываются. 
Ведь и мой брат тоже тракторист и тоже — восемнадцать лет, он 
служит в армии. Да, я очень сожалею, что гибнут вот такие хорошие 
люди, как ваш сын. Ведь его друг не пошел спасать, а он — я даже 
слов не найду таких, как вас благодарить за то, что вы вырастили 
такого сына, верного Родине и себе».

«Верен Родине и себе». Да, пожалуй, именно эти слова выра
жают нравственную суть того, что сделал Анатолий Мерзлов. 
Сделал, потому что видел в этом своем тракторе частицу народного 
достояния, то есть, в конечном счете, частицу Родины, и, оставаясь 
верным себе, не мог поступить по-другому.

Видимо, так!
Письма, полные нравственной поддержки, написанные самы

ми простыми и добрыми, идущими от сердца словами, идут и идут 
со всех концов страны в семью Мерзловых...

Но как бы сильна ни была эта нравственная поддержка, все 
равно отцовское и материнское горе остается неутешным, и это 
тоже надо помнить, думая о горькой цене подвига, совершенного их 
сыном.

Когда-то, в те времена, когда я впервые был в Михайлове, 
я писал в одном из своих фронтовых стихотворений:

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей...

И вспомнил эти строки сейчас. К несчастью, это правда. Так 
это и есть...

1972
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прибавочная стоимость

1

Сначала было так: мы приехали уже вечером в маленький 
городок и ужинали с учителями средней школы, или, как их здесь, 
в Южной Америке, да и вообще на Западе, более величественно 
называют профессорами лицея.

Должно быть, из интереса к нашей стране хозяева умеряли 
свои южные темпераменты, старались больше спрашивать, чем 
говорить, и за столом, хотя кувшины с вином часто нагибались 
к стаканам, царила та сдержанность, которая обычно отличает 
беседу, одинаково интересную для всех.

Так было полвечера, пока к столу не подсел еще один, за
поздавший. Нельзя сказать, чтобы он был негостеприимен или 
нелюбезен, и все же он как-то сразу выделился из всех других. Он 
говорил немножко громче других, хотя пил меньше; сидел разва
лясь, и хотя другие тоже сидели отнюдь не как ученики за партами, 
но то, как сидел он, было сразу заметно. Как видно, он привык 
обращать на себя внимание и сейчас, почувствовав внутреннее 
сопротивление окружающих, силился преодолеть его. Он развязней 
других задавал вопросы и небрежней слушал ответы, перебивал 
соседей чуть-чуть чаще, чем это делали другие; и локти его, едва он 
сел, как-то сами собой раздвинули вокруг него чуть-чуть больший 
кусочек пространства, чем вокруг других людей, тесно и дружно 
сидевших за столом.

Ни в том, что говорил этот человек, ни в том, как он спрашивал, 
ни в том, как он спорил или соглашался, не было ровно ничего, что 
выделяло бы его в лучшую сторону по сравнению с остальными, 
скорей напротив; однако в его повадке сидело что-то неистребимо 
уверенное в себе и в том, что он выделяется среди окружающих 
именно в лучшую сторону и мы, гости, должны замечать это.

Потом, по дороге в гостиницу, я спросил одного из тех, кто 
провожал нас, об этом человеке. Кто он?

Оказалось, что он такой же профессор лицея, как и все осталь
ные. Я осторожно спросил: может быть, он чем-либо особенно 
известен в своей области знания или почему-нибудь особенно попу
лярен?

И на эти, мельком заданные, вопросы получил короткие 
отрицательные ответы.

На следующий день мы оказались в компании врачей. Снова 
были длинные разговоры за столом, и снова среди шести или семи 
человек, с которым мы сидели, оказался один, чем-то похожий на 
того, вчерашнего. Пожалуй, менее откровенно, чем тот, но oh тоже
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чем-то неуловимо выделялся, делал значительные паузы, сказав 
самую обыкновенную вещь, нетерпеливо подергивал головой, когда 
кто-нибудь говорил дольше, чем ему хотелось, и вообще сидел за 
столом как человек, только из скромности не подчеркивающий того, 
что он подарок для окружающих.

И снова двое или трое наших новых друзей провожали нас 
в гостиницу, и снова я осторожно спросил:

— Что, этот доктор, который сидел напротив меня, наверное, 
местная знаменитость?

И получил ответ, что нет, он врач как врач, не из худших, но 
и не из лучших.

На третий день судьба свела нас с довольно разношерстной 
компанией людей разных профессий. Душой общей беседы был 
человек, с которым мы познакомились в этом городке три дня назад, 
врач-ветеринар, состоявший на государственной службе, уже немо
лодой, глубоко преданный своему делу и превосходно знавший свой 
край.

Но в нашей же компании оказался и еще один человек — 
молодой адвокат, недавно приехавший из столицы, весь вечер все 
заметней и заметней ревновавший к тому вполне естественному 
вниманию, которое мы оказывали нашему знакомцу — врачу. Ад
вокат несколько раз с разбегу врывался в разговор, стремясь 
перенять общее внимание, и когда это ему не удавалось, на лице его 
выражалась, я бы сказал, не столько обида, сколько удивление.

«Чего он вам дался, этот ветеринар? — как бы говорило его 
лицо.— Почему вы слушаете его, вместо того чтобы слушать ме
ня?»

В конце концов, отчаявшись овладеть общим вниманием, он 
поднялся первым и ушел, сославшись на какие-то дела, о которых 
он вначале забыл.

На обратном пути, вспомнив эти три вечера и трех людей, 
в каждом из которых не было ничего особенного, но каждый из 
которых вел себя как-то особенно по сравнению со всеми окружаю
щими, я поделился своими наблюдениями с соседом по машине. Он 
насмешливо прищурил черные веселые глаза:

— Как же так, ничего особенного?
— Вот именно! — настаивал я .— Ни в том, ни в другом, ни 

в третьем не было ровно ничего особенного. А вели они себя с окру
жающими так, словно в них что-то есть.

— Конечно, есть! — На этот раз мой спутник вполне откро
венно усмехнулся.— Если не в них, то, во всяком случае, у них. 
У всех троих есть коровы и овцы, вернее, деньги в коровах и в ов
цах. У профессора лицея — шесть тысяч овец и две тысячи коров; 
у доктору столько же коров, но немножко меньше овец, а у адвоката 
вдвое больше и того и другого, впрочем, лишь в перспективе,— отец
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его уже давно умирает, но никак не умрет. Они садятся с вами за 
стол и взамен собственного авторитета бросают своих овец и коров 
на весы беседы. Они — богатые люди и привыкли, что это действу
ет, создает им прибавочную стоимость в глазах окружающих. У нас 
ведь, как это ни смешно,— капитализм.

Мне было не смешно.

2

Несколько дней подряд мы ездили вместе с одним известным 
южноамериканским писателем по его стране, по местам действия 
его романа. Это был человек, книгу которого у нас не только переве
ли, но и полюбили.

Нельзя было не полюбить и самого этого человека — умного, 
веселого и жизнерадостного, доброго товарища в пути. Он внушал 
к себе любовь еще и потому, что горячо любил свою страну,— это 
всегда украшает человека. Многие простые люди в том краю, отку
да он был родом и по которому мы сейчас ездили, знали его: одни — 
потому что читали книгу, в которой он смело защищал их права, 
другие — потому что слышали о ней, третьи — потому что встреча
лись с ним самим, когда он был молод и жил здесь.

Во время поездки мы больше всего говорили с ним о жизни его 
страны, но в конце концов разговорились и о литературе, о со
бственных писательских судьбах. Он сказал мне, что между тем 
романом, который напечатан и известен у нас, и новым, который он 
только что окончил, прошло почти три года, и добавил, что это, 
пожалуй, слишком долгая пауза.

Потом он спросил меня о моей работе. Я, ответив, что напеча
тал последний роман пять лет назад, а над новым все еще работаю, 
привычно добавил (многие из нас оправдываются этим), что у меня 
слишком много другой литературной работы.

Обычно, говоря так, мы ожидаем сочувствия от собеседника, но 
он, как показалось мне, посмотрел на меня без особого сочувствия 
и промолчал. Разговор перешел на другие темы.

Когда мы вернулись из поездки, я несколько дней подряд не 
видел его и спросил у одного из наших общих знакомых — куда он 
пропал, не уехал ли?

— Куда же он мог уехать! — даже удивился мой собесед
ник.— Сидит в своей конторе и, наверное, замаливает свою отлуч- 
к-у. Он ведь пошел на риск — повесил пиджак на спинку стула 
и уехал, а то бы его, чего доброго, не отпустили.

— А где он работает? — спросил я своего собеседника.
— В страховой конторе.
— Кем?
— Счетоводом.
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— Почему? — невольно вырвался у меня самый глупый во
прос из всех, какие я мог задать.

— Потому что первый и пока последний в жизни гонорар он 
получил, когда его книга вышла у вас в Союзе. Потому что у него 
есть жена и дети и потому что у нас здесь, когда ты хочешь издать 
свою книгу, за это гораздо чаще платишь ты, чем тебе.

Я, покраснев, вспомнил свою самодовольно-утомленную фразу 
о том, что мне мешает писать роман другая литературная работа. 
В этом была доля правды, и все же моя фраза вдруг показалась мне 
стыдной и глупой. Ох, как мы привыкли у себя дома к тому, что 
стоит нам написать одну порядочную книгу — и о нас уже готовы 
заботиться чуть ли не до старости! И как трудно привыкнуть к мыс
ли, что вот этот прекрасный человек, написавший прекрасную 
книгу (и уже не одну!), для того чтобы писать по вечерам свои 
романы о своем народе, по утрам сидит в конторе у своего капитали
ста и как привязанный крутит ему ручку арифмометра. Крутит уже 
второе десятилетие, и неизвестно, сколько лет еще будет крутить!

з

В очень большом, а если сказать — громадном, то и это не 
будет преувеличением, южноамериканском городе я впервые по
знакомился с поэтом, стихи которого знал с юности.

Если я скажу, что это один из самых больших поэтов, пишущих 
ца испанском языке,— то это тоже не будет преувеличением.

Мы встретились в доме, хозяева которого любят искусство 
и достаточно состоятельны для того, чтобы покупать его произведе
ния. Долгие годы собирая картины, они в конце концов превратили 
свой дом в то, что он есть сейчас,— в небольшой музей испанской 
и латиноамериканской живописи, скульптуры и графики.

Среди висевших на стенах вещей были одни прекрасны, 
другие — безобразны, наконец, третьи ничем особенным не привле
кали к себе внимания.

Среди этих последних были две или три цветные гр&вюры, 
возле которых я задержался только потому, что меня остановил 
возле них сам хозяин.

— Посмотрите на них,— сказал он.
Я посмотрел. Гравюры как гравюры, если не такие, то похожие 

мне уже не раз приходилось видеть на Западе: понятное перемеша
но с непонятным, темперамент сочетается с изломанностью, а по
верхностное своеобразие, в сущности, не выходит из железных 
пределов моды.

— Это его работы,— с гордостью сказал хозяин, положив руку 
на плечо поэта, и тот посмотрел на меня.
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Кто знает, не будь этот человек действительно очень большим 
поэтом, быть может, я слукавил бы, чтобы не огорчать его, и про
мямлил что-нибудь неопределенно приятное. Но он был большим 
поэтом, и я промолчал. Мне, читавшему его прекрасные стихи, не 
хотелось хвалить его посредственные гравюры — в конце концов, 
какое значение имеют они в его жизни!

Какое они имеют значение в его жизни, я узнал очень скоро. 
Мы возвращались на одной машине с поэтом и его женой и, довезя 
их до дома, по их приглашению, на минутку поднялись к ним. И вот 
там, в маленькой, тесной, полуторакомнатной квартирке, я понял, 
что такое в его жизни были эти гравюры. В его жизни они были 
главным средством жить. Его квартирка была маленькой мастер
ской, где делались эти гравюры. Здесь он их резал, здесь тискал, 
здесь были сложены уже сделанные, но еще не проданные много
численные оттиски. Это была не прихоть писателя, в свободное 
время балующегося живописью. Это была работа постоянная и из
нурительная — ради куска хлеба. Потому что ему платили за его 
гравюры, не платя за его стихи, и брали оттиски его картинок, не 
тиская в типографии его книг. Его давняя слава была славой поэта, 
и, пожалуй, именно этой приманке он был обязан тем пусть малень
ким, но все же спросом, который сейчас был на его гравюры. Под 
посредственными листами приемлемых для буржуазных чувств 
гравюр стояло громкое, не гнущееся в стихах имя поэта-антифа- 
шиста.

На Западе есть охотники полюбоваться на такие парадоксы. 
Горькие парадоксы. Смысл которых даже не сразу доходит до 
нашего отвыкшего от таких вещей сознания...

1958-1973

СОРОК ВТОРОЙ

На этот раз передо мной на столе ничего не лежит: ни писем 
того времени, которые помогли бы вспомнить подробности, ни 
справочников с датами и цифрами, ни книг. На этот раз, когда — 
столько лет спустя — снова пишу о сорок втором годе, самое 
главное, на что я опираюсь, — это прочность чувств, все еще про
должающих жить в душе, и неизменяемость, несгибаемость некото
рых, самых главных воспоминаний о том годе. Эти главные воспо
минания не обременены подробностями, и живут они сейчас, 
пожалуй, не столько в клетках памяти, сколько тоже в душе, в со
седстве с чувствами.

Если попробовать вспомнить самое главное, то самым главным, 
записанным в душе словом сорок второго года окажется слово
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«Сталинград». Самым главным глаголом — глагол «выстоять». 
Самым главным зрительным впечатлением, застрявшим в сетчатке 
глаз,— дымное зарево в десятки километров длиной на той стороне 
Волги. Самым главным звуком, так и оставшимся до сих пор в 
ушах,— хруст начавшей ломаться гитлеровской военной машины.

Если вспомнить самое главное личное — именно личное для 
каждого из нас — потрясение, это до сих пор стоящие в глазах 
строки июльского приказа 227: «Отступать дальше — значит 
загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Ни шагу 
назад!»

Если вспомнить самую главную личную — тоже именно лич
ную для каждого из нас — радость сорок второго года, это ноябрь
ская сводка, говорившая, что в районе Калача, взяв в кольцо врага, 
соединились наши фронты!

Помню, что я слушал эту сводку где-то под Мурманском, где 
именно, как, с кем вместе — все это начисто вышибло из памяти, но 
что я был безмерно счастлив — помню, этого не вышибло и за три
дцать три года.

Сорок второй год был только одним из четырех лет войны. Но 
он, этот год, как бы вместил в себя всю остроту чувств людских, 
связанных с радостью и горем, с возникновением и крушением 
надежд и с новым их возникновением. Он вобрал в себя такое коли
чество моментов тяжелейшего положения, из которых, казалось, не 
было выхода — и все-таки находился выход; такое количество 
решительных — то драматических, то счастливых для нас — пере
мен в положении на фронте, что все пережитое тогда до сих пор 
остается в душе как память о непрерывном нравственном напряже
нии, закончившемся не только военной победой, но и политической, 
нравственной победой армии, народа, Коммунистической партии, 
Советской власти.

Для того, чтобы люди, жившие за тысячи километров от наших 
государственных границ, в дальних от нас странах, называли свои 
улицы и свои площади именем Сталинграда, — одной, даже самой 
сокрушительной военной победы было бы мало. Это было признани
ем необратимой нравственной победы сил добра, олицетворяемых 
нашей страной, над силами зла, олицетворенными в тот историче
ский момент фашистской Германией.

А путь к этой победе из трагического и героического сорок 
первого пролег через одиннадцать месяцев сорок второго. И каж
дый из этих одиннадцати месяцев был полон испытаний.

Последним главным событием сорок первого года был разгром 
под Москвой гитлеровцев, внезапный для них, и от этого вдвойне 
сокрушительный. В самых последних предновогодних сводках 
говорилось уже об освобождении Калуги и о высадке наших де
сантов в Керчи и Феодосии.
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Год сорок второй начинался с больших ожиданий. Из декабря 
в январь перешагнуло наше продолжавшееся наступление на За
падном фронте. Оно шло со все возраставшим напряжением, все 
медленней и медленней, но все-таки шло! И остановилось только 
где-то на рубеже марта и апреля.

Блестящий десант в Феодосии и Керчи на многие месяцы 
облегчил положение Севастополя. И хотя Феодосию врагу все-таки 
в конце концов удалось взять обратно, но Керченский полуостров 
оставался в наших руках, и мы не оставляли надежд на близкое 
освобождение всего Крыма.

Первые неудачи сорок второй год принес нам именно там, 
в Крыму,— попытка прорыва в глубь полуострова на помощь Сева
стополю захлебнулась.

Но те же самые месяцы того же самого сорок второго года 
были, наверное, самыми героическими месяцами голодного бло
кадного Ленинграда. Прорыв блокады нам пока не удался, но 
и фашисты не смогли преодолеть здесь нашу оборону. И Дорога 
жизни все-таки протянулась и выстояла под фашистскими бом
бами.

Впереди было второе лето войны. Его ждали с тревогой не 
только потому, что хорошо помнили пылающее лето сорок первого, 
но и потому, что знали — несмотря на поистине героические уси
лия рабочего класса, наши эвакуированные на восток военные 
заводы, начинавшие заново работать прямо с колес в недостро
енных цехах, в морозы, порой под открытым небом, уже широко 
развернувшие производство, все же еще не успеют из-за недостатка 
времени дать армии к началу лета всю ту технику, которая нужна 
ей как хлеб, чтобы продолжать начатое зимой наступление, чтобы 
не только выстоять, но и пойти дальше, вперед.

Первым грозным предупреждением о предстоящих нам летом 
испытаниях и утратах было майское поражение на Керченском 
полуострове. А само лето началось для нас словом «Харьков».

Наше наступление, остановившееся у самых окраин Харькова, 
когда казалось уже — вот-вот освободим его, окончилось неудачей 
и окружением части наших войск. Добавлю: последним за войну 
окружением такого масштаба, потому что потом — и в июле и в ав
густе, несмотря на всю опасность продвижения противника к Волге 
и к предгорьям Кавказа, повторить то, что у них вышло в июне под 
Харьковом, фашистам не удалось.

На обоих флангах вражеского наступления и Воронеж, и Ново
российск оказались городами, куда фашистам удалось ворваться, 
но которых им так и не удалось взять до конца. А на острие главно
го гитлеровского удара, на пути к Волге, где, казалось, уже и раз, 
и два, и три было разрублено на куски тело наших фронтов,— оно 
снова и снова срасталось на все новых и дымных рубежах войны.
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Вспоминая об этом, я вспоминаю русские сказки моего детства, 
оживавших в них окропленных живой и мертвой водой богатырей. 
Да, в сущности, так оно и было! Что, как не живая вода народной 
стойкости, терпения, неподатливости, веры в победу, что, как не 
героизм бойцов и выдержка командиров, бессонная, лихорадочная 
работа штабов, сращивало и сращивало тогда заново разрубленные 
вражескими танковыми клиньями фронты?

Будущая слава Сталинграда рождалась в жаркое, пыльное, 
невероятно трудное лето сорок второго года на севастопольских 
высотах, в предгорьях Кавказа, в Донских степях, в междуречье 
Волги и Дона. Там, именно там начиналось то, что потом навсегда 
связалось в нашем понятии с волжской твердыней!

Не уходят из памяти опаленные боями, израненные и все-таки 
выжившие, отступавшие с одного смертельного рубежа на другой, 
разгневанные, полные решимости выстоять до конца люди лета 
сорок второго года. Дух Сталинграда, как и его слава, брали свое 
начало в их душах, в их сжимавших оружие руках!

А потом был сам Сталинград, с которым в нашей душе связано 
так много и связано с такою нерасторжимой прочностью. Я просто- 
напросто не нахожу слов, чтобы добавлять сейчас еще что-то ко 
всему, уже сказанному об этом, ко всему, уже навеки записанному 
в память народа.

Думая об этом, не испытываешь желания говорить; испытыва
ешь другое, более сильное желание — еще раз стащить с головы 
шапку и еще раз в молчании поклониться людям, означенным 
в истории незабываемым словом «сталинградцы».

Самые тяжелые месяцы сорок второго года были месяцами 
высочайшего духовного подъема и самоотречения. Будучи все
общим, оно выражалось по-разному: и тараном в воздухе, и броском 
под вражеский танк на земле, и бессонными, в грохоте взрывов 
ночами в партизанском тылу у противника, и бессонными и — 
добавлю — полуголодными ночами, в неумолчном гуле станков на 
заводах, делавших танки и пушки, самолеты и «катюши».

Погибали не только в бою.
Умирали за рулем, вывозя детей из Ленинграда.
Умирали огненной смертью в сожженных дотла белорусских 

деревнях.
Умирали, сцепив зубы, не проронив ни слова, на допросах 

в гестапо.
Жертвовали всем, чем могли: сбережениями, сделанными за 

целую жизнь и отданными без раздумий и колебаний на постройку 
танка; здоровьем и собственной кровью, отданной раненым. Сколь
ко ни думай, не придумаешь такой жертвы, которая не была бы 
принесена тогда советскими людьми — и не была бы вписана в 
историю сорок второго года.
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Это было время, требовавшее крепости духа от всех, в том 
числе и от той малой части народа, которую принято называть 
художниками. Литература сорок второго года стала неотъемлемой 
частью той же самой газетной страницы, на которой печаталась 
очередная сводка с фронта. Там, рядом с ней, с этой сводкой, читали 
«Науку ненависти» Шолохова, и «Фронт» Корнейчука, и статьи 
Эренбурга, и «Письма товарищу» Горбатова, и «Февральский 
дневник» Ольги Берггольц, пришедший из блокадного Ленинграда.

Время требовало прямой, суровой — и только такой! — прав
ды от всех: и от командира, доносившего о тяжести или сложности 
положениями от художника.

Накануне своей гибели, в последней, так и не оконченной 
севастопольской корреспонденции Евгений Петров писал: «Пошел 
21-й день штурма. Держаться становится все труднее. Возможно, 
что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса, 
потому что семь с половиной месяцев обороны Севастополя — 
военное чудо...»

Художник не имеет права скрывать правду ни от себя, ни от 
других. Безбоязненная оценка всей сложности положения была не 
только предпосылкой веры в победу, но и неотъемлемой частью 
самой этой веры. Именно с этих позиций и было написано в сорок 
втором году все то, о чем я сейчас с уважением вспомнил. Сказать 
про войну и про свои собственные чувства на ней: «До тебя мне 
дойти нелегко, а до смерти четыре шага», могли себе позволить 
только люди, действительно верившие в победу. И так оно и было. 
Та малая частица народа, которую называют художниками, неиско
ренимо вместе со всем народом верила в победу.

Эта победа пришла в ноябре сорок второго года. Впереди были 
еще сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый — два с по
ловиной года войны. Впереди было еще множество испытаний — 
два с половиной года ни с чем не сравнимого напряжения и на 
фронте, и в тылу. Но победа под Сталинградом приобрела такие 
масштабы и носила такой необратимый характер, что имя города на 
Волге врезалось в сознание и в память всего человечества. И сорок 
второй год, вобравший в себя множество жертв и испытаний,— все- 
таки закономерно остался в нашем сознании прежде всего годом 
Сталинградской победы!

В последний день сорок второго года, 31 декабря, на страницах 
всех наших газет были напечатаны «Итоги шестинедельного на
ступления наших войск на подступах Сталинграда». Этим ликую
щим сообщением завершался великий и трудный сорок второй 
год — Год Сталинграда.

Начинался год сорок третий — год Курской дуги.

0975 )
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НЕИЗБЕЖНАЯ ЦЕЛЬ

Наша встреча происходит в год тридцатилетия Победы над 
фашизмом, и притом в стране, которая, по общему, исторически 
сложившемуся мнению, сделала наибольший вклад в эту Победу 
и принесла во имя нее наибольшие жертвы.

Сказав это, следует добавить, что пережитая нами мера 
собственных испытаний заставляет нас с глубоким уважением 
относиться к испытаниям, перенесенным другими народами, их 
жертвам, их мужеству, проявленному ими и на поле сражений, 
и в движении Сопротивления, и в антифашистском подполье, и за 
решетками и проволокой фашистских лагерей и тюрем.

Победа над фашизмом во второй мировой войне была общим 
делом народов, точно так же как их общим делом является сегодня 
борьба за мир, за разрядку международной напряженности, за то, 
чтобы в лексиконе человечества слова «вторая мировая война» 
в конце концов превратились в слова «последняя мировая война» 
и чтобы это изменение, раньше или позже, и лучше раньше, чем 
позже, стало исторически необратимым.

Именно за эту историческую необратимость — и в годы войны 
с фашизмом, и после нее — упорно боролись самые даровитые люди 
нашей литературы, и среди них — Алексей Толстой, Фадеев, Твар
довский, Эренбург, Тихонов, Шолохов, Леонов.

Когда-то, столетие назад, Виктор Гюго сказал: «Всеобщий мир 
не только достижим; он неизбежная цель. Можно только замедлить 
или ускорить ее достижение». Великий француз подтвердил то, что 
еще веком раньше утверждал в своем «Трактате о вечном мире» 
великий немец — Кант.

Можно возразить на это, что после слов, сказанных Гюго сто 
лет назад, произошло две мировые войны. Однако, несмотря на это, 
исторический оптимизм Гюго не кажется мне наивным, ибо цель 
действительно остается неизменной, а убежденность переживших 
две мировые войны народов в необходимости достижения этой цели 
стала сейчас тверже, чем когда бы то ни было.

И думается, что прежде всего именно этой твердой убежденно
стью народов объясняется сама возможность появления того За
ключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, который был подписан в Хельсинки первого августа этого 
года, в шестьдесят первую годовщину начала первой мировой 
войны.

На наших с вами глазах подписан акт об отказе от применения 1

1 Из вступительного слова на международной встрече в Москве: «Историче
ский опыт второй мировой войны и ответственность писателей за судьбы своего 
народа и человечества».
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силы или угрозы силой, об отказе от вмешательства во внутренние 
дела других государств, независимо от взаимоотношений с ними, 
акт о признании нерушимости всех границ всех государств Европы, 
и под этим актом стоят подписи руководителей тридцати трех 
государств Европы и двух государств Америки.

Трудно, а точнее, невозможно было представить себе такую 
акцию во времена Гюго, и, добавлю, нелегко было осуществить ее 
сейчас, несмотря на всю силу подталкивавшего к ней многостра
дальную Европу исторического опыта двух мировых войн.

Мы не государственные деятели, мы — писатели. Мы не 
подписываем акты о безопасности и сотрудничестве, но мы в со
ответствии со своими убеждениями и в меру своих дарований 
пишем книги, способные повлиять на тех людей, которые их чита
ют. Мы имеем возможность влиять через своих читателей на 
нравственный климат эпохи. В каждом отдельном случае мы влия
ем на психологию отдельно взятого человека, читающего ту или 
иную нашу книгу, но в итоге эти люди, все вместе взятые, составля
ют довольно существенную часть человечества.

И если мы соглашаемся с Гюго и в том, что всеобщий мир 
достижим, и в том, что для людей, считающих себя вправе назы
ваться писателями, он неизбежная, именно н е и з б е ж н а я ,  цель, 
остается вопрос: как ускорить ее достижение? И как бороться 
с теми, кто хочет это замедлить? Бороться не столько речами — 
хотя речи тоже не исключаются,— сколько книгами.

Среди нас — что не удивительно, учитывая тему нашей встре
чи,— едва ли не большинство — люди, прошедшие так или иначе 
через вторую мировую войну, прошедшие через нее в рядах армий 
или в рядах Сопротивления; или не участвовавшие в ней непосред
ственно, но в зрелом возрасте, в юности или в детстве причастные 
к тем тяготам, на которые война, прямо или косвенно, обрекла их 
народы.

И естественно — среди нас много людей, писавших и пишу
щих о войне, о ее последствиях для человечества.

Ставлю тот вопрос, который не раз, наверное, так же, как и вы, 
сам задавал себе.

Со времени окончания второй мировой войны прошло уже 
тридцать лет, надо ли продолжать писать о ней?

Отвечу то, что думаю сам: да, надо!
Да, согласен с теми, кто говорит, что с конца войны прошло 

действительно очень много лет.
Да, согласен с теми, кто говорит, что людям пора думать 

0 мире. Давно пора. И чем больше мы все будем думать о мире, тем 
лучше.

Нет, не согласен с тем, что, думая о мире, надо при этом 
забывать о минувшей мировой войне. Люди, которые хотят, чтобы
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эта в т о р а я мировая война действительно когда-нибудь называ
лась в учебниках истории п о с л е д н е й  мировой войной, должны, 
думая о мире, особенно хорошо помнить уроки войны.

На мой взгляд, этого требует элементарная диалектика.
Как писать о минувшей войне? Ну, прежде всего, очевидно, 

так, как подсказывает собственный жизненный опыт и собственная 
совесть.

И все-таки как делать это, если говорить о современной цели 
этих книг, посвященных прошлому? А современная цель у них, 
видимо, одна — попасть в душу с о в р е м е н н о г о  читателя, 
который, по крайней мере на три четверти, уже не современник 
войны и лично знаком не с ней самой, а только с ее материальными 
и моральными последствиями.

Говорят, что современный читатель привержен к документаль
ной литературе. Иногда говорят об этом в крайней форме, попутно 
провозглашая смерть романа,— с чем я не могу согласиться; иногда 
в более умеренной, ставя, по силе их воздействия, документальные 
книги рядом с романами,— с чем, на мой взгляд, согласиться 
можно.

Так или иначе, несомненно одно: требование достоверности, 
в широком смысле этого слова применимое и к роману, и к доку
ментальной литературе, все усиливается, и писатель, не желающий 
утратить своего влияния на современного читателя, обязан с этим 
считаться.

Я имею при этом в виду не просто поиски читательского 
успеха, а силу влияния литературы на современного читателя.

Сужу по себе: не зарекаясь писать романы и не переставая их 
читать, я испытываю все нарастающий интерес к документальной 
литературе о войне.

Книга, которая сильнее всего потрясла меня за все последние 
годы и сильнее всего заставила думать о том, что всеобщий мир есть 
наша неизбежная цель, неизбежная, если человечество хочет 
избежать самоуничтожения,— была книга документальная.

Я хочу сказать о той книге, о которой, быть может, уже слыша
ли наши гости, побывавшие в многострадальной Белоруссии,— 
о книге трех белорусских писателей — Адамовича, Брыля и Ко
лесника «Я из огненной деревни...».

Эта книга — результат разговоров с тремястами белорусских 
крестьян и крестьянок, которых фашисты сожгли в их избах, рас
стреляли, закопали в землю и которые воскресли из мертвых 
В Белоруссии было убито во время войны и фашистской оккупации 
население нескольких тысяч деревень. И вот из этого неисчислимо
го количества мертвых — триста человек — и это каждый раз было 
чудом — остались живы и смогли рассказать —где, кто и как имен
но их убивал.
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Я называю именно эту книгу не потому, что ее авторы та
лантливее всех других, хотя они действительно талантливы, а пото
му, что эта книга отвечает на один из важнейших вопросов совре
менности:

На что способен убийца, предполагающий, что он не будет 
наказан? На что был способен фашизм, считавший, что он уже 
победил? И на что он оказался бы способен в дальнейшем, если бы 
продолжал торжествовать свою победу?

Когда мы говорим сейчас о современном фашизме в Чили, то, 
к сожалению, все чаще находятся охотники подсчитывать — на 
сколько меньше сот людей убил этот фашизм, чем указывалось 
в разное время в различных сообщениях международной печати.

Я не располагаю документальными данными для того, чтобы 
спорить с теми, кто спешит сообщить нам, что этот фашизм физиче
ски уничтожил в действительности на несколько сот меньше людей, 
чем это когда-то где-то писалось или предполагалось.

Но я поставил бы этот вопрос совсем с другого конца: сейчас 
этот фашизм, хотя и захвативший власть в своей стране, все-таки 
нельзя назвать торжествующим фашизмом. Его нельзя назвать 
фашизмом победоносным. Чилийский фашизм сегодня — это фа
шизм в осаде, это фашизм в блокаде международного гнева, в блока
де международного общественного мнения, которое немедленно 
реагирует на все попытки прорыва этой блокады. И поэтому — 
только поэтому, а не по какой-либо иной причине — этот фашизм 
вынужден сейчас прибегать к кое-каким, противным его естеству, 
внешним самоограничениям и попыткам мимикрии. Ну а если бы 
это было не так? Если бы он мог рассчитывать на всеобщее равноду
шие и на конечную безнаказанность? Сколько еще тысяч мертвых 
все прибавлялось и прибавлялось бы к тем тысячам, которых уже 
сделали мертвецами?

Вот на этот вполне современный вопрос и дает безошибочный 
ответ та книга, которую я назвал, книга о том, на что способен 
фашизм, считающий себя победителем. Книга о далеком про
шлом — книга как нельзя более современная и адресованная 
современному и, добавлю, международному читателю.

Я родился шестьдесят лет тому назад — в 1915 году, в разгар 
первой мировой войны. В связи с темой нашей встречи мне хочется 
привести выдержку из одного военного документа того времени. 
Этот документ — мой ровесник, ему, как и мне, шестьдесят лет! Вот 
что говорится в этом документе, хранящемся в национальных 
архивах в Соединенных Штатах, в меморандуме, написанном рукой 
будущего руководителя германского рейхсвера генерала Секта:

«...все сухопутные и вооруженные силы — против России! 
Завоевание ста тысяч квадратных миль. Изгнание всего населения, 
за исключением немцев, конечно. В России найдется для него много
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места, в особенности в великолепной Южной Сибири. Германскому 
народу нужны великие задачи. Но мы не должны разбрасываться 
по всему миру. Мы должны сконцентрировать все наши усилия 
в Европе. Создать восточную империю. Бесплатное распределение 
необъятных земель среди миллиона или больше ветеранов, которые 
захотят стать колонизаторами. Причем чем выше ранг, тем крупнее 
надел... Эта война, возможно, будет нам стоить одного миллиона 
людей, в том числе наилучших. Что значит по сравнению с этим 
изгнание двадцати миллионов человек, среди которых много таких 
подонков, как евреи, поляки, мазурцы, литовцы, латыши, эстонцы 
и др.? У нас есть силы, чтобы сделать это, и мы оказались постав
ленными в такие условия, когда кровопролитие и разрушение 
намного превосходят то, что было в век переселения народов. Так 
будем же вести себя согласно обычаям века переселения».

Спрашивается: почему я вытаскиваю сейчас на свет эти 
почтенного возраста планы завоевания нашей страны? Ведь не 
было и потом, много позже, недостатка в еще более кровожадно 
сформулированных документах на эту тему. Достаточно вспомнить 
хотя бы так называемые застольные беседы Гитлера.

Вытаскиваю именно потому, что это не Гитлер! До того, как 
Гитлер захватит власть, оставалось еще восемнадцать лет. До того, 
как он развяжет вторую мировую войну, оставалось еще двадцать 
четыре года.

А между тем ко дню моего рождения мне этим меморандумом 
было уже запроектировано будущее — будущее раба!

И, читая это, я думаю, что — нет, не поздно! Вовсе не поздно 
оглядываться не только на вторую мировую войну, но и на первую. 
И вообще на все то в истории человечества, что отдает запахом 
милитаризма, тем более что он продолжает существовать и хотя 
в неблагоприятной для него обстановке все чаще старается, как 
мышьяк, не иметь ни вкуса, ни запаха, но от этого не перестает быть 
ядом, и достаточно опасным.

И разоблачение его — достаточно современная задача. Дело не 
в том, чтобы бросить камень в прошлое, в давно умершего генерала 
Секта. Дело в том, чтобы сегодня призвать к бдительности своих 
современников и напомнить им о тех подводных течениях милита
ризма, которые существуют и в настоящем, несмотря на пре
красный и человеколюбивый акт, подписанный недавно в Хель
синки.

Слова Юлиуса Фучика «Люди! Будьте бдительны!» — слова 
отнюдь не только исторические. Это слова вполне современные.

В одной очень старой, вышедшей еще до первой мировой войны 
книжке со старомодным названием «Война во мнениях передовых 
людей» я вычитал слова Гладстона: «Милитаризм есть проклятие 
цивилизации».
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Так это было в конце девятнадцатого века, так это и осталось 
сегодня, в конце двадцатого.

Человек, чьи заслуги в ходе второй мировой войны было бы 
несправедливо оспаривать, Черчилль, вскоре после окончания вой
ны, в марте 1946 года, произнес в Америке свою знаменитую, так 
называемую фултонскую речь. Я недавно с большим интересом 
перечел ее. В этой речи немало сказано о мире, цивилизации, де
мократии, будущем человечества. Есть в ней и реверансы, касаю
щиеся русского народа и соратника по борьбе с фашизмом — 
Сталина.

Но главный смысл этой открывшей «холодную» войну речи 
состоял в страстном желании изменить сложившееся в Европе 
послевоенное положение, изменить любыми средствами, которые, 
в сущности, приводили даже к мысли о возможности перевоевать 
войну наново.

Этого нигде не было сказано прямо, но внимательное чтение 
речи приводило именно к такому выводу.

И не кто иной, как американец Хемингуэй, сам, по его со
бственным словам, считавший себя плохим политиком, почувство
вал этот внутренний смысл фултонской речи.

Вот что он написал мне двадцатого июня 1946 года, через два 
с половиной месяца после этой речи Черчилля:

«В конце концов, мир так далеко зашел, что писателям пора бы 
начать понимать друг друга. Сколько вокруг творится г... (боюсь, 
неправильно пишу это слово), а люди все равно хорошие, и ра
зумные (умеренно), и доброжелательные, и прекрасно поняли бы 
друг друга, за этим дело бы не стало, а вместо этого опять штучки 
Черчилля, который снова, как в 1918—1919 годах, пытается прегра
дить путь к тому, чему сегодня преградить путь может только 
война. Простите, что я заговорил о политике. Это вечная история: 
стоит только мне заговорить о политике, меня считают за дурака. 
Но я знаю, ничто не препятствует дружбе наших двух стран...»

Приводя эти давние слова Хемингуэя, связанные, как с кон
кретным поводом, с речью Черчилля, невольно думаешь о том 
Уроке, который Хемингуэй преподает нам этими словами, — об 
Уроке писательской чуткости и проницательности при столкнове
нии с трудными и неоднозначными проблемами времени.

С одной стороны, наша писательская профессия, требующая 
изображения разных и каждого по-своему чувствующих, по-своему 
думающих и говорящих людей, требует от нас понимания внутрен
них мотивов их поведения, их логики, их уверенности в своей 
правоте.

Если мы хотим изобразить их психологически достоверно, то 
каждый или почти каждый из них, по собственной внутренней 
логике, для нас, писателей, в чем-то по-своему прав.
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Но в то же время для того, чтобы отличать правду от лжи, нам 
надо нести в самих себе свою собственную неуступчивую, не подда
ющуюся соблазнам и порой жестокую правду.

Убеждать или переубеждать других способна только твоя 
собственная писательская убежденность в своей правоте. Нет 
смысла преувеличивать, не всегда твоя убежденность способна 
убедить, а тем более переубедить другого человека, твоего читате
ля... Но в иных случаях заставить его, по крайней мере, уважать 
твои убеждения — тоже значит не так уж мало! Ибо это как мини
мум значит — заставить его задуматься над той проблемой, кото
рую ты поставил перед ним.

Я не сторонник преувеличений в тех случаях, когда говорится 
о роли писателя в жизни человечества. Когда о писателе говорят, 
что он «совесть народа» или «совесть человечества», эти слова 
кажутся мне слишком громкими.

Но что такое совесть человечества? Где-то в первоначальной 
клетке всей этой мировой громады — она совесть отдельного чело
века, и именно с нею, с этой совестью, мы, писатели, и имеем 
дело.

Если твоя книга способна, оставшись наедине с совестью 
отдельно взятого человека, ее читателя, хотя бы на миллиметр 
подтолкнуть его к пониманию безнравственности непротивления 
войне, к пониманию милитаризма как идеологии нравственного 
саморазрушения, то игра стоит свеч, и есть для чего жить, и есть 
для чего работать.

Наши книги обязаны помогать нравственному совершенство
ванию человека, укреплению его психологической стойкости, его 
неподатливости перед лицом разрушительных теорий распада и от
чаяния.

Да, следует бояться преувеличить меру своего таланта или 
меру своей популярности. Но не следует бояться преувеличить 
inepy своей ответственности перед читателем, а через него — имен
но через него — в конечном итоге перед человечеством!

И мера этой ответственности проявляется прежде всего не 
в чем-либо другом, а в твоей книге, положенной на стол читателю 
для того, чтобы он остался с нею один на один.

Наша профессия, в общем-то, в каком-то смысле профессия 
одинокая. Но, наверное, иногда нам всем не грех вместе подумать 
об общих для нас всех проблемах, к которым принадлежит и такая, 
как проблема войны и мира. Подумать, разумеется* с тем, чтобы 
коллективное обсуждение этих проблем было лишь преддве
рием к нашим книгам и к тем часам одиночества, в которые они 
пишутся.

1975
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НА ПОЛЯХ СТАРЫХ ДОКУМЕНТОВ

(Заметки и выписки)

1

Как и во всякой войне, и в этой тоже с самого начала существо
вала альтернатива: кто победит?

Интересно проследить по документам, исходящим из лагеря 
противника, и что он собирался сделать с нами после своей, умозри
тельно уже заранее одержанной победы, и какой ему представля
лась эта победа в разные времена, и как деформировались его 
представления сначала о легкости, а потом и о достижимости 
победы.

По дневнику Геббельса, по тем его страницам, которые охваты
вают два месяца первого периода войны, с 9 июля по 10 сентября 
1941 года, если попробовать выделить из всего остального лишь то, 
что Геббельс записывал в связи с событиями на Восточном фронте, 
можно составить себе, пожалуй, уникальную по своей обнаженно
сти картину того, что нам предстояло в случае поражения, и того, 
как наше сопротивление уже в первые месяцы войны постепенно 
деформировало прогнозы одного из главных руководителей фаши
стской империи; притом, как это показало будущее, единственного 
из них, до конца разделившего в Берлине судьбу Гитлера.

Вот они, эти отобранные мною записи:
«9 июля. От большевизма не должно ничего остаться. Фюрер 

имеет намерение такие города, как Москва и Петербург, стереть 
с лица земли. Да это и необходимо. Ибо если мы хотим расчленить 
Россию на отдельные составные части, то это огромное государство 
не должно обладать каким бы то ни было духовным, политическим 
или же хозяйственным центром.

Сегодня среди наших военных сил не имеется ни одного 
человека, стоящего на руководящем посту, который не был бы 
благодарен фюреру за то, что он принял на себя ответственность за 
войну на востоке и нанес удар в нужное время.

Итоги говорят о том, что война на востоке, в основном, уже 
выиграна».

Итак, на восемнадцатый день — война «уже выиграна». Прав
да, Геббельс — не специалист, не военный. Однако один из круп
нейших военных специалистов нацистской Германии Гальдер, как 
известно, записал в своем дневнике примерно то же самое, на целых 
четыре дня обогнав своего министра пропаганды...

«15 июля. Мы ведем переговоры с министерством хозяйства 
0 назначении комиссара по вопросам фильма для Советского Сою
за... В будущем мы должны будем взять в свои руки все велико
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лепно построенные институты пропаганды, прежде всего в Москве 
и Ленинграде. Кто бы мог нам предсказать пять лет тому назад, что 
мы в июле 1941 года из Москвы будем вести пропаганду!

Фюрер защищает ту точку зрения, что восточный поход так 
хорошо удался, что уже может рассматриваться как выигранный. 
То, что еще остается, это скорее работа чистки и ликвидации».

«16 июля. В Лондоне стало совершенно ясным, что большевизм 
в военном отношении не имеет больше почти никаких шансов. 
Винтлер получает особое поручение — принять хозяйство в Со
ветском Союзе».

«17 июля. Мы усердно стараемся, проводя аналогию с прежни
ми войнами, доказать миру незначительность цифры наших потерь. 
В настоящее время мы еще не можем представить точных цифро
вых данных, но необходимо это доказывать, пользуясь аналогией, 
в особенности для немецкого народа, который в данный момент 
немного встревожен, главным образом большим числом траурных 
объявлений в немецких газетах. Я предприму соответствующие 
меры к тому, чтобы сократить до терпимого уровня число траурных 
объявлений о павших солдатах».

Так на двадцать шестой день войны появляется первое упоми
нание о собственных потерях.

«19 июля. Мы получаем подробный доклад, поясняющий 
последовательно и обстоятельно огромные трудности восточного 
похода. В данный момент на востоке происходят последние реши
тельные бои. Если наши войска возьмут верх, в чем больше нельзя 
сомневаться ввиду настоящего положения вещей, то мы выиграли 
войну против Советского Союза».

«21 июля. Ввиду все еще неясного военного положения мы 
усиливаем нашу радиопропаганду против Советского Союза».

(На двадцать девятый день войны появляются первые «труд
ности», а на тридцатый — первые «неясности».)

«24 июля... Затрудняет поддержку настроения внутри страны 
совершенное отсутствие экстренных сообщений. При западном 
походе мы могли почти каждый день издавать экстренные сообще
ния. Сообщения усиливали напряжение и воодушевление народа. 
Теперь народу приходится ждать, и ждать иногда дни, даже недели. 
Это вызывает известное явление утомления.

Мы хотим издавать газеты в Риге, Киеве, Москве и, возможно, 
еще в Ленинграде. Кадры, которым поручено подготовить это дело, 
уже отправлены».

(На тридцать третий день войны появляются «явления утом
ления», но газеты в Москве и Ленинграде все-таки предполагается 
издавать.)

«30 июля... О кризисе не может быть и речи, но все же дела 
идут медленнее, чем наши оптимисты это предполагали».

144



«31 июля. Мы должны быть готовы к упорной, ожесточенной 
борьбе... Русская проблема все же является большей частью за
гадкой и для людей Западной Европы вряд ли постижима во всех ее 
подробностях».

( В о т  н а к о н е ц  на с о р о к о в о й  д ен ь  во й н ы  о н а  и п о я в и л а с ь  — э т а  
з а г а д о ч н а я  р у с с к а я  д у ш а . )

«1 августа... Открыто признают, что ошибочное, приблизитель
ное определение советской боеспособности ввело нас в некоторое 
заблуждение. Большевики все же оказывают более сильное сопро
тивление, чем это нами предполагалось, и прежде всего они распо
лагают средствами в большем масштабе, чем мы себе представляли. 
Несмотря на это, мы справимся с ними главным образом также 
потому, что мы должны с ними справиться».

(На сорок первый день войны — первый сеанс самогипноза: 
мы победим, потому что мы должны победить.)

«7 августа. Потери в восточном походе, без всякого сомнения, 
являются более высокими, чем во всех остальных походах».

«8 августа. Если м>ы и просчитались в силе сопротивления 
большевиков, так все же народ в данный момент очень доволен, что 
он, по крайней мере, теперь ясно представляет положение. Хуже 
будет, если нам не удастся до начала зимы закончить восточный 
поход, и весьма сомнительно, что это нам удастся».

(На сорок восьмой день войны, через шесть дней после того, 
как должен был закончиться блицкриг,— первое тревожное упоми
нание о зиме.)

«10 августа. Большевизм как идея и мировоззрение еще очень 
силен, и боевая сила советских войск еще такова, что в настоящий 
момент ее нельзя недооценивать. Мы еще не достигли цели. При
дется еще вести суровую и кровавую борьбу, прежде чем Советский 
Союз будет разбит».

«17 августа. Если нам удастся продолжить танковые прорывы, 
которые теперь снова усиливаются, то надо надеяться, что тогда мы 
до начала зимы продвинемся за Москву.

Само собой разумеется, что мы позднее должны покончить 
с находящимися за Уралом большевистскими центрами, так же как 
и с Омском.

Что касается Запада, то у фюрера нет никаких забот. Военное 
вторжение совершенно исключено.

Фюрер убежден, что Япония нападет на Советский Союз».
(На пятьдесят седьмой день войны зима вдруг начинает 

казаться менее страшной, благо на Западе все спокойно, а на Восто
ке вот-вот начнет воевать Япония.)

«24 августа. Настроение войск все еще хорошее, хотя потери 
иногда крайне высоки... Можно надеяться, что, несмотря на упрям
ство большевиков, все же в ближайшем будущем будут достигнуты
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столь решающие успехи, что мы, по крайней мере до начала зимы, 
осуществим главные цели нашей восточной кампании».

(Настроение хорошее, но и на шестьдесят четвертый день 
войны зима продолжает сидеть где-то в печенках, и при всем опти
мизме все-таки оказывается невозможно не вспомнить о ней.)

«5 сентября. Наши известия о победах потеряли свое первона
чальное влияние. Это объясняется главным образом тем, что 
в первые недели восточного похода мы слишком много расхвалива
ли себя. Мы уже слишком часто уничтожали большевистские 
ударные армии или утверждали, что большевики больше не в состо
янии осуществлять оперативные действия большого масштаба. 
Народ требует наконец осуществления наших прогнозов и обеща
ний».

(На семьдесят шестой день войны появляются первые присту
пы самокритики, хотя, впрочем, всего через три дня появится 
и первый козел отпущения — Браухич.)

«8 сентября... Известный разлад между фюрером и Браухичем. 
Браухич не стоит на достаточной высоте, чтобы выполнить те боль
шие задачи, которые требуются от главнокомандующего восточным 
походом...»

«10 сентября. Мы должны постепенно приготовить народ 
к ведению продолжительной войны. Нужно его ознакомить и при
учить к жестокости этой войны. С распространением необосно
ванных иллюзий нужно покончить. После того как выяснилось, что 
восточная кампания не может быть закончена в течение того време
ни, как мы, собственно, этого ожидали, народ должен знать, перед 
какими трудностями мы стоим, чтобы тем легче было нам побудить 
его преодолевать эти трудности вместе с нами...»

(Важное признание, сделанное на восемьдесят первый день 
войны. Да, вот именно, и тогда «побудили преодолевать», и потом 
еще три с половиной года «побуждали преодолевать», вплоть до 
самого Берлина, до крошева из камней на его улицах, до убийства 
собственных детей, до хруста раздавленных зубами ампул с циани
стым калием...)

2

Особый интерес, на мой взгляд, представляет запись, сде
ланная 17 августа 1941 года после свидания Геббельса с фюрером.

Приведу ее отдельно, потому что она существенна для понима
ния тех пружин, которые в 1941 году привели в действие весь 
механизм германской агрессии, олицетворенной в фигуре Гитлера, 
как известно, сказавшего о себе: «В качестве последнего фактора 
я со всею скромностью должен назвать собственную личность — 
я незаменим».
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Вот эта запись:
«...фюрер подробно описывает мне военное положение. В про

шедшие недели положение было иногда критическим. Мы серьезно 
недооценили советскую боеспособность, и главным образом воору
жение советской армии. Мы даже приблизительно не представляли 
того, что имели большевики в своем распоряжении, поэтому была 
дана неправильная оценка.

Может быть, очень хорошо, что у нас не было точного пред
ставления о потенциале большевиков. Иначе, может быть, мы бы 
ужаснулись назревшего вопроса Востока и предполагаемого на
ступления на большевизм. Фюрер говорит, правда, что все это не 
могло бы на него подействовать, но все-таки ему тяжелее было бы 
принять решение...»

То есть, проще говоря, начиная войну с Россией, заранее 
следовало закрыть глаза на все, что могло бы заставить заколебать
ся перед тем, как шагнуть в пропасть.

При таком самогипнозе, соединенном с манией величия 
(«Судьба рейха зависит лишь от меня») и с беспощадностью ха
рактера, достаточно было нескольких угодливых генералов, чтобы 
информация о вооруженных силах предполагаемого противника, 
в данном случае России, оказалась весьма далекой от действитель
ности. Именно такой, далекой от действительности, информации 
и ждал Гитлер, ее и требовал. Только она создавала ту спаситель
ную легкость в мыслях, которая подталкивала к развязыванию 
войны. Она же помогала игнорировать возможные последствия, 
страх перед которыми все-таки сидел где-то в затылке.

Если вернуться к Геббельсу, то и он, добросовестно стре
мившийся быть слепком с Гитлера, тоже подталкивал свой со
бственный аппарат пропаганды к внутренней дезинформации.

Вольф Хейришсдорф, государственный советник министер
ства пропаганды, который после самоубийства Геббельса ходил 
к нашим войскам с белым флагом, тогда в горячке рассказывал об 
этом интересные вещи:

«Думают, что, как правило, Геббельс сам верил в то, что 
говорил и писал. В министерстве пропаганды существовало бюро, 
которое занималось учетом влияния пропаганды. Каждая инстан
ция, через которую, начиная снизу и доверху, шла информация об 
отзывах, реакции населения и заграницы, немного подкрашивала 
сведения, в результате когда сводка доходила до письменного стола 
Геббельса, то все ее содержание соответствовало желаниям Геб
бельса и он сам оказывался обманутым. Знал ли он об этом или нет, 
я судить не берусь».

Вольф Хейришсдорф не брался судить об этом.
А мне кажется, было и то и другое. И знал, и одновременно не 

хотел знать. Стремление к самообману, к самозавораживанию стало
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составной частью не только политики, но и натуры. И распростра
нялось даже на погоду.

Гитлер в порядке самооправдания раздраженно говорил о 
«климатических сюрпризах», хотя погода и в сорок первом и в со
рок втором годах немногим отличалась от средней за столетие, 
и весь «климатический сюрприз» состоял только в том, что войну 
с Россией не удалось победоносно закончить, как это было заплани
ровано, за шесть недель, к третьему августа 1941 года.

Геббельс в своих упреках климату шел куда дальше фюрера 
и писал о погоде как о нерадивом подчиненном, не выполняющем 
прямых желаний начальства:

«К сожалению, на востоке погода ухудшается. Будем надеять
ся, что это продолжится всего несколько дней. Нам теперь не нужна 
дождливая погода, она может стать причиной крупного нарушения 
наших планов. Мы в эту войну еще не имели никакого счастья 
с погодой. Только польская кампания сопровождалась хорошей 
погодой. В норвежской кампании об этом не могло быть и речи. Во 
время похода на Францию погода не была особенно хорошая, но все 
же устойчивая. Плохая погода была при юго-западном походе, 
а теперь, на Восточном фронте, она прямо достойна сожаления. 
Нам не так уж просто выиграть эту войну».

Ох уж эта погода, достойная сожаления, впрочем, как и 
все остальное, почему-то мешавшее выиграть эту войну так 
быстро и просто, как было задумано!

з

Известный своей неуклюжестью в области политики, но тем не 
менее отнюдь не чуждый ей человек, Гинденбург в своих воспоми
наниях о первой мировой войне писал:

«Со мною согласятся, что резкой границы между политикой и 
военным руководством нет. Они должны уже в мирное время согла
совать свои действия. Во время войны, которая поглощает все их 
силы, они должны дополнять друг друга».

Концепция, что будущее Германии — в продвижении на вос
ток, и не просто, а в глобальном военном продвижении, была 
концепцией нескольких поколений германского генералитета.

Недаром на одном из военных совещаний, десятого января 
1945 года, ровно за трое суток до начала того нашего наступления, 
которое вывело нас на одерские плацдармы перед Берлином, Гит
лер с горечью сказал: «Сейчас постепенно начинается то, во что 
никогда не хотели верить перед этим. А именно: наш уход с восто
ка». Стоит обратить внимание на эти слова — н и к о г д а  не хоте
ли верить!
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Р е ч ь  ш л а  не п р о с т о  о п о р а ж е н и и  в этой  во й н е ,  р е ч ь  ш л а  
о к р у ш е н и и  д а в н е й  г о с у д а р с т в е н н о й  и р а с о в о й  к о н ц е п ц и и ,  с к о т о 
рой в ы с т у п а л о  н е с к о л ь к о  п о к о л е н и й  н е м е ц к и х  м и л и т а р и с т о в ,  
п р е т е н д у я  г о в о р и т ь  от  и м е н и  « л и ш е н н о г о  ж и з н е н н о г о  п р о с т р а н 
с т в а »  н е м е ц к о г о  н а р о д а .

Если вернуться из 1945 года еще на тридцать лет назад, 
к началу первой мировой войны, то вся мера горечи слов Гитлера об 
«уходе с востока» окажется еще ощутимей.

Был тогда в Германии отнюдь не причислявший себя к лику 
крайних милитаристов, весьма популярный историк и публицист 
Рорбах. Вот что писал в 1914 году этот «умеренный» германский 
националист:

«...первое требование мировой политики Германии сводится 
к такому усилению ее на континенте, которое давало бы ей все 
шансы на победу при всякой возможной группировке сил... 
Д о с т и г н у т ы е  у с п е х и  т о л ь к о  н а ч а л о ,  на  к о т о 
р о м м о ж н о  с т р о и т ь  д а л ь н е й ш и е  р а с ч е т ы » .

Итак, достигнутые успехи — только начало. А дальше?
А дальше вот что:
«Русское колоссальное государство со ста семьюдесятью мил

лионами населения должно вообще подвергнуться разделу в инте
ресах европейской безопасности. В р я д  ли к о г д а - л и б о  
п о в т о р и т с я  т а к о й  м о м е н т ,  к о г д а  с о о т н о ш е н и е  
с и л  Г е р м а н и и  и ее п р о т и в н и к о в  б у д е т  д л я  н а с  
б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м ,  ч е м в н а с т о я щ е е  вре-  
м я!»

Рорбах, конечно, не был тогда, в 1914 году, одинок в своих 
проектах переустройства «восточного пространства».

О том же самом писали тогда же другие немецкие профессора 
в своей коллективной докладной записке, поданной в правительство 
с грифом «строго конфиденциально»:

«Мы хотим так крепко и так ш и р о к о  расположиться 
в нашем укрепленном и у в е л и ч е н  н о м отечестве, чтобы наше 
независимое существование было обеспечено на ряд поколений 
вперед».

Я подчеркнул слова «широко» и «увеличенном», чтобы про
яснить основной смысл сказанного профессорами с некоторой, 
свойственной им деликатностью формулировок.

Что касается германских генералов, то они в формулировках 
не стеснялись.

Генерал Людендорф, человек, бывший тогда в германском 
генеральном штабе главной пружиной войны и одно время почти 
диктатором, в своих воспоминаниях о войне 1914 —1918 годов писал 
о своих планах, связанных с «восточным пространством», абсо
лютно прямолинейно:
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«Мною руководило стремление вырастить после войны доволь
ное и способное носить оружие поколение. Я хотел основать 
в Прибалтийском крае большую колонию для солдат...»

«Я стремился к объединению эстонцев и латышей, которые 
были воспитаны в германской культуре, в одно государство, кото
рым бы руководили немцы...»

«Я держался относительно уменьшенной таким образом Лит
вы своей прежней точки зрения и обращал внимание на нецбходи- 
мость соединить ее, как самостоятельное государство, с Германией 
или Пруссией посредством личной унии...»

Стоит вспомнить, что все эти идеи, связанные с «восточным 
пространством», были уже вполне расхожими в тот период, когда 
начинали формироваться политические взгляды Гитлера. И это 
куда более существенно, чем тот факт, что генерал Людендорф 
впоследствии оказался соучастником первого неудачного фашист
ского путча в Мюнхене.

Главным было не участие Людендорфа в этом путче, а влияние 
тех глобальных завоевательных планов, которые объединяли и ге
нерала Людендорфа и «полулиберала» Рорбаха и стали впослед
ствии символом веры Гитлера.

А если уж вспоминать в связи с Гитлером о Людендорфе, то 
мне почему-то кажется, что именно этот генерал был тем стили
стом, у которого Гитлер немало почерпнул для своих будущих 
словоизвержений. В самом деле, разве этот генеральско-диктатор
ский стиль — «Я хотел основать... Я стремился к объединению... 
Я и Литва... Я и Прибалтика... Я и Россия...» — не напоминает 
соответствующие места из будущих речей и так называемых за
стольных бесед Гитлера?

Интересно отметить, что и те примеры самообмана, самозаво- 
раживания, к которым прибегал Гитлер на пороге войны с нами, 
помогая себе решиться на нее, были первоначально отработаны еще 
на пороге той, первой мировой войны.

Тот же самый, уже упоминавшийся мною Рорбах писал 
в 1914 году в книге «Война и германская политика»:

«Два года спустя война была бы для нас много труднее, 
потребовала бы больше жертв и, может быть, исход ее был бы 
сомнительным. Но при том положении вещей, каким оно 
было в начале войны и каким оно остается и теперь, мы можем 
спокойно признать, что победа над всеми нашими врагами, кто 
бы к ним ни присоединился, п р е д с т а в л я е т  д л я  н а с  
не с т о л ь к о  в о е н н у ю,  с к о л ь к о  м о р а л ь н у ю  з а 
да чу» .

Итак, в победе над всеми, кто бы там ни был, не приходится 
сомневаться, стоит лишь вовремя начать! А с Россией будет и вонсе 
проще простого, потому что:
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«Меньше всего нам должна внушать опасение Россия. Только 
тот» кто не знает России» может ее бояться».

Вот он, один из тех давних сеансов самогипноза, влияние 
которых на военную идеологию фашизма оказалось куда сильнее, 
чем горькая память об уроках первой мировой войны.

Объясняя уже в сорок пятом году, почему он начал в свое 
время столь трагически обернувшийся для фашизма восточный 
поход, Гитлер говорил, что «все победоносные войны, которые вело 
человечество, были превентивными войнами», и добавлял: «Нако
нец, к этому прибавились, естественно, еще и психологические 
моменты, а именно: мобилизация сил немецкого народа: энтузиазм 
и самопожертвование нельзя разлить по бутылкам и законсервиро
вать, они возникают один раз... Нельзя было упустить, то, чего мы 
смогли добиться благодаря национал-социалистскому воспитанию, 
благодаря гигантской волне энтузиазма, которая подхватила наш 
народ».

Словом, после молниеносных первых успехов на Западе надо 
было поскорей начать воевать на Востоке, пока народ Германии не 
опомнился, пока он еще был загипнотизирован этими успехами и не 
успел трезво задуматься над тем, что ему принесет эта война. Логи
ка в этом, конечно, присутствовала — авантюристическая, разбой
ничья, но логика.

4

Сорок пятый год был для германской фашистской армии годом 
вынужденного отрезвления и переоценки ценностей. Многие, ко
нечно, начали переоценивать эти ценности куда раньше. Однако 
и в немецких сводках, относящихся по времени к концу войны 
и в документах министерства пропаганды непременно присутству
ют утверждения, что на стороне русских буквально повсюду 
огромное численное превосходство, из-за которого они побеждают 
или благодаря которому они продвигаются.

И это не просто ложь войны, не просто привычные преувеличе
ния, обычно свойственные сводкам, когда в них идет речь о про
тивнике. Это вполне сознательная и высокомерная ложь — стрем
ление, даже признавая свои поражения, в то же время взятыми 
с потолка цифрами все-таки постараться во что бы то ни стало 
подчеркнуть свое расовое превосходство, свою исключительность 
избранность.

Даже после войны, после окончательного военного разгрома 
казалось бы достаточно убедительного, эта мысль о своей избранно
сти, исключительности проходит в сочинениях многих немецких 
генералов. Мысль старая, идущая из очень далекой исторической 
глубины, из истории Ливонского ордена и его проникновения
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в «восточное пространство», из легенд и сказаний о закованных 
в броню немногочисленных, но непобедимых рыцарях, которые 
покоряют целые орды пруссов, жмуди и славян...

Однако, видимо, где-то в мозгах у германского генералитета 
гнездились истины, оттесняемые в сторону предвзятыми пред
ставлениями. Гнездились эти горькие истины и у Гитлера.

Любопытна запись оперативного совещания за шестое ноября 
1944 года.

Гитлер на этом совещании собственноручно зачеркивает в 
сводке главного командования цифру 1739 убитых и пленных рус
ских и объясняет почему. Оказывается, потому, что цифра эта сосед
ствует с данными об уничтоженных танках — 59 и орудиях — 134.

Гитлер пускается в объяснения, что две тысячи человек — это 
практически всего полк, а 134 пушки на полк слишком много. 
Получается одна пушка на двадцать человек!

И когда ему начинают возражать и давать объяснения, он 
неожиданно приходит к выводу, весьма близкому к реальности, что 
советские дивизии малочисленны по своему составу и что советское 
командование сделало ставку на артиллерию, которую оно стягива
ет в большом количестве.

А придя к этому правильному выводу, Гитлер вдруг возвраща
ется к давно минувшим временам и вспоминает котлы 41-го и 42-го 
годов.

«Мы устроили целый ряд котлов. Как правило, результаты 
в смысле числа убитых и пленных были минимальны. Мы устраива
ли котлы, в которых сидело по семь дивизий. Брали по две тысячи 
пленных и находили две тысячи убитых. Говорили, что они атакуют 
нас гигантским количеством пехоты. А потом, когда брали их в ок
ружение, там ничего не оставалось. И так было всегда. Так было 
еще в сорок первом году. Если не считать нескольких очень круп
ных ударов, результаты в большинстве случаев были весьма 
скудными».

Признание в устах Гитлера интересное. Оно не только под
тверждает устами врага реальный факт массовых прорывов наших 
войск из немецких окружений. Признание это интересно еще и дру
гим: факт этот, оказывается, все-таки сидел где-то в сознании 
у Гитлера и был им зафиксирован. Но он принадлежал к числу тех 
явлений, которые, будучи всерьез приняты во внимание, должны 
были в своей сумме привести к постановке вопроса: а в состоянии 
ли вообще фашистская Германия победить Советский Союз? На
сколько реально достижение победы в этой войне?

Но как раз этого вопроса и нельзя было ставить. Ставить его 
Гитлер запрещал всем, в том числе, очевидно, и самому себе.

Когда в конце февраля 1945 года мы взяли Познань, то ока
завшийся у нас в плену ее комендант генерал-майор Эрнст Мат-
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терн, человек, которому нельзя было отказать в личной решимости 
сопротивляться до конца, в ответ на вопрос, что он думает о причи
нах поражения Германии, сказал:

«Я полагаю, причина поражения Германии лежит в том, что 
она начала войну с Россией. Мы жили под гипнозом того, что Рос
сия осталась такой же слабой, какой была до семнадцатого года, 
а может быть, стала еще слабее».

Впрочем, говорить о гипнозе только в прошедшем времени 
было рано даже зимой сорок пятого года. Формы этого гипноза, 
а точней, самогипноза видоизменялись, но расстаться с ним до 
конца руководители фашистской Германии так и не смогли перед 
лицом даже, казалось бы, совершенно неотвратимых фактов.

Десятого января 1945 года Гитлер у себя в ставке, размышляя 
о предполагавшемся русском наступлении, все еще занимался 
самовнушением. Он не желал поверить в те данные о возможных 
масштабах и характере этого наступления, которые ему докла
дывали.

В данном случае речь шла об артиллерии. «Следовательно,— 
оспаривая данные докладчиков, говорил Гитлер,— противник мог 
бы иметь тут, если взять все в целом, и это соответствует действи
тельности, сто пятьдесят стволов на один километр фронта, или на 
десять километров тысячу пятьсот стволов. Этого не может быть! 
Тогда на сто километров фронта было бы пятнадцать тысяч стволов, 
а на сто пятьдесят километров что-то около двадцати тысяч стволов. 
Не могут же русские состоять только из артиллерии! Кроме того, 
сколько раз они могут выстрелить из этих стволов? Десять или 
двенадцать выстрелов на ствол».

Оставим в стороне путаницу между понятиями числа орудий 
на километр фронта вообще и количества орудий, сосредоточенных 
на километр фронта на участке прорыва. Не следует оглуплять 
врага; Гитлер, наверно, понимал разницу между тем и другим, но 
не заботился о точности формулировок.

Однако он не понимал другого, самого существенного. Уже 
в январе 1945 года, накануне своего конца, все еще не понимал 
масштабов нашей, в частности, артиллерийской мощи, с которой 
ему снова предстояло иметь дело в самом ближайшем будущем. Он 
считал, что у русских не может быть на десять километров тысячи 
пятисот стволов, а на сто пятьдесят километров — двадцати тысяч 
стволов. А если бы это невозможное было возможным, то русские не 
могли бы сделать из каждого из этих двадцати тысяч стволов боль
ше чем по десять или по двенадцать выстрелов.

На самом же деле в Берлинской операции, которая была уже 
не за горами, три наступавших фронта — Первый и Второй Бело
русские и Первый Украинский — имели в своем распоряжении 
сорок четыре с половиной тысячи орудий и минометов, не считая
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реактивной артиллерии. А на участках прорыва Второй Белорус
ский фронт имел 212 орудий и минометов на километр. Первый 
Украинский — 213, а Первый Белорусский — 270.

И если говорить о Первом Белорусском фронте, то, как свиде
тельствует об этом маршал Жуков, в первый день наступления 
артиллерия фронта произвела один миллион двести тридцать шесть 
тысяч выстрелов. Если разложить это количество выстрелов даже 
на всю артиллерию фронта, в том числе малокалиберную и зенит
ную, расположенную повсюду, а не только на участках прорыва, то 
все-таки выйдет не по десять — двенадцать, а по шестьдесят вы
стрелов на каждый ствол. А на участках прорыва, разумеется, 
много больше!

Так продолжал действовать самогипноз; и ни разгром под 
Москвой, ни Сталинград, ни Курская дуга, ни Белорусский ко
тел — ничто не могло до конца преодолеть этот самогипноз Гит
лера.

Накануне последних сражений он все еще склонен был в пять- 
шесть раз преуменьшать реальную силу того удара, который 
надеялся выдержать.

5

Интересно проследить развитие темы Ленинграда между сорок 
первым и сорок пятым годом, в начале и в конце войны: как она 
возникает и проходит через различные документы, связанные 
с именами верхушки фашистского государства.

Вернемся к Геббельсу.
17 августа 1941 года. Геббельс пишет о Гитлере:
«Если Петербург окружен, то его план состоит в том, чтобы 

с помощью артиллерии и воздушного флота не допустить снабже
ния этого города. От города, вероятно, немного останется. Все это 
находится в рамках необходимости. Можно предвидеть, что там 
среди миллионной массы населения, возникнет хаос».

6 сентября 1941 года. Геббельс, упомянув о том, что судьба 
Ленинграда обсуждается во всей международной печати, пишет 

«Я продолжаю работать над тем, чтобы в отношении тяжелей
ших психологических трудностей, с которыми связано наступление 
на Ленинград, обеспечить необходимое психологическое алиби 
Прежде всего это целесообразно в отношении мировой обществен
ности, ибо если сейчас о судьбе этого миллионного города говорят 
как о явлении обыденном, то это будет совсем иначе, если вся суро
вость этого вопроса станет вдруг очевидной действительностью. На 
этот случай я хочу прикрыть себя от опасности».

Еще через три дня, 10 сентября 1941 года:
«Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями
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капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти на
учно обоснованным методом».

Так, то по-изуверски, то по-иезуитски, проходит тема Ле
нинграда в дневниках Геббельса за сорок первый год.

Но времена меняются, и 10 января 1945 года на военном 
совещании в ставке Гитлер вдруг вспоминает о Ленинграде в со
вершенно неожиданном аспекте. Беснуясь по поводу того, что кто- 
то среди его подчиненных и сателлитов не проявляет должной 
стойкости, Гитлер заявляет:

«Если у нас кто-нибудь начнет ныть, то я могу лишь сказать: 
представьте себя в положении русских в их ситуации в Ленин
граде».

Короткая запись, которую я привел, имела весьма любопытное 
продолжение. Еще через сорок дней после этого, 19 февраля 
1945 года, когда советские войска вышли на Одер и на повестку дня 
стала проблема Берлина, Гиммлер уже в качестве командующего 
группой армий «Висла» рассылает следующий приказ:

«Командирам корпусов и командирам дивизий группы армий 
«Висла». В приложении я пересылаю обзор об обороне Ленинграда 
большевиками. Каждый сможет увидеть, с каким жестоким и хлад
нокровным противником мы имеем дело. С ним не может быть 
никаких пактов. К нему не должно быть никаких снисхождений. 
Мы, как солдаты, должны быть тверды сами и проявить величай
шую стойкость, чтобы всюду оградить наш народ, жен и детей. 
Задачу, которая стоит перед нами, сотни раз решали наши предки 
против монгол, а с юго-востока против турок и татар. Так же и в те 
времена единственным надежным союзником была собственная 
сила и отважное сердце. Хайль Гитлер. Гиммлер».

После всей этой риторики следуют гриф «секретно» и заголо
вок «Советские мероприятия по успешной обороне Ленинграда».

Засим следуют десять пунктов, изложенных на нескольких 
машинописных страницах. Излагать весь этот документ долго, но 
несколько цитат надо привести, чтобы дать представление о его 
духе и характере.

«Вся оборона Ленинграда была возможна благодаря тому, что 
в сентябре сорок первого года удар немецких войск на Ленинград 
был ослаблен и остановился. Было выиграно время для того, чтобы 
по-военному перестроить Ленинград в крепость.

До полного окружения Ленинграда около двух миллионов 
жителей было эвакуировано, один миллион был вывезен при чрез
вычайно тяжелых обстоятельствах, а около одного миллиона умер
ло от голода.

При эвакуации ничто не принималось во внимание. В городе 
имел право остаться только тот, кто мог бы сделать что-либо для 
обороны.
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Эвакуация продолжалась также и во время осады. Советы 
проделали дорогу по льду Ладожского озера.

Каждый житель города был обязан делать только то, что было 
в непосредственной связи с обороной города, отражением против
ника или вообще с ведением войны.

Снабжение населения было сведено до минимума. Было введе
но исключительно общественное питание. Воля командования 
и населения оставалась непреклонной.

Учреждения, не служившие непосредственно для обороны, 
были распущены. Мужчины призваны в армию.

Система позиций проходила по предполью и по самому городу. 
Каждый дом был оборудован под крепость или пулеметную ячейку. 
Проломы в подвалах соединяли отдельные оборонительные линии 
друг с другом. Все население, включая женщин, проходило во
енную подготовку.

Ненависть населения создала движущую силу обороны».
Цитаты дают представление о характере этого написанного 

сугубо военным языком и, очевидно, составленного профессиональ
ными военными документа.

Сам по себе этот документ, вышедший в конце войны из-под 
пера наших оказавшихся на грани гибели врагов, объективно со
держит высочайшую оценку стойкости ленинградцев.

Но смысл документа состоял, конечно, не в том, чтобы задним 
числом похвалить нас, а в том, чтобы на наиболее очевидном 
и доказательном военном примере, взятом из этой, еще не кон
чившейся войны, преподать урок войскам группы армий «Висла», 
а вслед за ними, наверно, и жителям Берлина, как следует обо
ронять столицу фашистской империи в тех критических обсто
ятельствах, которым предстояло сложиться в ближайшем бу
дущем.

10 января о примере Ленинграда вспоминает Гитлер...
19 февраля этот пример Ленинграда приводит в приказе 

Гиммлер...
Кто бы мог предполагать в сентябре сорок первого, когда 

начиналась блокада Ленинграда, что через три с половиной года 
Гиммлер в приказном порядке будет рассылать командирам гер
манских корпусов и дивизий секретный обзор советских мероприя
тий по успешной обороне Ленинграда на тот предмет, чтоб они были 
взяты за образец?

6

Когда-то по горячим следам увиденного я писал в дневнике, 
что от зрелища конца, особенно очевидного в развалинах имперской 
канцелярии, у меня оставалось ощущение чего-то ничтожного,
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в чем не сохранилось ни одной детали былого разбойничьего вели
чия «третьей империи».

Сейчас, читая архивные материалы, я нашел еще одно под
тверждение своему тогдашнему ощущению в словах уже упомяну
того мной государственного советника министерства пропаганды 
Вольфа Хейришсдорфа.

«Конец нацистского режима был похож на плохой фарс»,— 
сказал он, отвечая на вопросы наших офицеров. И эти слова не 
показались мне угодливым стремлением поддакнуть победителям. 
Тем более что, сказав их, Хейришсдорф тотчас же заговорил и о вто
рой стороне дела, без которой картина происходившего была бы 
неполной.

«Эсэсовцы Монке, —сказал он,— сражались остервенело. Им 
ничего другого не оставалось. Довольно хорошим было настроение 
у некоторой части гитлерюгенда. Эти мальчишки просто не понима
ли, что происходит, и в головы им было накрепко вбито, что они 
сражаются за свою жизнь и свободу. При условии, когда бой ве
дется главным образом путем ружейно-пулеметного огня, они 
могли держаться. Представление о том, что только эсэсовцы рас
стреливали и вешали отступающих, неверно. Их ловили и казни
ли молодчики из гитлерюгенда и нацисты всех родов войск, а не 
только эсэсовцы».

Вот это и есть та вторая сторона картины, без которой не
возможно правильно понять и оценить все, что происходило 
в Берлине в последние дни и часы перед его капитуляцией.

С одной стороны — фарс, а с другой — человеческая трагедия, 
мертвой хваткой сцепленные между собою.

С одной стороны — заготовленные еще на десять лет войны 
Железные кресты, в грудах которых можно было утонуть по щико
лотку, театральные предсмертные свадьбы, пробы цианистого 
калия на собаках, а с другой стороны — пятнадцатилетние маль
чишки из гитлерюгенда, вешающие на фонарном столбе солдата- 
фронтовика, хлебнувшего четырехлетней войны на востоке, чудом 
выбравшегося из Сталинградского котла, понимающего, что всему 
пришел конец, и решившегося остаться живым в эти последние 
часы нацистского безумия.

Через пятнадцать лет после войны, подбирая материалы для 
романа, который я хотел тогда закончить последними днями Берли
на, я разговаривал в ГДР, в демократическом Берлине, с нескольки
ми взрослыми людьми, уже за тридцать, а тогда, в сорок пятом, 
пятнадцати-шестнадцатилетними мальчишками, призванными под 
знамена фольксштурма.

Да, ничего не поделаешь, как и многие другие мальчишки, они 
верили тогда, что им говорят правду, когда призывают именно их 
в роковой час спасти Германию и германский народ от гибели



й поголовного уничтожения. Они верили, когда им подло лгали, что 
все зависит от них, что нужно продержа!ъся еще несколько дней, 
а потом случится чудо, связанное с каким-то секретным оружи
ем,— иногда с секретным оружием, а иногда с началом войны 
между англичанами и русскими, — и требовали от них отчаянного 
сопротивления, ссылаясь при этом на русских, что русские-де в не 
менее отчаянном положении не отдали ни Москвы, ни Ленинграда!

Так это было.
И оттого, что в нескольких сотнях метров оттуда, где они 

отстреливались и били фаустпатронами по советским самоходкам 
и танкам, происходил фарс свадьбы Гитлера и Евы Браун, их траге
дия не переставала оставаться трагедией.

Вернемся к более давнему времени и заглянем в драматиче
ский по своим последствиям документ, двумя с половиной годами 
отделенный от дней боев за Берлин.

«Все нападения врага на нашу крепость до сих пор были 
безрезультатны, так как русский знает, что оружием он ничего не 
достигнет. Мы все, от самых старых генералов до самых молодых 
солдат, крепко сплочены и представляем собой связанный единой 
клятвой коллектив, о который разобьются все атаки. Мы удержим 
крепость Сталинград, пока обещанная фюрером уже близкая по
мощь не разобьет кольцо вокруг нас».

Подпись — генерал-полковник Паулюс. Дата — 24 декабря 
1942 года.

Этот документ, полный надежд на спасение, датирован сорок 
вторым годом, временем, когда Гитлер обманывал своих попавших 
в безнадежное положение солдат, да и генералов, еще очень далеко 
от Берлина, на Волге, в Сталинграде.

Прошло два с половиной года, и в приказе, датированном 
15 апреля 1945 года, Гитлер обманывает солдат Восточного фронта, 
оказавшихся в еще более безнадежном положении, чем Паулюс.

Чего только нет в этом приказе, призывающем солдат к ожесто
ченному сопротивлению...

«Мы предвидели этот удар и предприняли все, чтобы постро
ить сильный фронт... Мощная артиллерия встречает противника... 
Потери нашей пехоты восполнены бесчисленными новыми соедине
ниями... Большевиков постигнет на этот раз извечная судьба Азии, 
то есть они должны будут истечь кровью перед столицей герман
ской империи... Весь германский народ смотрит на вас, мои бойцы 
на востоке, и надеется, что в результате вашей стойкости, вашего 
фанатизма, вашего оружия, вашего умения большевистский натиск 
захлебнется в потоках крови».

Большевистский натиск не захлебнулся в потоках крови. 
Берлин был взят, и война кончилась. Но пролить после этого прика
за целые потоки лишней крови Гитлер действительно вынудил.
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Вынудил немцев. И вынудил нас. Это так. И тому свидетельством 
все документы и того и позднейшего времени, все человеческие 
свидетельства, всё, буквально всё, что рассказывает и напоминает 
нам сейчас о последних днях войны.

Несомненно, Гитлер подозревал, что, несмотря на всю силу 
приказов, всю силу дисциплины и всю ее жестокость, в германском 
народе и в германской армии, очевидно, есть люди, которые все- 
таки хотят найти выход из безвыходного положения, хотят остано
вить пусть на день, пусть на час раньше бессмысленное и безна
дежное кровопролитие.

Именно этими подозрениями и были продиктованы в приказе 
свирепые заклинания: «Следите прежде всего за теми немногими 
предателями — офицерами и солдатами, которые для сохранения 
своей жалкой жизни будут бороться против вас на службе русских, 
быть может даже в немецкой форме. Если вам отдаст приказ об 
отступлении тот, кого вы хорошо не знаете, то вы его должны не
медленно арестовать, а в случае необходимости убить на месте, 
невзирая на его звание...»

Разумеется, немецкие солдаты и офицеры в немецкой военной 
форме не воевали на нашей стороне против немецкой фашистской 
армии даже в эти, последние дни ее существования. Но сама по себе 
тревога Гитлера, вырвавшаяся в его апрельском приказе, имела 
основания, потому что война была проиграна, положение было 
безнадежным, и отнюдь не всякий немец, в том числе и одетый 
в военную форму, считал, что с падением нацистского режима его 
жизнь кончена, что ему ничего не остается, как совать в зубы ампу
лу с ядом или пускать себе пулю в лоб. Хотя бывало и так, и, 
к несчастью, порою с людьми, которые не имели причин считать 
себя военными преступниками.

Вот несколько выдержек из наших документальных данных 
того времени:

«Немцы исподлобья смотрят на представителей Красной Ар
мии и ведут себя настороженно, но охотно рассказывают о том, что 
отступающие войска проклинают войну и Гитлера».

«Местные жители, напуганные фашистской пропагандой, ко
торая заверяла их, что Красная Армия уничтожает всех немцев, 
кончают жизнь самоубийством. В населенном пункте Фильденес 
было обнаружено несколько немецких семей, которые организо
ванно кончили жизнь самоубийством — отравлением. В городе 
Фюрстенфельде местный житель Карл Радшвард зарубил топором 
Двух своих дочерей и затем повесился сам».

«В городе Ландберг осталась значительная часть жителей. По 
городу вывешены белые и частично красные флаги. Рабочий депо 
Отто Ланге сказал: «Мы вывесили белые флаги потому, что хотим 
быстрейшего окончания войны. Она нам так надоела, что трудно
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передать словами. Гитлер обманул нас тридцать три раза. Мы не 
дождемся, когда сдохнет этот паразит».

«Полицейский Вольдемар Норквест покончил с собой вместе 
с женой и оставил предсмертную записку следующего содержания: 
«Я не борюсь больше за Германию, которая уничтожает безза
щитных людей. Я честно боролся и проливал кровь за победу 
Германии. Но та Германия, которую я увидел сегодня в тюрьме, не 
может и не должна победить. В. Норквест, главный вахтмейстер 
охранной полиции».

Из приказа, подписанного генералом Буссе, командующим 
9-й армией: «...нижеследующие приговоры военных судов довести 
до сведения войск и сделать предметом обсуждения. За трусость 
приговорены к смертной казни и расстреляны: стрелок Людвиг 
Зейберт, обер-ефрейтор Карл Ворк, обер-ефрейтор Бруно Дрест. За 
трусость приговорен к смертной казни и повешен фельдфебель 
Эдуард Пишел. За дезертирство приговорен к смертной казни 
и расстрелян солдат Герман Бекман. Расстрелян гренадер Эген- 
шир. Расстрелян ефрейтор Фридрих Рахман, пятидесяти семи лет. 
За дезертирство и предательство, выразившиеся в переходе на 
сторону врага, приговорены к смертной казни: ротенфюрер СС 
Антон Шимура, гренадер СС Генрих Кроне. За самовольную отлуч
ку приговорен к смертной казни и расстрелян ефрейтор Герман 
Карузе. За порчу военного имущества и предательство расстрелян 
рядовой артиллерии Иоганн Кубанек, он трижды закладывал в ду
ло своего орудия камни, чтобы сделать его неисправным».

Подпись — Буссе, генерал пехоты.
С одной стороны — не ослабевало ожесточение боев, а с дру

гой — все усиливалось чувство безнадежности сопротивления. И в 
лежащем передо мной документе того времени о переходе в плен 
немецких солдат в апреле 1945 года приводится целый ряд свиде
тельствующих об этом фактов. Приведу несколько.

«Заброшенные в ночь на 28 апреля обратно два пленных 
фольксштурмовца привели — один сорок фольксштурмовцев, дру
гой — десять солдат».

«На другом участке отправлено обратно шесть военнопленных. 
Вернулись двое, приведя с собой 28 солдат».

«29 и 30 апреля в окруженную группировку было заслано 
восемнадцать военнопленных. Восемь из них вернулись и привели 
с собой более тысячи солдат».

«В окруженную группировку заслано обратно за четыре дня 
32 пленных. Вернулось 26, приведя с собой 255 солдат и 24 офице
ра. Из этого числа послано обратно пять офицеров. Все вернулись, 
приведя с собой 315 человек».

«Двадцать седьмого апреля северо-восточнее города Люббен 
группа немецких солдат — шестьдесят человек — без оружия, с бе
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лыми флагами направилась в нашу сторону. В разграничительной 
полосе группу нагнали на автомашине немецкие автоматчики 
и открыли по ней огонь...»

Из донесения от 30 апреля 1945 года:
«Имеются все основания полагать, что в Берлине действовали, 

а в не занятых нами районах и сейчас продолжают действовать 
активные силы сопротивления гитлеровцам. Это подтверждается 
обнаруженными в занятых районах Берлина листовками. В одной 
из них, отпечатанной на пишущей машинке, говорится:

«Солдаты Красной Армии — не эсэсовские бандиты. Все со
общения об этом относятся к гнусной пропаганде нацистов, при 
помощи которой они хотят добиться продолжения сопротивления 
немецкого народа. Каждый час войны только увеличивает вашу 
нужду и ваши бедствия. Следите за тем, чтобы никакие объекты — 
мосты, электростанции — не были разрушены или повреждены 
убегающими нацистскими бандитами».

Из документа об отношении берлинцев к сообщению о капиту
ляции берлинского гарнизона:

«Население Берлина восприняло капитуляцию с чувством 
облегчения. Город запружен бесконечными колоннами военноплен
ных. По бокам колонн бегут женщины, отыскивая своих мужей. 
Одна из женщин, обращаясь к военнопленным, крикнула им: «Хо
рошо, что вы капитулировали, но надо было сделать это два месяца 
тому назад...»

Так разным языком, по-разному, с разных сторон раскрывают 
сложную и драматическую правду тех дней все эти документы 
тридцатилетней давности.

И упрощать эту, иногда неимоверно сложную правду нет 
причин. Именно она и есть история, в которой присутствовали 
и последние фарсовые гримасы нацистского режима, и подлинные 
человеческие трагедии; и самоубийство людей, сбитых с толку 
фашистской пропагандой; и самоубийство людей, запоздало осо
знавших всю подлость фашизма; и попытки остановить войну или 
хотя бы спастись от нее; и попытки продолжить войну во что бы то 
ни стало; и фантастические надежды на секретное сверхоружие, 
которое все спасет в самую последнюю минуту; и изуверские меч
ты, что завтра или послезавтра с русскими начнут воевать англича
не и американцы, как будто исстрадавшейся Европе с ее сорока
миллионными людскими потерями только этого еще и не хватало! 
И все это вместе взятое до самой последней минуты происходило 
в гуще все еще продолжавшейся войны, среди выстрелов, крови, 
последних ранений и последних смертей, самых страшных именно 
потому, что они были последними...
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НА ПОЛЯХ ТРЕХ КНИГ...

(Заметки и выписки)

1

Недавно на страницах журнала «Звезда» два ленинградских 
писателя, в прошлом — военных корреспондента, С. Варшавский 
и Б. Реет, завершили начатую ими пятнадцать лет назад работу из 
истории Эрмитажа, взяв в поле своего зрения полный важнейших 
исторических событий пласт времени между 1905 и 1945 годами.

Две части этого труда — «Рядом с Зимним» и «Подвиг Эрми
тажа» — опубликованы раньше: одна рассказывала об истории 
Эрмитажа между первой русской революцией 1905 года и первым 
днем Великой Октябрьской революции, вторая повествовала о тра
гических испытаниях, перед лицом которых Эрмитаж оказался 
в годы Великой Отечественной войны.

Последняя по времени написания и, на мой взгляд, самая 
масштабная и значительная часть этого единого повествования об 
одном из величайших музеев мира — «Билет на всю вечность» — 
рассказ о том, как в годы революции и гражданской войны импера
торский Эрмитаж превратился во всенародное достояние; о том, как 
непреклонно советская власть боролась за осуществление прав 
народа на приобщение к культуре и искусству.

Повествование начинается с цитаты из статьи Луначарского, 
написанной еще за десять лет до Октябрьской революции: «Револю
ционеры, пролетарии всегда охраняли музеи...» Цитату эту можно 
было бы поставить эпиграфом ко всей книге с тем дополнением, 
что революционеры не только сами охраняли музеи, но и умели 
сплотить вокруг себя во имя служения интересам народа всех, 
порой далеко не разделявших их взглядов, но при этом честных 
и сознающих свою ответственность перед страной интеллигентов, 
для которых суть дела была дороже оболочки, дороже их прежних 
чинов, званий, мундиров, привилегий и житейских удобств.

Что возобладает в таких людях в критические для них пово
ротные минуты истории? Что окажется сильнее? И как один из 
самых первых ответов на этот драматический вопрос на первых же 
страницах книги, в ночь падения Временного правительства, перед 
глазами предельно взволнованных происходящим, но все-таки 
оставшихся на своих постах ученых — хранителей Эрмитажа воз
никает чиновник дворцового ведомства, князь Ратиев, окруженный 
красногвардейцами с красными повязками на рукавах. Видимо, 
какое-то историческое чутье подсказало этому далекому от револю
ционных взглядов, но любиянему и знавшему искусство человеку, 
куда ему именно в эту н 4i нужно было обратиться за помощью,
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и он обратился в штаб Красной гвардии и пришел в Эрмитаж вместе 
с красногвардейцами, которые на всякий случай тут же забаррика
дировали проход из Зимнего в Эрмитаж и стали его первой револю
ционной охраной.

Через несколько дней после этого Военно-революционный 
комитет вынес благодарность и полковнику Ратиеву, и служителям 
Зимнего дворца, честно выполнившим свой долг защиты ценностей 
культуры, перешедших в руки народа.

Среди многих других опасностей, подстерегавших эти ценно
сти культуры, были и огромные винные подвалы, находившиеся 
под Зимним дворцом и под Эрмитажем. В Петрограде начались 
винные погромы. Ленин призвал к борьбе с ними, с помощью крас
ногвардейских отрядов и балтийских матросов подвалы Зимнего 
дворца и Эрмитажа, заставленные тысячами бочонков и сотнями 
тысяч винных бутылок и, в сущности, представлявшие собой поро
ховой погреб, были очищены. Содержимое было выпущено на пол, 
в подвалы накачана вода, и все вместе было спущено в Неву. Это 
происходило внизу, в подвалах. А в залах Эрмитажа и Зимнего 
дворца тем временем производилась перепись принадлежавших 
отныне народу ценностей, в которой участвовали ученые — храни
тели Эрмитажа и привлеченный к этому Луначарским сразу же 
после революции и вскоре ставший хранителем картинной галереи 
Эрмитажа академик Александр Бенуа.

Одним из первых актов советской власти в области культурно
го строительства было провозглашение Зимнего дворца государ
ственным музеем.

События следовали одно за другим. Самая крупная фигура 
ученой коллегии Эрмитажа — академик Яков Иванович Смирнов 
бросился в Москву выяснять, не случилось ли беды во время ок
тябрьских боев в Москве, не погибла ли и не повреждена ли та часть 
коллекций Эрмитажа, которая была вывезена туда до революции. 
Он вернулся успокоенный. Коллекции не пострадали. Советская 
власть взяла их и там, в Москве, под свою охрану, поставив во главе 
комиссии по охране памятников искусств и старины архитекторов 
и художников.

В губернских и уездных газетах печаталось воззвание к насе
лению, в котором говорилось: «...нет нужды задаваться вопросом, 
в чьих руках находились раньше те или иные художественные, 
исторические сокровища: дворцы, особняки, храмы и т. п., в кои 
вложено столько труда и красоты, сотворенных народным творче
ством. Важно знать, кто теперь — хозяин. А хозяин — вся Россия, 
тРУДовая Россия... Долг каждого из нас не только охранять по- 
хозяйски на местах все остатки истории и памятники искусства, но 
и собирать и пополнять народную сокровищницу^новыми и новыми 
предметами».
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Зимний дворец был объявлен «государственным музеем на
равне с Эрмитажем», а через некоторое время после этого была 
создана Коллегия Наркомпроса по делам музеев, в которую вошел 
и один из хранителей Эрмитажа и его будущий директор Сергей 
Николаевич Тройницкий. Как член этой коллегии он в 1918 году 
принял участие в неотложном деле — в разработке законодательно
го акта, который должен был положить конец вывозу за границу 
произведений искусства и старины.

Алексей Максимович Горький впоследствии вспоминал, как 
в те времена по инициативе Л. Б. Красина была учреждена в Пет
рограде экспертная комиссия, которая сохранила для Эрмитажа 
и других музеев сотни ценнейших предметов искусства, собранных 
повсюду, начиная от складов и кончая брошенными квартирами. Из 
принадлежавших членам императорской фамилий и высшей 
аристократии петербургских дворцов были переданы в Эрмитаж 
крупные художественные ценности.

Стоит напомнить, ибо это уже забывается, что в свое время 
императорский Эрмитаж составлял лишь часть того огромного 
музея, который мы называем Эрмитажем сейчас. Дореволюционные 
эрмитажные хранители не смели и мечтать о том, что Эрмитаж все 
глубже и глубже будет входить в Зимний дворец, постепенно зани
мая одну его часть за другою. Но принципиальное решение, что 
именно так это и произойдет, было принято советской властью уже 
в апреле 1918 года, в труднейшее время, вскоре после подписания 
Брестского мира, в разгар начавшейся гражданской войны.

Осенью этого же тяжелого восемнадцатого года, перед новой 
для Эрмитажа публикой, экскурсиями рабочих, солдат, матросов, 
была уже открыта часть залов Эрмитажа, в которых читались пер
вые лекции и появились первые «экскурсоводы» — такого понятия 
в императорском Эрмитаже просто-напросто не существовало.

Февраль — март девятнадцатого года. В Сибири и на Урале — 
Колчак. На Северном Кавказе — Деникин. В Прибалтике гото
вится к будущему наступлению на Петроград Юденич. В Одессе — 
французы. В Архангельске и Мурманске — американцы и англича
не. Именно в это время, в феврале 1919 года, в Малахитовом зале 
Зимнего дворца академик Ольденбург предоставляет слово на от
крывшейся в этот день Всероссийской музейной конференции 
наркому просвещения Луначарскому. «Перед нами стоит огромная 
задача, как связать музеи с массами... Замечательные приобретения 
и обогащения ничем не прикроют пустынных зал музеев»,— гово
рит Луначарский.

Обратив внимание читателей на эту, интереснейшую для 
истории нашей советской культуры книгу, я хочу теперь рассказать 
о книге совершенно другого рода, но тоже имеющей прямое отноше
ние к этому первому периоду истории советского общества.
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Речь идет о книге «Октябрьская революция перед судом 
американских сенаторов», вышедшей у нас в Госиздате в 1927 году 
и содержащей протоколы заседаний так называемой «Овермэнской 
комиссии» сената Соединенных Штатов, заседания которой про
исходили в Вашингтоне тогда же, в феврале — марте 1919 года, 
когда в Петрограде проводилась Всероссийская музейная конфе
ренция. «Овермэнской» эта комиссия называлась по имени своего 
председателя, сенатора Овермэна. Создание этой комиссии было 
связано со страхом перед той правдою, которую на собраниях и ми
тингах рассказывали о происходившем в Советской России вернув
шиеся из нее прогрессивные американцы. Этих людей пытались 
запугать и облыжно обвинить их в попытках насильственно изме
нить государственный строй Соединенных Штатов. Заодно достава
лось и тем американцам, которые просто-напросто считались 
с реальностью существования советской власти и, начав с борьбы 
против нее, теперь рекомендовали идти с ней на мировую.

Против тех и других комиссия двинула в бой сводную команду 
зоологических ненавистников советского строя, начиная от бывших 
революционеров и бывших послов и кончая мелкими доносчиками. 
Словом, это был один из первых «процессов ведьм», традиция 
которых впоследствии была доблестно продолжена сенатором Мак
карти и его комиссией по расследованию антиамериканской дея
тельности.

А если говорить о наших днях, то в протоколах заседавшей 
пятьдесят восемь лет тому назад «Овермэнской комиссии» сената 
содержатся некоторые исторические уроки, на мой взгляд пред
ставляющие особый интерес именно сегодня.

Я думал, как бы покороче изложить выписки из этих протоко
лов. И в конце концов решил пойти по стопам некоторых наших 
театров и смонтировать все это в маленькую документальную 
пьесу, где мне самому принадлежат только ремарки и знаки препи
нания, а все остальное взято из подлинного текста.

Итак.
Время действия — февраль — март 1919 года.
Место действия — Вашингтон.
Действующие лица допрашивающие: с е н а т о р ы  О в е р- 

м э н, У о л к о т ,  Н е л ь с о н ,  С т е р л и н г  и м а й о р  Юме .
Действующие лица отвечающие (в порядке их появления на 

сцене): Р.-Э. С и м м о н с — торговый комиссионер в России; 
Д* Ф р э н с и с — б. посол США в России; А. С а й м о н с  — на
стоятель методистской церкви в Петрограде; Р.-Ф. Л е о н а р д  — 
б. вице-консул США в Петрограде; Е. Б р е ш к о - Б р е ш -  
к о в с к а я  — эмигрантка; Р. Р о б и н с  — майор, член, а затем
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глава миссии Американского Красного Креста в России; 
Л. Б р а й а н т  — журналистка; А. Р и с  В и л ь я м с  — журна
лист; Ф. К р и ш т о ф о в и ч  — эмигрант, б. чиновник министер
ства земледелия; Д. Р и д — журналист; Р.-Ю. Д е н н и с  — пред
ставитель ассоциации христианской молодежи в России.

С и м м о н с  ( с р а зу , как это свой ствен но б и зн есм ен у , беря  
бы ка за  р о г а ) . Они уничтожили всякое право собственности и безза
стенчиво заявили: вам больше не нужно вносить квартирную плату 
домовладельцам, потому что ваша квартира принадлежит госу
дарству. И действительно, вся квартирная плата, кроме взи
маемой государством, была отменена! (Т е р я е т  дар речи  от  
во зм у щ ен и я .)

Ф р э н с и с  (п р и х о д я  ем у на п о м о щ ь ). Они национализиро
вали там всю промышленность. Рабочие сами определяют соб
ственное жалованье и часы своей работы. Большевики не заслужи
вают признания, не заслуживают даже деловых сношений.

С а й м о н с  (н е  п у тать  с С и м м онсом  — тот торговы й  ко
м и сси он ер , а  это лицо д у х о в н о е ) . Большевики выработали новую 
схему управления, регулирующую решительно все моменты соци
ально-экономической жизни человека. Порой мы впадали в такое 
нервное состояние, что не знали, чего можно ожидать в ближайшем 
будущем. В то время как нам обычно приходилось платить три 
рубля в год собачьего налога,— у нас было два английских фок
стерьера, которые превосходно несли полицейскую службу,— при 
большевиках нам надо было вносить по 59 рублей за каждую соба
ку. (П л а ч е т .)

С и м м о н с .  Наиболее постыдным фактом, джентльмены, 
является национализация женщин. ( П л а ч е т .)

С е н а т о р  Н е л ь с о н  f д ем о н стри руя  свое зн ан и е русской  
л и т е р а т у р ы ). Этот человек, которого они привлекли в свою шайку, 
если я не ошибаюсь, его зовут Максим Горький, уже достиг по
следней степени безнравственности.

Л е о н а р д .  Там была большая радость, когда он вернулся 
в их шайку.

С е н а т о р  Н е л ь с о н .  Он достаточно развращен, чтоб 
заразить всю большевистскую массу?

Л е о н а р д .  Не думаю, чтоб их нужно было еще заражать.
С е н а т о р  О в е р м э н .  Но они радовались, когда он вер

нулся?
Л е о н а р д .  Да, сэр.
С е н а т о р  Н е л ь с о н .  Насколько мне помнится, он некото

рое время был здесь, в Нью-Йорке, и с позором покинул Америку, 
ибо американцам не понравилось, что он привез с собой незаконную
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жену. Они не верят в брак, потому что в него верит капиталистиче
ский класс, не так ли?

Л е о н а р д .  Да, сэр.
С е н а т о р  С т е р л и н г  ( очеви дн о, сочтя , что вопросы  

н равствен н ости  уж е достаточно вы ясн ены  и пора перейти к п робле
м ам  более, на его в згл яд , с у щ е с т в е н н ы м ) . Есть ли какая-нибудь 
возможность для Америки помочь России в промышленном отно
шении, пока правят большевики?

Б р е ш к о в с к а я  ( в о зм у щ е н н о ) . Пока правят большевики? 
Пригласите ли вы нас сесть за один стол с преступниками и вести 
с ними деловые переговоры? ( Р а с п а л я я с ь .)  Они убивают и обманы
вают всех, в особенности честных людей. Честные и интелли
гентные люди в России истреблены. (Р а с п а л я я с ь  ещ е б о л ь ш е .)  
Всякий мужчина и всякая женщина, которые, по их предпо
ложению, против них, расстреливаются или погибают на висе
лице.

Ф р э н с и с ( стр ем ясь  не о тстать  в своем  правдолю би и  от  
Е . Б р е ш к о в ск о й .)  Они установили царство террора. Они убивают 
всякого, кто носит белый воротничок, кто получил образование или 
кто — не большевик.

Р о б и н с  ( сообщ ение об уби й стве всех , п о л уч и вш и х о б р азо 
вание и н ося щ и х  белы е воротнички , н аводи т его на воспом инание  
о П етроград е  и о другой , ещ е более глобальн ой  идее террора , к о то 
рую  в его п р и сутстви и  р а зв и в а л  там  на совещ ан и и  в А м ер и кан ско м  
К р асн о м  К р е сте  ан гли й ски й  ген ерал  Н о к с ). Генерал Нокс попро
сил слова и стал говорить о слабости Временного правительства, 
промахах Керенского, его некомпетентности... Ему-де следовало 
перестрелять большевиков, а так как их было, вероятно, несколько 
миллионов, то это было совсем не трудным делом!

Б р е ш к о в с к а я ^ с  у п р е к о м ). Я писала вашему посольству 
в России, что, если бы вы оказали нам поддержку в виде пятидесяти 
тысяч хороших солдат вашей армии, большевики были бы сверг
нуты!

С и м м о н с .  Позднее, когда вы будете читать о доблестных 
делах в истории последних лет, вы увидите, что нашими войсками 
в северной России были совершены величайшие акты героизма.

С е н а т о р  Н е л ь с о н .  Не думаете ли вы, что все русское 
население симпатизирует оккупантам и готово помогать?

С и м м о н с .  Несомненно!
С е н а т о р  О в е р м э н  ( вспом нив о Б р е ш к о в ск о й ) .  Она 

говорит, что народ молит нас о помощи...
Б р а й а н т .  Я думаю, что она старая женщина, с великим 

прошлым и жалким настоящим. Что бы вы сказали, если б кто- 
нибудь о т с ю д а  отправился в Россию и просил послать с ю д а  
а р м и ю?
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С е н а т о р  О в е р м э н  fc долей го р еч и ). Вы не очень-то 
уважаете старую леди?

Б р а й а н т .  Я думаю, что она не разбирается в событиях. Мне 
хотелось бы рассказать вам один эпизод с Чичериным, комиссаром 
иностранных дел: в то время как Брешковская скрывалась в 
Москве, туда прибыл из Нью-Йорка один еврейский журналист. 
Первое, что он сказал Чичерину, было: «Можете ли вы мне указать, 
где находится Брешковская? В Америке распространяют слухи, 
будто она убита». Чичерин ответил: «Она живет в конце улицы, 
очень недалеко отсюда. Но не говорите, что мы это знаем, чтобы не 
огорчать старую леди. Она воображает, что мы хотим ее убить, 
и будет гораздо спокойнее, если она будет предполагать, что мы не 
знаем, где она живет. Если она захочет покинуть Россию, мы за
кроем на это глаза!»

Б р е ш к о в с к а я  ( ничего и никого не с л у ш а я , гн ет св о е ). 
Бее то, что мы имели, большевики продали немцам! Таким образом, 
все наши национальные богатства, наши лучшие произведения 
искусства и другие ценности перешли в Германию. Все это было 
послано в Германию и ничего не оставлено для народа!

С е н а т о р  О в е р м э н .  Согласны ли вы с тем, о чем здесь 
говорили, а именно, что 85 процентов русского народа невеже
ственны, как дети?

В и л ь я м с .  Думаю, что, вероятно, не более 50 процентов 
русского народа умеют читать и писать, но я считаю, что русские 
обладают незаурядными умственными способностями.

К р и ш т о ф о в и ч ( б  д уш е тож е не с о гл а ш а я с ь , что ру сск и е  
н евеж ествен н ы  у как  д ети , и д а ж е , н ап р о ти в , полагаЯу что они сл и ш 
ком  у в л ек аю тся  чтением  вред н ы х сочи н ен и й ). Все выпущенные 
ими денежные знаки не должны приниматься ни одним банком 
в мире. Вот первая подпорка, которую нужно у них отнять. Дру
гая — это бумага. Они ведут замечательную пропаганду, их пропа
ганда превосходно организована. В провинцию разослано, веро
ятно, не менее сотни тысяч брошюр и листовок для распростране
ния среди крестьян и рабочих, и эта литература делает свое 
убийственное дело. Я думаю, что Америка достаточно сильна, чтоб 
лишить большевиков этой бумаги!

Д. Р и д. Правительство России чрезвычайно практично: оно 
великолепно понимает, что капиталиста игнорировать невозможно. 
Большевики знают, что, если капиталисты не нападают на них 
с оружием в руках, они сделают это с помощью капитала.

Р о б и н с  ( иллю стрируяу как  это на деле п р о и схо д и т). Мы 
предполагали захватить в свои руки бумажный рынок в России 
и уничтожить большевистскую прессу. На фронте печаталось очень 
много листков, которые мы хотели задушить, чтоб создать вместо 
них ряд газет для солдат и поставить на ноги несколько боевых
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печатных органов со здоровой идеологией. Эго дело мы хотели 
проводить через комитет, известный под названием комитета Бреш- 
ковской... Мы достали двенадцать миллионов рублей, эти две
надцать миллионов рублей получены из кармана Вильяма Б. Том
псона, из его личного состояния. Это и есть те деньги, о которых 
в Америке кричали, будто они истрачены на большевиков. Вильям 
Б. Томпсон никогда нигде не истратил ни одного доллара на боль 
шевиков, но истратил не один миллион долларов из собственных 
средств, чтоб сделать попытку воспрепятствовать большевикам 
захватить власть над Россией. Никто не был так лоялен по отноше
нию к правительству Керенского, никто так много не истратил на 
него денег из своих личных, частных средств, как полковник 
В.-Б. Томпсон. Все мы в Красном Кресте сделали для Временного 
правительства все, что было в наших силах. Теперь мы больше не 
хотели оставаться в состоянии самообмана. Мы были в этом вопросе 
единодушны и сказали: «Все прошло! Мысль, что Керенский может 
собрать где-нибудь армию и вернуться для борьбы с Советской 
Россией,— это чушь!» Мы глядели на положение иначе. Мы смот
рели на большевиков как на действительную власть в России.

С е н а т о р  У о л к о т ( п о д о зр и те л ь н о ). Известны ли вам 
какие-либо агенты, распространяющие большевистскую пропаган
ду в Америке?

Б р е ш к о в с к а я  ( ок он чательно зай д я сь  в и с т е р и к е ) . 
Я слыхала о них! Я слыхала, что у вас три миллиона русских боль
шевистских эмигрантов!

С е н а т о р  О в е р м э н .  Знаете ли вы что-нибудь об их 
попытках перенести пропаганду в нашу страну?

Д е н н и с ^ д ел ови то , к ак  и полож ен о ч ел о век у , и сп ол н яю щ е
м у его о б я зан н о сти ). Полагаю, что имеющаяся у меня информация 
уже находится в руках правительства, получившего ее из других 
источников, но стоит пойти на митинг, как я это сделал в городе 
Чикаго, чтобы исчезло всякое сомнение в том, что здесь одобряют 
русские методы и стремятся перенести их в нашу страну. Там был 
американский рабочий лет около пятидесяти, который сидел рядом 
со мной и с которым я беседовал довольно много. Это был хорошо 
одетый, по-видимому, квалифицированный рабочий. Мне впервые 
пришлось разговаривать с такого рода человеком, я должен сказать, 
что легче было бы вбить гвоздь в цементную глыбу, чем вдолбить 
какую-нибудь мысль в голову этого субъекта. Никогда я не видел 
большей ненависти, чем та, которую питал этот человек к капитали
стическому классу.

С е н а т о р  У о л к о т. Он был по национальности америка
нец?

Д е н н и с  ( ско р б н о ). Да, сэр.
С е н а т о р  О в е р м э н .  Какова была цель митинга?
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Б р а й а н т .  Нашей целью было выразить протест против 
интервенции в России. Я полагаю, что мы должны отозвать наши 
части из России и что в интересах обеих наций было бы восста
новление дружеских отношений.

С е н а т о р  Н е л ь с о н .  Вы стремитесь к укреплению боль
шевистской власти в России?

Б р а й а н т .  Я думаю, что решить это должны сами русские.
В и л ь я м с .  Запомните, что врагам советской власти вовсе не 

вредят, как они утверждают, беспорядки в России. Им вредит 
царящий там порядок. Я пытался доказать, что в Америке инфор
мация о России обычно черпается из кругов, близких к тем пяти 
процентам русского народа, которые враждебно относятся к рево 
люции. Я вполне согласен допустить, что этим людям много 
пришлось страдать. Но пришел сюда, чтоб выразить настроение 
остальных девяноста пяти процентов русского народа.

3

Я опустил занавес в этой маленькой, смонтированной мною из 
документов пьесе после слов Альберта Риса Вильямса, не только 
тогда, но и сейчас, по-моему, бьющих в самую точку.

Когда я встречался с ним в Америке в 1960 году, меня порази
ли ;и сила и постоянство убеждений этого — в любую погоду и при 
любом политическом климате — неизменного друга нашей страны 
и нашего народа.

В моем представлении покойный ныне Альберт Рис Виль
ямс — один из тех несгибаемо-благородных людей, которыми в на
шем ломаном и крученом XX веке вправе гордиться Америка.

Когда я видел Вильямса, я еще не читал его показаний перед 
«Овермэнской комиссией»; сейчас, когда я их прочел, они с новой 
силой и свежестью чувств напомнили мне о встречах с ним.

Однако в заголовке статьи упомянуты не две, а три книги. 
Несколько слов о третьей. Книга эта — «Гражданская война в Си
бири и Северной области», вышедшая у нас в 1927 году,— содержит 
среди прочего раздел «Из истории интервенции», где мое внимание 
привлекли показания тогда молодого дипломата, а много лет спустя 
первого американского посла в России — Буллита; он давал их 
в сентябре 1919 года перед сенатской комиссией по иностранным 
делам и читал на ней свой отчет о поездке в Россию, представленный 
им еще в марте 1919 года, то есть в том месяце, когда еще продолжа
ла заседать «Овермэнская комиссия».

Буллит отнюдь не был другом советской власти, да и не 
выдавал себя за такового. В частности, в выводах своего отчета, 
выступая против блокады, он без всякого стеснения писал: «Если
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блокада будет снята и Сов. Россия будет регулярно снабжаться 
всем необходимым, то русский народ можно будет крепче зажать 
в руках, чем с помощью блокады, а именно с помощью страха пре
кращения снабжения».

Однако, оставляя такие или подобные им выводы на совести 
Буллита, чья политическая карьера была достаточно зигзагообраз
на, надо вполне определенно сказать, что в ту пору, весной 1919 го
да, Буллит, собирая для отчета факты и давая конкретные оценки 
происходящим в Советской России переменам, в том числе и пере
менам в области культуры, стремился оказаться поближе к истине. 
Он не конструировал угодливой, заранее заданной фантастической 
информации и не швырял ее в топку бушевавшей тогда в Соеди
ненных Штатах антисоветской истерии, плодом которой стала 
«Овермэнская комиссия», а пробовал осведомить свое правитель
ство о действительном положении вещей с тем, чтобы оно на основе 
реалистических оценок могло прийти к тем или иным, но во всяком 
случае реалистическим выводам.

Книга об Эрмитаже, с которой я начал разговор, делает для 
меня наиболее интересной ту часть отчета Буллита, в которой он, 
описывая весну 1919 года в России, ведет речь о морали, образова
нии и культуре. Вот эта страница из его отчета: «...революция 
оставила в неприкосновенности семейную жизнь, несмотря на утку 
относительно «национализации женщин». Никогда в России ува
жение к женщине не было так высоко, как теперь. Театры, опера 
и балет работают как в мирное время. Во всех частях России откры
ты тысячи новых школ, и Советское правительство, по-видимому, 
в полтора года сделало больше для просвещения народа, чем ца
ризм за пятьдесят лет. Что касается театров, оперы и балета, то их 
единственное отличие от прежнего заключается в том, что они 
находятся под управлением Комиссариата просвещения, который 
предпочитает классиков и смотрит за тем, чтобы рабочие — мужчи
ны, женщины и дети — имели возможность посещать представле
ния и чтобы они предварительно знакомились со значением и кра
сотой произведения... Достижения Народного комиссариата про
свещения, руководимого Луначарским, очень значительны: все 
русские классики переизданы в количестве от трех до пяти миллио
нов экземпляров и продаются населению по низким ценам. По всей 
России открыты тысячи новых школ, как для детей, так и для 
взрослых. Кроме того, во многих бывших дворцах устроены рабочие, 
солдатские клубы, где читают для населения лекции с туманными 
картинами. В картинных галереях можно встретить рабочих — 
мужчин и женщин, которым объясняют красоту живописи...»

Да, надо признать, что молодой дипломат, говоря о культурной 
жизни в Советской России, держался в своем отчете куда ближе 
к истине, чем нисколько не озабоченный ее поисками посол
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Д. Фрэнсис, автор исторической фразы об убийстве всех получив
ших образование.

Один из сенаторов спросил Буллита, удалось ли ему опублико
вать свой отчет о поездке в Советскую Россию.

«Я попытался сделать это,— ответил Буллит,— я приготовил 
для печати статью, основанную на моем отчете и излагающую 
факты, и передал ее в комиссию для издания. Но ни один из членов 
комиссии не решился взять на себя ответственность за опубликова
ние. И статья была передана президенту. Последний не пожелал ее 
обнародовать. Он думал, что лучше держать все это в тайне...»

Впоследствии отчет Буллита был опубликован. Иначе мы, 
разумеется, не могли бы его и прочесть.

Но опубликован он был именно впоследствии, а не в тот 
момент, когда его появление могло дать аргументы в руки про
тивникам антисоветской истерии, в первый, но отнюдь не в по
следний раз сотрясавшей тогда Соединенные Штаты.

И хотя Альберт Рис Вильямс, давая показания перед «Овер- 
мэнской комиссией», еще ничего не знал об истории с отчетом 
Буллита, но так и кажется, что он имел в виду нечто подобное, 
когда, отвечая расставившему перед ним разные юридические 
западни и капканы майору Юмсу, заявил напрямик:

«Позвольте мне теперь ответить майору Юмсу. Он говорит, что 
в нашей стране господствует демократия. Это хорошо в теории, но 
как это осуществляется на практике? На деле это осуществляется 
таким путем. Люди, имеющие крупные деньги, обладают абсо
лютным контролем над печатью, в значительной степени имеют 
контроль над преподаванием в школах и в еще более широкой 
степени осуществляют контроль над законодательством. Другими 
словами, общественное мнение фабрикуется маленькой группой, 
которая желает навязать народу известные мнения, известные идеи 
и известное мировоззрение».

«...Ваше расследование,— добавил он напоследок, обращаясь 
ко всей «Овермэнской комиссии»,— если оно доберется до корней, 
обнаружит, откуда получает свои средства так называемое русское 
информационное бюро, ведущее ожесточенную пропаганду против 
Советов, как оно эти средства тратит и кто его агенты».

*  *  #
Мне остается без обиняков сказать, почему я свел под крышу 

одной статьи эти три столь разные книги.
Сделать это меня, писателя, заставили возникшие в последнее 

время политические обстоятельства — происходящее сейчас и име
ющее своим эпицентром Соединенные Штаты Америки давно не 
виданное по масштабам антисоветское землетрясение, приурочен
ное его организаторами к 60-летию Советской власти.
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Вот почему, именно по этой политической причине, я it в з я л  

три книги, где так или иначе речь идет о первых шагах этой со
ветской власти и где очень многое особенно злободневно в свете 
некоторых речей и действий и нынешних эмигрантов, как добро
вольных, так и изгнанных из СССР, и нынешней американской 
администрации, предъявляющей к моей стране претензии, грани
чащие с прямым вмешательством в ее внутренние дела.
5.IV.77

ПЕРВЕЙШЕЕ и з  п р а в  ч е л о в е к а  1

Когда-то поэт Александр Блок сказал о нас с вами — писате
лях, что «писатель — растение многолетнее».

Чем дольше живешь, тем больше это понимаешь. Наша память 
набита событиями минувшего. Они неистребимая часть нас самих, 
и от этого никуда не денешься. Ни в кусты трусости, ни в слепоту 
мнимого равнодушия, ни в иллюзии чистого искусства.

Наша память при нас. И в ней не только войны — мировые 
и локальные, на которых тоже убивают людей, не только давние 
и недавние войны. В нашей памяти присутствует и наша давняя 
упрямая борьба за мир, постепенно ставшая синонимом борьбы за 
самую возможность существования человечества на земле.

Порой мы, писатели, склонны к самоиронии по отношению 
к нашим собственным речам на тех форумах, в которых мы прини
маем участие. Трезвость в оценке действенности произносимых 
нами слов в известных пределах полезна. Но эта трезвость не до
лжна переходить в самоуничижение. Ибо самоуничижению нет 
места там, где писатели говорят в пользу мира, прочно стоя на 
фундаменте собственных книг, написанных ими тоже в пользу 
мира и во вред жестокому мифу о неизбежности новых войн.

Фундамент книг — прочтенных даже пусть не миллионами, 
а хотя бы десятками тысяч людей и вызвавших у них чувство дове
рия к автору,— такой фундамент дело серьезное. И слово писателя, 
опирающееся на его дело, в свою очередь есть тоже дело. Или точ
нее — существенная часть того дальнейшего дела, которое последу
ет за его сегодняшними словами в его завтрашних книгах.

Каждый из нас, по-своему формулируя это — как дух Хель
синки, как разрядку международной напряженности или как 
необходимость создания атмосферы взаимопонимания и дружбы 
между народами,— в сущности, так или иначе имеет в виду воз

1 Из выступления на международной встрече писателей в Софии: «Писатель 
и МИР- Дух Хельсинки и долг мастеров литературы».
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вести общими усилиями непреодолимую нравственную преграду на 
пути к термоядерной войне. И если все мы готовы лично, именно 
лично, сделать свою часть этой работы, то внутреннее решение, 
вынесенное каждым из нас для себя из того разговора, который мы 
здесь ведем, в конечном счете есть книга. Моя, твоя, его — книга. 
И весомость сказанных нами здесь слов проявится в весомости 
написанных нами книг. В соответствии духа сказанного — духу 
написанного.

В конце концов люди судят нас по книгам. И правильно 
делают. И если у нас возникает потребность прервать работу над 
книгой и встретиться здесь с другими писателями, тоже прервав
шими каждый свою работу, это значит, что мы — писатели — 
правильно ощущаем себя частицей того, встревоженного всем 
происходящим в мире, человечества, для которого мы пишем свои 
книги. И личный смысл нашего общего разговора — это еще одна 
самопроверка того, действительно ли ты пишешь свои книги о са
мом важном и самом необходимом для современного человека.

Я, как и все другие здесь собравшиеся, тоже пишу книги, 
и у меня, разумеется, есть и свои вкусы, пристрастия, и потреб
ность спорить о литературных направлениях, о традициях и нова
торстве, об авангардизме, о документализме и разных других 
«измах», об их сравнительной ценности и месте в литературе се
годняшнего и завтрашнего дня.

Но имено сегодня и здесь у меня как-то не возникает желания 
говорить на эти в другое время достаточно часто волнующие меня 
темы.

Почему? Наверное, потому, что с самого начала, когда я слу
шал вступительное слово нашего председателя академика Пантелея 
Зарева, у меня буквально застряло в голове его упоминание о сло
вах Томаса Манна насчет гуманизма и политики.

И мне захотелось говорить здесь о политике, потому что, 
оставаясь писателями, мы, собравшиеся здесь, конечно же занима
емся политикой, той политикой сохранения мира, между которой 
и гуманизмом действительно без всяких натяжек можно поставить 
знак равенства.

А почему, собственно, нам, писателям, и не заниматься такого 
рода политикой, без всякой стыдливости именно так громко и про
износя это слово «политика»?

Я в последние годы с увлечением изучаю публицистику, 
дневники и письма одного из современников и почти ровесника 
Томаса Манна — и, быть может, величайшего русского поэта наше
го двадцатого века — Александра Блока. В начале своей речи я уже 
упомянул его имя. Так вот что писал шестьдесят лет тому назад 
этот тончайший лирический поэт о политике, о понятии, за которое 
и сейчас некоторые литераторы боятся браться руками, как за
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горшок с горячей кашей. «Быть вне политики? — писал Блок.— 
С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от 
нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять госу
дарству расправляться с людьми, как ему угодно, своими уста
ревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — 
кто-то будет только «с политикой» и вне нашего кругозора и будет 
поступать, как ему угодно, то есть воевать, сколько ему заблаго
рассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, 
от которого мы ждем проявления новых исторических сил, расстре
ливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбуше
вавшееся море европейской жизни. Мы же будем носить шоры 
и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях 
мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих 
писателей XIX века».

Прочитав эти давние слова у Блока, я подумал об их поучи
тельности. Просто-напросто неразумно со стороны любого из нас, 
писателей, поддаваться на удочку людей, желающих решать судь
бы человечества без нашего участия и стремящихся скомпромети
ровать понятие «борьба за мир» словом «политика», которой нам, 
писателям, якобы не следует заниматься.

Да, разумеется, борьба за мир — это политика. И притом 
единственно нужная для тех, на кого мы всю жизнь работаем,— для 
наших читателей.

Как сын своей страны и как коммунист, член партии, правя
щей в нашей стране и уже шестидесятый год несущей ответ
ственность за ее политику, я горжусь тем, что первым декретом 
только что родившейся советской власти был Декрет о мире.

И для меня очень важно, что этот ленинский декрет для нас 
и сегодня не прошлое, а настоящее.

Мы были и остались при том твердом убеждении, что главней
шая ответственность, лежащая на плечах политика,— это его 
ответственность за сохранение мира.

А первейшее из всех прав человека — это его право на мир.
Предпринимаемые сейчас то здесь, то там в разных концах 

земли попытки приписать моей стране и ее народу мнимую воин
ственность — попытки неискренние и чисто пропагандистские.

И те, кто предпринимают эти попытки, сами прекрасно знают, 
что они лгут.

Мы в своей стране никогда не следовали культу силы, а если 
говорить о писателях, то никогда не воспевали этого культа силы.

Другое дело, что мы — в данном случае я имею в виду уже не 
писателей, а весь народ — не позволяем входить к нам в дом без 
нашего разрешения. Но ведь это нормальный инстинкт каждого 
уважающего себя человека и само собой разумеющееся право вся
кого уважающего себя народа.
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И за этим стоит не воинственность, а просто-напросто чувство 
собственного достоинства.

Полтора года назад в Москве происходила одна из писатель
ских международных встреч, предварявших наш нынешний боль
шой форум в Софии.

Тогда в Москве речь шла об опыте второй мировой войны 
и ответственности писателя за судьбы своего народа и человечества, 
то есть об одном из аспектов все той же темы сохранения мира, 
о которой мы говорим здесь сегодня.

И мне хочется привести здесь слова, сказанные там одним из 
ветеранов войны с фашизмом — бывшим пехотным сержантом, 
американским писателем Робертом Крайтоном.

До нашей московской встречи он съездил на места боев 
в Сталинграде и начал свое выступление в Москве с вопроса:

«Знаете, что больше всего меня взволновало? Меня взволнова
ли не памятники павшим,— тем павшим, которые лежат в своей 
братской земле. Меня взволновали лица тех, кто шел непрерывной 
процессией по Мамаеву кургану. На их лицах было не просто ува
жение перед памятью павших. Им хотелось до конца понять: 
почему эти люди погибли, а они — живы и что же несет им жизнь?»

Давайте задумаемся снова и снова не только в своих речах, но 
и в своих книгах над этим вопросом, который прочел американский 
писатель в глазах у мужчин и женщин там, в Сталинграде.

В самом деле — почему вторая мировая война только в одной 
Европе принесла гибель нескольким десяткам миллионов людей?

И что несет жизнь и тем, кто тогда остались живы, и тем, кто 
родился у них после того, как они остались живы?

Что несет нам жизнь?
Неужели только бомбы?
Неужели только еще во сто крат более мрачное повторение 

мрачного опыта прошлого?
И неужели, мысленно опустив руки и примирившись с таким 

будущим человечества, мы можем спокойно продолжать и заканчи
вать еще какие-то книги, неизвестно для чего и для кого напи
санные?

Ответ на этот вопрос, очевидно, может быть только один: нет.
Это «нет» можно крикнуть с трибуны, а можно сказать чуть 

слышно наедине с собой и со своей рукописью. Дело не в силе голо
са или масштабе темперамента. Дело — в силе самого этого сло
ва — «нет», в его твердости и его принципиальности.

Дело борьбы за мир — вообще дело принципиальное, в котором 
нет ни третьих путей, ни третьих слов, кроме «да» и «нет».
1977
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Большая радость, когда вдруг открываешь для себя нового 
поэта. Еще радостнее, когда ты давно знал поэта, но не любил 
его и не воспринимал, и вдруг, открыв журнал, видишь его вещь, 
непохожую на все предыдущее, перевертывающую все твои 
привычные представления об этом поэте. Именно такое ощущение 
было у меня, когда я впервые прочел «Твою поэму» Семена 
Кирсанова.

Кирсанов, поэт виртуозной стихотворной техники, долгие 
годы говорил вещи неинтересные по существу, облекая их в за
бавную, острую, запоминающуюся форму. К каким бы серьезным 
темам он ни прилагал до сих пор свой талант, они превращались 
под его пером в коллекцию более или менее остроумных и удачных 
поэтических находок. В его стихах всегда можно было обнаружить 
массу изобретательства, но это было не изобретательство настояще
го художника, который мучительно ищет путей для наиболее 
глубокого раскрытия своей темы, нет, изобретательство Кирсанова 
всегда оставалось поверхностным — тема поэтом не раскрывалась, 
а только обыгрывалась. Существенные темы приобретали в руках 
Кирсанова характер какой-то ненастоящести, условности, иногда, 
я бы сказал, игрушечности. Если в «Золушке» все эти качества 
оказывались в значительной степени на своем месте, то в такой 
поэме, как «Война с чумой», они вступали в очень резкое противо
речие с остротой темы.

Кстати, о «Золушке». Жанр поэмы, написанной в легком 
сказочном условном духе, наиболее соответствовал тогдашнему 
арсеналу изобразительных средств Кирсанова. Именно это и сдела
ло поэму наиболее удачной и цельной из всех вещей Кирсанова тех 
лет. Но дезориентирующей поэта была позиция тех критиков, 
которые превозносили поэму до небес, делая из нее чуть ли не 
ведущую вещь советской поэзии. Конечно, эта поэма-сказка имела
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и имеет право на существование, но выдавать ее за крупный 
шаг вперед, говорить о ней как о важнейшей вехе на творческом 
пути Кирсанова можно было только для того, чтобы сбить его 
с толку.

Негодность изобразительной системы «Золушки» в примене
нии к более серьезной теме не замедлила обнаружиться. Я говорю 
о поэме «Война с чумой». Вещь эта была замолчана, и справедливо 
замолчана. В этой поэме было все: и условные сказочные Ваня 
с Машей, в дом к которым попадает из Японии чума, и чумные 
очеловеченные и насквозь прокаламбуренные крысы, и глазофос
форноусатые коты, с помощью которых производится борьба 
с чумой,— словом, все, кроме тревожного чувства надвигающейся 
войны, все, кроме настоящего серьезного призыва к бдительности. 
Кирсанов, очевидно, сам это почувствовал и в общее сказочное 
полотно поэмы вставил ряд иногда удачных, чаще неудачных, 
риторических строф о войне и бдительности. Это не спасло положе
ния, и единственным по-настоящему удачным местом поэмы оказа
лась реалистическая сцена, когда Маша и Ваня, заболевшие чумой 
и боящиеся заразить город, запираются и изнутри пишут на за
мерзшем стекле: «Здесь больны чумою, не входите в этот дом...» 
В целом же в этой поэме Кирсанов со своими прежними условными 
приемами оказался несостоятельным перед лицом большой на
сущной проблемы.

Между опубликованием «Войны с чумой» и «Твоей поэмы» 
прошло четыре месяца. Между тем трудно даже оценить ту дистан
цию, которая разделяет эти две поэмы. Если в прежних вещах 
Кирсанова под нагромождением острых слов и каламбуров с трудом 
отыскивались искры подлинной жизни, крупицы настоящей чело
вечности, то «Твоя поэма» оказалась проникнутой большой чело
вечностью и берущей за сердце взволнованностью. Поэма, повеству
ющая о смерти любимого человека, глубоко личная и наполненная 
большим горем, оказалась вещью отнюдь не узкой и не камерной. 
Наоборот, то, что «Твоя поэма» глубоко личное произведение, 
сделало ее сейчас особенно значительной.

В последние годы советские поэты, разрабатывая героическую 
тематику, усердно работая в области песни, слишком отошли в сто
рону от личной лирики, от глубокого психологического показа 
своих чувств и переживаний. Робость в описании своего личного 
горя и радости, любви и страдания нередко приводила к тому, что 
все это бралось слишком поверхностно и общо. Неправильное 
представление о том, как сочетать личное с общественным, слиш
ком часто приводило к неписаной скверной теории «равновесия», 
по которой в одном и том же стихотворении горе героя сейчас же 
спешили уравновесить чувством радости и рядом с ушедшей от 
поэта девушкой ставили бодро дымящие фабричные трубы. Надо ли
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говорить, что это насквозь гнилая теория, ибо чувства, опасливо 
уравновешенные на аптекарских весах, переставали быть чувства
ми, а назойливое сочетание девушек с трубами вызывало у читателя 
отвращение и к тому и к другому. Между тем эта опасливость и ап
текарская точность вовсе не нужны настоящему советскому поэту, 
ибо личное страдание, личное горе остаются чувствами, присущими 
каждому советскому человеку, и неправильно «уравновешивать» 
их в каждом стихотворении. Если поэт — настоящий гражданин, 
настоящий оптимист, то самое глубокое горе, самая щемящая 
тоска, выраженные в одном стихотворении или в поэме, без всякой 
механической помощи обязательно уравновесятся в масштабе всего 
его творчества. Обо всем этом хочется сейчас напомнить потому, что 
как раз Кирсанов это почувствовал и понял и в лучшей части своей 
поэмы не побоялся выразить горе так, как он его чувствовал, отме
тая всякие лживые рецепты «равновесия».

Очень трудно спокойно разбирать и оценивать вещь, до такой 
степени связанную с личной жизнью, с личным горем поэта. Но 
поскольку поэма существует, поскольку она напечатана — наш 
долг преодолеть это чувство стеснения и говорить о ней про
фессионально как о произведении, вынесенном на суд чита
телей.

Поэма построена как развернутый лирический монолог, как 
напряженная, страстная, местами захлебывающаяся речь человека, 
у которого большое горе: он должен рассказать о нем немедленно, 
должен посоветоваться — он ищет сочувствия и поддержки тех 
людей, к которым обращается. Поэтические приемы, используемые 
в поэме, подчеркивают эту напряженность и взволнованность чув
ства. Отказавшись от плавного чередования мужских и женских 
рифм, построив поэму исключительно на мужских рифмах, Кирса
нов намеренно ускорил ритм поэмы. Постоянная внутренняя 
рифмовка, рифмы, зачастую перенесенные из конца в глубь строки, 
гак цепко связывают строки одну с другой, так переплетают их, что 
вся поэма кажется одним напряженным периодом. В поэме нет 
привычных равномерных остановок на стыках строф. При избран
ной Кирсановым системе рифмовки частые переносы утрачивают 
то значение, которое они имеют обычно. Здесь переносы не наруша
ют целостности строк. Поэма составлена не из строф, а прежде 
всего из фраз. Фразы зачастую начинаются в середине строки 
и кончаются в середине. Но благодаря внутренней рифмовке сере
дина строки перестает четко ощущаться как середина строки. 
Наиболее отчетливые паузы падают на начала и концы фраз, и это 
логическое членение поэмы как раз и делает ее очень близкой 
к взволнованной человеческой речи. Даже там, где Кирсанов, 
казалось бы, описывает, это описание звучит как речь, как челове
ческий разговор. Я так подробно задерживаюсь на формальных
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моментах построения поэмы потому, что они как нельзя более 
тесно соприкасаются с ее существом, подчеркивают его и под
крепляют.

Кирсанов не задавался целью трезво взвесить и рассчитать свои 
чувства, он не мог и не хотел показывать разумно преодоленное 
горе, он не мог показывать это горе издали, уже пережитым и оце
ненным, он не становился в позу человека, легко преодолевающего 
свои страдания, в позу человека, демонстрирующего свою железо- 
бетонность. Нет, это поэма о горе, которое было вчера, есть сегодня 
и будет завтра. В поэме нет схемы: вот каким было мое горе и вот 
как я его преодолел. Наоборот, здесь в лучших местах все время 
идут рядом и переплетаются два чувства: чувство безысходного 
горя и чувство своей прикрепленности к жизни, жизнелюбия, 
существующего вопреки этому безысходному горю.

Большая любовь и жестокое страдание по-настоящему берут за 
сердце, когда читаешь мучительные строки:

Прошло
лишь 30 дней п у с т ы х , 

как пульс у т и х ,
как лоб п р о с т ы л , 

как с л е д  тебя п р о с т ы л , 
как свет

мне стал п ост ы л ,  
от того дня, 

как не к тебе
пришли,

а к  н е й ,
друзья, р о д н я ,

л и ш ь  3 0  д н е й ,
как вместо

«ты»
ты стала «та»,

как Тышлер
на  квадрат листа

в н о с и л  ее
и не п р о с и л

«не двигаться!». 
Она сама
себя как мертвая вела, 
сама не двигалась...

Я позволил себе выделить рифмующиеся слова для того, чтобы 
обнажить метод рифмовки Кирсанова.

Незаурядная поэтическая техника Кирсанова, накопленная за 
все предыдущие годы, впервые здесь применена к трагической 
глубокой теме. Те самые приемы, которые раньше повисали в воз
духе, здесь использованные, за редкими исключениями, с большим 
тактом, стали на службу мысли и чувству. Когда Кирсанов говорит 
в поэме:
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Как
руки милые

тонки!
Как мало их

в моих руках! —

или:
А ты

уже ловила воздух
ртом,

и я
себя

ловил на том, 
что тоже

воздух
ртом

это не просто игра слов, а прежде всего блестящие психологические 
находки. Игра слов только подчеркивает остроту этих психологиче
ских находок. Примеры можно умножить, но дело не в их количе
стве, а в том, что Кирсанов вообще обратился к разработке психоло
гии и в лучших местах поэмы разработал ее так правдиво, что 
читатель верит ему, и мало сказать — верит: у читателя непре
рывно возникают свои более или менее далекие ассоциации, 
вспоминается своя жизнь, свое горе, может быть далекое от горя 
поэта, но в то же время имеющее с ним какие-то общие черты. 
В этом значение и удача всякой лирической поэмы, в этом ее суть. 
Лирическая поэма только тогда хороша, когда читатель в минуты 
совпадения своих чувств с чувствами автора может войти в его 
поэму и жить в ней, как в своем собственном привычном доме.

Можно ли все это отнести к поэме Кирсанова целиком? Я уже 
говорил о том, что в поэме параллельно существуют чувства горя 
и жизнеутверждения, причем вполне естественно, что вначале 
преобладает чувство горя, а ощущение жизнелюбия, существующее 
с самого начала поэмы, в ходе ее территориально занимает все 
большее место. Это, вообще говоря, понятно, но думается, что Кир
санов не всюду нашел правильные пути для подчеркивания и раз
вития этого чувства. Я говорю прежде всего о чрезвычайно портя
щей поэму истории с маузером. Можно смело утверждать, что эта 
линия абсолютно ни с какой стороны не нужна в поэме. Если она 
введена для того, чтобы подчеркнуть остроту горя, то чувство горя 
настолько сильно дано в первой части поэмы, что никакая возня 
с маузером не может добавить к нему ни одного слова. Если маузер 
появляется для того, чтобы при его помощи особенно отчетливо 
показать силу жизнелюбия поэта, то это неправильный путь, кон
траст примитивен и шаблонен. Вдобавок Кирсанов сам снижает 
силу своего жизнеутверждения, сводя дело к случайности:
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Пока он терся между рук, 
я вспомнил:

у меня есть друг 
на Трубниковском.

К счастью, днем 
не вспомни я о нем,

сейчас
я б не ходил

среди живых.

О ненужности этой истории с маузером говорит уже одно то, 
что при первом взгляде на нее сразу возникает вопрос: зачем она 
введена? Именно введена. Она ощущается как механическая встав
ка в живую ткань поэмы. Дурные каноны требовали, чтобы в реши
тельный момент появилась пуля в лоб, и она действительно появи
лась. Может быть, на это возразят: а что, если маузер действительно 
был? Это никого не касается, читателю нет до этого дела. В поэме 
маузер не существует, в поэме он ощущается придуманным — и это 
решает дело.

Я пока говорил о ненужности этой истории принципиально, но 
помимо всего надо еще отметить, что она просто дурно написана. 
И это не случайно! Ложный, фальшивый мотив и не мог быть обле
чен в хорошую литературную форму. Именно потому, что «Твоя 
поэма» — вещь во многом замечательная, хочется о ее частных 
недостатках говорить с особенной резкостью. Все касающееся возни 
с револьвером написано в очень дурном вкусе. Только отсутствием 
чувства меры можно объяснить наличие маузера, порхающего по 
комнате и разговаривающего с поэтом по телефону:

Предел
я положу

всей жути жить,
позвольте

положить
в висок

вам
сплава
узенький кусок.

С каким-то дурным любованием описан и тот момент, когда герой 
поэмы наиболее близок к самоубийству:

Свое лицо
я трогал дулом.

К жару скул
примеривал, 

ко рту,
к виску

и взвешивал
в руке

заряд,
где десять медных гильз горят.
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Само четырехкратное настойчивое возвращение к мотиву само
убийства не делает чести вкусу поэта; и, когда в последний раз 
завернув маузер в стихи, он бросает его с моста в Москву-реку, как 
раз в этот день сливающуюся с Волгой,— такой поступок ощуща
ется как дешевая символика.

Между тем, как я уже говорил, разговоры о револьвере, 
занимающие территориально очень большое место, ни на шаг не 
продвигают темы жизнеутверждения. Дурно задуманный контраст 
не вышел, и если бы поэма держалась только на этом контрасте, то 
ее следовало бы счесть несостоявшейся. Но, к счастью, Кирсанов, 
допустив один, пусть очень крупный, промах, в остальном нащупал 
правильную дорогу. О жизнелюбии поэта говорит не швыряние 
в воду придуманного маузера, а прежде всего та тысяча нитей, 
которая еще связывает человека с жизнью после потери любимой 
женщины. И эти нити пусть не всегда достаточно, но показаны 
в «Твоей поэме». Здесь и ребенок, оставшийся на руках у героя 
поэмы, здесь и друг, к которому можно прийти в трудную минуту, 
здесь стихи, здесь, наконец, само воспоминание о большой любви, 
старый дом, Москва, исхоженная вместе. В этом отношении особен
но хорошо то место, где герой после сна, в котором он идет с ребен
ком на руках через бушующее море, попадает в шумную, живую 
Москву. Улицы, трамваи, старик, уступивший ему в вагоне место, 
девушка — все это вместе возбуждает желание жить и работать.

И совершенно напрасно Кирсанов, говоря дальше об этом 
желании, риторически перечисляет, ставя многочисленные вопро
сительные знаки:

Кто этот мыс?
Желанье?

Жизнь?
Поэзия?

Социализм?
Любовь?

Москва?
Зачем все эти восклицания, ничего не прибавляющие к уже 

сказанному?
«Твоя поэма» вызывает оживленные споры и самые разноречи

вые оценки. Больше того, даже людям, принявшим и полюбившим 
поэму в целом, многое в ней мешает — я выше уже говорил об 
этом,— но несомненно одно: сила и глубина чувства, заложенного 
в поэме. Кирсанов показал своей поэмой, что он поэт большой стра
сти, мастер тонкого психологического анализа.

Иногда бывает, что поэт оказывается известным и признанным 
раньше, чем он сам по-настоящему нашел себя. Тем труднее ему не 
прекратить поисков, тем более чести ему, когда он с большим тру
дом находит наконец себя, делает свое настоящее начало.
1937
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ЧЕЛОВЕК И НАРОД

Что развивается в трагедии? Какая 
цель ее? — Человек и народ. Судьба че
ловеческая, судьба народная.

П  у  ш к  и н ,  «О  д р а м е » .

1

В пьесе И. Сельвинского «Рыцарь Иоанн» 1 повествуется 
о жизни и трагической судьбе Ивана Исаевича Болотникова. В до
шедших до нас исторических материалах о личности Болотникова 
можно найти крайне ограниченное количество сведений. Кроме 
общих, часто не совпадающих изложений хода восстания, кроме 
целого ряда беглых упоминаний о том, что Болотников был в Тур
ции и Венеции, мы находим два довольно близких друг к другу 
описания одного из эпизодов его жизни. Оба эти описания при
надлежат иностранцам, бывшим в то время в Москве, — одно 
пастору Беру, другое голландцу Геркману.

Бер рассказывает, что на обратном пути из Венеции Болотни
ков попал в Польшу, в Самбор, где встретился с матерью Марины 
Мнишек и с беглым дворянином Молчановым, выдавшим себя за 
якобы спасшегося Димитрия. На предложение Молчанова сражать
ся за него Болотников, как пишет Бер, «с радостию согласился 
пожертвовать жизнью за царя своего». Тогда Молчанов снарядил 
Болотникова в путь, дав письмо и сказав ему на прощание: «А это 
письмо вручи в Путивле князю Григорию Шаховскому; он даст тебе 
денег из казны моей и войско».

Геркман место действия этого эпизода переносит в Ярославль, 
мать Марины Мнишек заменяет самою Мариной, но по существу 
мало в чем расходился с Бером. У Геркмана Болотников соглаша
ется на предложение Марины быть предводителем мятежных войск 
«как человек, на долю которого выпадал счастливый случай». 
В записках Бера есть еще одно место, где он косвенно упоминает об 
этом эпизоде. Когда тульские горожане, измученные долгой осадой, 
требуют появления царя Димитрия, то Болотников заявляет им 
в свое оправдание: «Когда приехал я из Венеции в Польшу, моло
дой человек, лет 24 или 25, призвал меня и объявил, что он Ди
митрий, бежавший из Москвы во время бунта. Я дал ему клятву 
в верности и сдержу мое слово. Не знаю, точно ли он Димитрий, 
коего видеть в Москве мне не случалось; но люди, знавшие царя, 
уверяют, что тот человек на него похож».

При всей разноречивости деталей (у Бера — Польша и мать 
Марины, у Геркмана — Ярославль и сама Марина) вполне оче-

1 Журнал «Октябрь», 1938, № 5.
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видно, что оба описания были результатом реально существо
вавших слухов. Другое дело, правдивы ли были эти слухи, или их 
в своих интересах распускали восставшие. Во всяком случае, в рус
ских источниках того времени мы ничего не находим о свидании 
Болотникова с Молчановым и Болотников нигде не фигурирует как 
посланец Молчанова. Там, где он упоминается, его просто называют 
«заводчиком всей беде», «полководцем вором» («Иное сказание») 
и «начальником в воинстве» (Катырев-Ростовский). Князь По
жарский, очевидно умевший смотреть в корень явлений, вспоминая 
о восстании Болотникова, писал несколько лет спустя: «Собрався 
те воровские люди приходили с Ивашком Болотниковым под царь- 
ствующий град, хотя по своему злонравию царьствующий град 
разграбить и бояр и всяких чинов людей и гостей и торговых людей 
побить...» Из этой цитаты видно, что современники понимали, что 
Болотников не просто подручный Молчанова и что цель движения 
отнюдь не только в том, чтобы посадить на трон нового Лжеди- 
митрия.

Мы, конечно, не можем начисто игнорировать показания Бера 
и Геркмана. В их основе, очевидно, лежали какие-то факты. Поми
мо рассказов об этом эпизоде, как я уже говорил, сведений о лично
сти Болотникова дошло до нас очень мало. Но даже отрывочные 
замечания, будучи приведены в систему, позволяют судить о неко
торых чертах характера исторического Болотникова.

Во-первых, описания ряда сражений характеризуют Болотни
кова как замечательного полководца, стойкого и очень изобрета
тельного в беде. Загражденье, устроенное им зимой в Загорье из 
трех рядов облитых водой саней, искусные подкопы под царский 
дровяной вал в Калуге — все это говорит о его незаурядных во
енных способностях.

Во-вторых, сведения, относящиеся к Тульской осаде, говорят 
о Болотникове как о человеке самоотверженном и сильном духом. 
Иностранцы пишут, что, когда в Туле наступил голод и народ стал 
требовать сдачи, Болотников сказал своим соратникам: если «вам 
нечем будет питаться, то я лучше всего сделаю, если предоставлю 
вам свой труп». Геркман сообщает слова, сказанные Болотниковым 
перед началом переговоров о сдаче: «Так как я вижу себя покину
тым своими людьми, то я считаю себя тоже освобожденным от своей 
присяги. Вы хотите передаться царю, который неоднократно требо
вал сдачи города? Пусть будет так, но я еще хочу, для вашей 
пользы, попытаться заключить выгодный договор». Это слова 
мужественного и стойкого человека.

Наконец, в-третьих, то, как называют Болотникова его совре
менники, по большей части недруги,— само по себе тоже является 
некоторой его характеристикой. Я уже приводил упоминания 
о Болотникове как о «заводчике всей беде», как «о начальнике
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в воинстве» и т. д. К этому следует прибавить, что его редко называ
ют Ивашкой, а если и назыв.ают, то с упоминанием фамилии. Авра- 
амий Палицын упоминает о нем как об Иване Болотникове. Масса 
говорит, что «он был детина рослый и дюжий, родом из Московии, 
удалец, отважен и храбр на войне». Георг Паерле называет его 
воеводою. Вер — «опытным витязем Иваном Исаевичем Болотни
ковым». Примеры можно умножить, но даже из тех, что уже 
приведены, видно, насколько значительной и крупной фигурой 
рисовался Болотников в глазах современников.

Таковы те немногочисленные сведения о личности Болотнико
ва, которые дошли до наших дней. Я привел их не столько для того, 
чтобы проверять ими образ Болотникова, созданный в «Рыцаре 
Иоанне», сколько для того, чтобы показать, из какого примерно 
исторического материала мог исходить Сельвинский в своей работе.

2

«Рыцарь Иоанн» — не первая вещь, посвященная Болотнико
ву в советской литературе. Предшественниками Сельвинского 
в этом отношении были Г. Шторм («Повесть о Болотникове»),
О. Брик ( «Комаринский мужик») и В. Каменский («Иван Бо
лотников» ).

Прозаическая повесть Г. Шторма — произведение во многом 
интересное, заслуживающее особого разбора, и здесь заниматься ее 
оценкой не место. Отмечу в ней лишь один недостаток, который 
присущ и произведениям Каменского и Брика и который в разной 
мере, но невыгодно отличает все три названные вещи от пьесы 
Сельвинского. Я говорю о принижении интеллекта Болотникова, 
о робости, с которой Шторм показывает мысли и чувства Болотни
кова, словно все время боясь приписать ему слишком много ума 
и чувства. Вдобавок ко всему (и это уже индивидуальная особен
ность повести) Шторм все время непонятно почему именует 
Болотникова Ивашкой. Если тут сказалось стремление называть 
Болотникова так, как его называли современники, то ведь совре
менники-то называли его по-разному: в лагере Шуйского — дей
ствительно Ивашкой, но в лагере восставших — Иваном Исаеви
чем. И если уж Авраамий Палицын удостаивал называть его 
Иваном БолотниковЫхМ, то тем более пристало это делать советско
му писателю. Это не мелочная придирка. Ивашка вместо Ивана 
Исаевича — только частное выражение той натуралистичности и 
примитивизма, которыми страдают все вещи о Болотникове, пред
шествующие «Рыцарю Иоанну».

«Комаринский мужик» О. Брика, судя по ряду признаков, 
является литературным вариантом оперного либретто. Это обстоя
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тельство может объяснить те или иные жанровые и сюжетные 
особенности, но оно ни в какой мере не может оправдать прими
тивность и убожество содержания, фальшивость характеров и натя
нутость речей. А все эти качества как раз и характеризуют художе
ственный уровень «Комаринского мужика». Тут, собственно гово
ря, даже трудно рассуждать о характерах. Характеров здесь нет — 
их заменяют топорно сделанные и грубо раскрашенные маски: 
маска Шуйского, маска Пашкова, маска Болотникова. Если во 
втором эпизоде хор говорит о Шуйском:

Боярский царь!
Гостинодворец!
Шубник толстопузый! —

то и на всем протяжении пьесы маска Шуйского разработана 
в границах этих немудрящих определений. Иногда для разнообра
зия Шуйский становится рупором автора, тогда он сыплет бойкими 
афоризмами. По поводу предполагаемого молебна он, например, 
делает такое замечание:

Без спора.
Ладно!
Подбавим к пороху 
ладана.

Истоме Пашкову присвоена маска опереточного авантюриста, 
домогающегося престола. До какой степени фарсовый характер 
приобрел этот персонаж у Брика, можно судить хотя бы по тому 
«дуэту о царстве», который он поет вместе со своей любовницей 
Иринкой:

И р и и к а. Звездный сойм 
засеребрится.

И с т о  м а. Мы прижмемся
к сердцу сердцем.

И р и и к а. Я -
московская царица!

И с т о  м а. Я —
московский самодержец!
( О б н и м а ю т с я . Ц е л у ю т с я . )

Маска Болотникова сделана с потугами на серьезность, на 
взаггравдашность. В соответствующие случаю минуты он произно
сит скучные и плохо написанные четверостишия, в которых 
обрисовывается его сознательность. С другой стороны, он доста
точно идеологически выдержан и в личной жизни: когда Иринка, 
которая переходит от Пашкова к нему, думая, что он стремится 
стать царем, выясняет, что она ошиблась, и хочет уйти обратно 
к Пашкову, Болотников клеймит ее презреньем и спрашивает:
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«Кого ж, красавица, в цари поставишь? А?», после чего происходит 
сцена, достойная того, чтобы ее процитировать полностью:

И р и н к а .  Достойный царь
московского престола 
по красоте, по силе, по уму —
Пашков Истома...
Вернусь к нему!

Б о л о т н и к о в  ( в я р о с т и ) .  Девка!
Дрянь!
Шляхетское отродье!

( Б р о с а е т с я  н а  н е е ,  д у ш и т .)

Прибавим от себя, что на этом кончается эпизод, Иринка больше 
в пьесе не появляется, и остается думать, что Болотников ее не 
только душил, но и задушил.

Так обстоит дело с личной жизнью главного героя. Что же 
касается глубины его социальной характеристики, то наиболее 
полное представление о беспомощности автора дает монолог Бо
лотникова, предшествующий дикой сцене с Иринкой:

Спасибо тебе,
Томас Мор.
Я пришел теперь 
к себе домой.

Я — Ивашка, 
сын холопий, 
за топор берусь, 
чтобы тысячью утопий 
рассиялась Русь.

Чтобы враз 
без всякой плети 
весь рабочий люд 
подымал себе на плечи 
человечий труд.
Чтобы сердце зазвучало 
в песне озорной.
Чтобы флаги вились ало 
над моей страной.

Эти строки звучат пародийно, но они по существу являются 
квинтэссенцией всей пьесы в целом. Причины ее неудачи кроются 
не только в беспомощности автора, но и в тех неверных принципи
альных установках, которыми он руководствовался. Снижение 
психологии Болотникова до уровня прямолинейного примитива, 
в корне неверное стремление воссоздать якобы первобытные и не
сложные чувства крестьян XVII века и, наконец, плоская, односто
ронняя характеристика остальных персонажей, представляющая 
из себя предельную утрировку вульгарно-социологических концеп
ций Покровского,— все это вместе взятое плюс просто слабые
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и расхлябанные стихи привело к тому, что «Комаринский мужик» 
оказался жалкой пародией на историческую пьесу.

По тем же самым в корне ошибочным принципам построена 
и поэма В. Каменского «Иван Болотников». Но здесь уж примити
визм принял поистине титанические размеры. Через все 160 стра
ниц поэмы проходит лейтмотив крестьянского восстания, такого, 
каким его понимает Каменский: бей, громи, грабь, насилуй. В по
нимании Каменского крестьяне XVII века — прежде всего звери 
и разбойники, в которых нет ничего человеческого. Каменский 
выволакивает на сцену все грубое, звериное, животное и, приписав 
эти качества восставшим, любовно рассусоливает их на протяжении 
всей поэмы. Не стоит оскорблять эстетическое чувство читателей 
многочисленными цитатами этого рода, но, чтобы не быть голослов
ным, одну из них мне, к сожалению, придется привести. Как 
известно, до нас не дошли воззвания Болотникова, но тем более 
любопытно, в каком виде воссоздал их Каменский, какова, по его 
мнению, программа восстания:

Идите вскрывать сундуки.
Шпыняйте к попам,

К попадьям на перины,
К дочкам поповым 

Ложитесь в постель,
Чтобы эти грудастые 

В бозе тварины
Разговелись холопами 

Слаще в посте.
Влезайте по-волчьи 

В поместья да вотчины,
Грызите помещичьи 

Глотки до лбов...

Это звучит поклепом и на Болотникова и на крестьян. Думается, 
что именно такую звероподобную концепцию восстания мог бы дать 
какой-нибудь бежавший и озлобленный помещик того времени, но 
совершенно не укладывается в голове, как мог это написать со
ветский поэт, безусловно субъективно ощущавший себя на стороне 
восставших.

Таков общий фон поэмы, на котором развертываются действия 
героев. В центре поэмы образ Болотникова, в основном не выходя
щий за пределы той трактовки, которую ему дал Брик в «Комарин- 
ском мужике». Те же суконные речи и нудное социологизирование, 
те же примитивные и убогие чувства, те же элементы условности 
и опереточности.

Если у Брика рассказывается адюльтерная история с Иринкой, 
то у Каменского Болотникова всюду сопровождают вывезенные им 
из Италии «рыцарь Онорато», в доказательство своего итальянско
го происхождения во всех случаях жизни говорящий: «memento
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mori!», и прекрасная Мария-Коломба, обладающая таким экзотиче
ским именем только ради возможности срифмовать «Коломба» — 
«колом бы».

Вся эта опереточность приводит к тому, что, например, сцена 
затопления Тулы неожиданно приобретает чисто комический эф
фект:

Тут к Ивану
Пригнал Онорато:

— Джиованни!
Фи ни та!

Memento mori!
Горе:

Мария-Коломба 
Спасая детей,

Утонула в реке.
Молчал Иван.

Печальные завесы глаз 
Спустились на ланиты.

Из-под ресниц 
Сверкал алмаз,

Сказал: — Фи ни та!

Не менее смехотворно звучат и речи самого Болотникова в тех 
случаях, когда он обращается к своим опереточным спутникам:

Не забыть и тебя,
Рыцарь мой Онорато,
Я прощаюсь, любя.
Алым соком граната 

Твоя знойная верность 
Текла до конца

Твоего воеводы.

Кстати сказать, эти нелепые слова автор вкладывает в уста Бо
лотникова в глубоко трагический момент, предшествующий сдаче 
Тулы. Вдобавок ко всему надо отметить ту навязчивость, с которой 
Каменский говорит о всеобщей бабьей любви к Болотникову. В гла
ве «Комаринские мужики» он вкладывает в уста баб такую песню, 
обращенную к Болотникову:

Пей-ко, Исаевич, всласть,
Налаживай власть.

Пей да пляши,
Ежли бабы хороши.

И дальше:
Бабы — пиво.

Пей на Грудях
Наших бархатных,

Не задумывайся даром —
Мы ведь под ударом (?).
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Каждое из таких мест само по себе производит комическое впе
чатление своею нелепостью и безвкусицей. Но стоит сопоставить их 
все вместе, и чувство законного недоумения охватит нас при виде 
того, до какой степени неправдоподобно и шутовски изобразил 
Каменский Болотникова.

Остальные персонажи: Молчанов, Шуйский, Гермоген и дру
гие — сделаны у Каменского однообразными, грубыми и глупыми 
прохвостами, только и думающими о наживе и надувательстве. Все 
их действия продиктованы шкурными соображениями в самом 
прямом смысле этого слова. Как бы вы думали, почему Шуйский 
борется с Болотниковым? Очень просто: «Спихнут — опять торгуй- 
ко шубами, изображай купчину: в гостином трись с утра...» Почему 
Ляпунов отделился от Болотникова? Очень просто — ему царь 
дал бочку денег, «деньги в бочку нову, а бочку — Ляпунову». 
А почему изменил Болотникову Телятевский? Тоже очень про
сто — и Телятевскому царь дал бочку денег: «И ему катим бочку 
на кочку».

Столь же немудрящими причинами объясняется и ход восста
ния. Почему Болотников начал восстание под знаменем Димитрия? 
Оказывается, его «облапошили» Шаховской с Молчановым. А поче
му Болотников отступил в Тулу и погиб? Совсем просто: его надул 
Телятевский. В таком духе объясняются и поступки исторических 
лиц, и вообще все происходящее в поэме. Трудно представить себе 
более вульгарное понимание исторических фактов.

Поэма Каменского антиисторична по самой своей сути. Пред
ставление об угнетенных классах как о толпе разбойников, полузве- 
рей-полулюдей, сочетается у Каменского с представлением о пра
вящих классах как о кучке жуликов и пройдох. Расписывание 
разбойничьей, варварской стихии крестьянского восстания так или 
иначе невольно сближает Каменского с десятками буржуазных 
историографов и писателей, именно с этой стороны больше всего 
клеветавших на народное движение. Субъективные намерения 
автора отступают на задний план перед тем объективным звучани
ем, какое приобрело произведение под его пером.

Мы в общих чертах коснулись тех поэтических произведений, 
посвященных Болотникову, которые предшествовали появлению 
«Рыцаря Иоанна». Это были неудачные попытки; их художе
ственная неполноценность, помимо всех остальных причин, обу
словливалась вульгарным пониманием истории.

Сельвинский, работая над «Рыцарем Иоанном», таким обра
зом, не имел перед глазами опыта в разработке этой темы, того 
опыта, на который можно было бы опереться, который можно было 
бы использовать. Но зато перед ним лежали произведения, из 
которых наглядно было видно — как не надо писать о Болот
никове.
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Сельвинский назвал свое произведение трагедией. Сама по себе 
тема крестьянского восстания, в конечном счете обреченного на 
неудачу,— тема глубоко трагическая.

Трагичность положения особенно отчетливо олицетворяется 
в образе вождя такого крестьянского восстания. Уже сама обре
ченность восстания делает его трагической фигурой. Но его поло
жение усугубляется и целым рядом других моментов. В частности, 
для Болотникова был глубоко трагическим вопрос о взаимоотноше
ниях с временными союзниками — дворянами. Для военной победы 
над Шуйским такой союз был ему чрезвычайно нужен, в то же 
время вся внутренняя логика движения толкала Болотникова на 
разрыв этого союза.

Трагический ход восстания достаточно известен нам из исто
рии. С самого начала восстания существовала все увеличивающая
ся пропасть между тем, что должны были делать крестьяне в силу 
своих коренных интересов, и тем, что они могли делать, не порывая 
со своими военными союзниками. С каждым шагом по пути к 
Москве крестьяне все в большей степени делали именно то, что они 
должны были делать: и уход Ляпуновых и Сумбулова, а потом 
и измена Пашкова, оказавшаяся началом конца,"- все это было 
только результатом этого противоречия. В решительный момент 
началось «разложение восставших масс на те общественные эле
менты, из которых они сложились» (Платонов, «Очерки по истории 
смуты в Московском государстве XVI —XVII вв.», стр. 335).

Если бы Сельвинскому удалось во всем размахе воплотить 
в художественные образы эту трагедию восставшего народа и его 
вождя, то его «Рыцарь Иоанн» мог бы по праву именоваться под
линной трагедией — той самой, о которой Пушкин говорил: «...ка
кая цель ее? — Человек и народ. Судьба человеческая, судьба 
народная».

Сельвинскому это не удалось: в его трагедии есть судьба 
человеческая, но нет судьбы народной. Этот упрек не должен быть 
ложно понят. Говоря о том, что в трагедии Сельвинского нет судьбы 
народной, мы меньше всего склонны упрекать его в недостаточном 
количестве массовых сцен или в малочисленности выведенных 
персонажей. Дело, конечно, не в этом. Судьба народная может быть 
показана и через судьбу нескольких или даже одного героя. Но 
когда в судьбе героя олицетворяется народная судьба, то все кон
кретно трагическое, случающееся с ним, должно быть индивиду
альным преломлением общей трагической судьбы народа. На
родный вождь Болотников будет ощущаться таким истинно траги
ческим лицом только тогда, когда его личная трагедия отразит 
трагедию народную, будет всецело зависеть от нее когда он сам
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окажется плотью от плоти народа, воплотит в себе, при всей своей 
исключительности, типические черты восставшего крестьянства.

Все это отсутствует у Сельвинского, его рыцарь Иоанн оказы
вается образом очень драматическим, но почти нигде не поднимаю
щимся до высоты подлинного трагизма.

Попытаемся доказать это положение. Прежде всего ответим 
себе на один очень существенный вопрос: что акцентирует Сель- 
винский в Болотникове — то типическое, о котором говорилось 
выше, или индивидуальное, ему одному присущее? То есть кем 
прежде всего для Сельвинского является Болотников: русским 
крестьянином, случайно попавшим за границу, окультивировав- 
шимся там и вернувшимся в Россию для того, чтобы снова бороться 
за конкретные, мужицкие, с детства ему знакомые интересы, или он 
является прежде всего европейским гуманистом, в юности жившим 
в России и едущим туда вновь, с тем чтобы привить там свои утопи
ческие идеалы? От ответа на этот вопрос непосредственно зависит 
и ответ на другой вопрос, с ним связанный: что такое «Рыцарь 
Иоанн» — трагедия крестьянского вождя или драма непонятого 
одиночки?

На эти вопросы Сельвинский дает недвусмысленный творче
ский ответ: для него Болотников — прежде всего рыцарь Иоанн, 
и отсюда уже как вывод вытекает и то, что драма Болотникова 
(подчеркиваем: драма, а не трагедия) для Сельвинского прежде 
всего драма непонятого и в то же время не вполне понимающего 
окружающее одиночки.

Эту линию можно отчетливо проследить на протяжении всей 
пьесы. Протест Болотникова против существующих порядков начи
нается не с реального крестьянского требования земли и выхода 
из-под кабалы, а с отвлеченных мыслей, с утопических мечтаний.

В первой картине Болотников говорит монаху:

...господи, ужели
Нельзя бы выдумать такое время,
Чтоб сила денег значила не больше 
Плевка солдата?

Здесь мы видим первую, очень общо выраженную мысль 
о желательности изменения порядка вещей. В третьей картине, 
в сцене свидания Болотникова с Молчановым, это желание конкре
тизируется:

Я много лет скитался иноземцем, 
Потом прослышал, что опять злодей 
Похитили наследный твой престол,
И что поэтому народ мой стонет,
Что нашему крестьянству самозванцы 
Согнули выю — и лишь ты один 
Способен был бы дать ему свободу.
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В восьмой картине Болотников получает возможность про
вести в жизнь те задушевные чаянья, которые его в это время 
волнуют. Заняв Кромы, он первым делом жалует в князья своего 
сподвижника Никиту. Только в десятой картине Болотников при
ходит наконец к пониманию того, что он, как вождь крестьянского 
восстания, должен был понимать с самой первой минуты: борьба 
идет за землю, и прежде всего за землю. Причем эта мысль является 
для Болотникова неожиданным откровением, он даже не сам к ней 
приходит — его наталкивает на нее песня старика волынщика. 
В монологе, который по этому поводу произносит Болотников, 
вскрывается все понимание его образа Сельвинским:

Так вот оно, о чем народ тоскует:
Он от Болотникова ждет земли...
Не княжеских регалий, не потехи 
Над старыми боярами, не мести...
Все это чушь. Прости меня, мой друг,
Вельможный князь Одоевский — Никишка,
И ты, веневская княжна, прости.
Я не со зла. Я думал, будто в этом 
Знамение народной мощи... Думал,
Стигматы времени огнем зажгутся,
Когда короны княжьи заблестят 
На главах пастухов и поселянок.
Но все это не то... Слепуша-старец 
Раскрыл передо мной такие дали,
Каких бы я и в книге не открыл.

Но мне народ указывает путь!
«Подай землишки,— говорит он песней,—
Подай землишки, что есть милость ваша...»
Земля... вот слово нужное: земля...

Этот монолог любопытен во всех отношениях, в нем как в капле 
воды отражены все характерные черты рыцаря Иоанна, все то, что 
не позволило пьесе Сельвинского стать из трагедии по названию 
настоящей трагедией.

Народный вождь, только в самом разгаре восстания начинаю
щий понимать причину его. Народный вождь, говорящий о наро
де — «они», «пастухи и поселянки». Народный вождь, которому 
глаза на действительность раскрывает случайно встреченный им 
«слепуша-старец»,— такой народный вождь исторически неправ
доподобен, и поскольку Сельвинский стремился в лице рыцаря 
Иоанна изобразить народного вождя, постольку он потерпел не
удачу.

Мы до сих пор рассматривали образ Болотникова у Сельвин
ского только под одним углом зрения, а именно: насколько он 
соответствует подлинному образу вождя крестьянского восстания. 
Мы пришли к отрицательному выводу: как вождь восстания он
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в пьесе не существует. Но существует ли он вообще как живой 
человек? На этот вопрос не колеблясь можно ответить утверди
тельно.

Да, Болотников у Сельвинского — это живой человеческий 
образ, образ, созданный с подлинной любовью и потому проникну
тый большим обаянием. Что же представляет собой Болотников, 
такой, каким он получился у Сельвинского? Мы уже вскользь 
упомянули об этом. Болотников Сельвинского — это прежде всего 
благородный мечтатель, одиночка, не понятый окружающими и в 
значительной степени сам не понимающий окружающего. Две 
двустрочные цитаты очень ясно могут показать эту двойственность 
характера рыцаря Иоанна. Вот он, позже всех открывающий глаза 
на то, что крестьянам нужна земля, и вспоминающий о книге как 
о высшем для себя авторитете:

...Слепуша-старец 
Раскрыл передо мной такие дали,
Каких бы я и в книге не открыл.

А вот другая его сторона, вот он, покинутый и не понятый окружа
ющими, сознает свое одиночество:

...О боже...
За что я должен видеть дальше их?
За что рожден я с непомерным сердцем?
Урод! Урод!

На единстве этих двух сторон и строится весь образ. Рыцарь 
Иоанн ощущается как человек, в значительной степени отъеди
ненный от народа. Это ощущение то проступает очень резко, 
например в тринадцатой картине, после отражения восставших, то 
оно почти сходит на нет, как в сцене захвата Кром, но так или иначе 
оно везде присутствует. Когда мы говорим о такой отъединенности 
от народа, мы имеем в виду не сознательное противопоставление 
и разлад — этого нет, ибо рыцарь Иоанн является страдальцем за 
народ, интересы народа близки его сердцу, родина ему дорога 
больше чем кому бы то ни было другому, и монолог «Светает на 
Руси», исполненный этого чувства, пожалуй, принадлежит к числу 
лучших мест во всем творчестве Сельвинского. Говоря об отъеди- 
ненности, мы отмечаем то иногда почти неуловимое, но постоянно 
существующее чувство, что народ — это одно, а рыцарь Иоанн — 
Другое. Мы только что сказали, что у Сельвинского рыцарь 
Иоанн — страдалец за народ. Это верно, и в этом определении как 
раз и заключается сущность его образа. Но рыцарь Иоанн именно 
страдалец за народ, а не представитель страдающего народа. Он 
в какой-то мере чужероден — это основное, и только внешним, 
частным выражением этого являются и само его имя, и те сцены,
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в которых он забывает русские слова, спрашивая, как будет по- 
русски канонир или виктория.

Думается, что было бы неверно объяснять эту особенность 
характера Иоанна ни его высокой по сравнению с окружающими 
интеллектуальностью, ни усвоенной им западной культурой. Все 
это могло оставить и действительно оставило на нем налет чуже
земщины, однако здесь ни в коем случае нельзя отождествлять 
частности с сутью. Суть же, повторяем, в авторской трактовке 
рыцаря Иоанна, как прежде всего мечтателя-одиночки, и только 
частным следствием этого является то подчас утрированное за
падничество, которым наделяет его Сельвинский.

Что же касается высокоинтеллектуального уровня, которым 
наделен Болотников у Сельвинского, изображение этой особенно
сти его характера следует рассматривать как глубоко положитель
ное во всех отношениях явление.

Трудно сравнивать пьесу Сельвинского, с одной стороны, 
и произведения Брика и Каменского — с другой,— настолько 
несоизмерим их художественный уровень. Но если говорить 
о вещах принципиальных, то между ними можно заметить очень 
глубокое и многозначительное различие в изображении Болот
никова.

Брик и Каменский пытались натуралистически воссоздать 
примитивное, по их мнению, мышление Болотникова, его грубую 
и неказистую, по их мнению, речь. Результаты их ложно направ
ленного и ничего общего с реализмом не имеющего сочинительства 
не замедлили сказаться: речи и мысли Болотникова в их изложении 
столь непривлекательны, что строки, их воспроизводящие, чита
ются с особенным трудом и скукой.

Сельвинский в этом отношении пошел по противоположному 
и единственно верному пути, по пути подлинного реализма, по пути 
Пушкина. Он наделил Болотникова по-настоящему высокими мыс
лями и чувствами и предоставил ему возможность высказывать их 
на богатом и прекрасном русском языке наших дней, изредка раз
нообразя этот язык введением архаики, ровно в той скромной мере, 
в какой это требовалось для соблюдения известного исторического 
колорита.

В образе Болотникова, созданном Сельвинским, нас привлека
ет глубина и сила чувства. Чувства Болотникова выражены в отто
ченной, чуждой ложной стилизации речи и именно поэтому в по
лной мере доходят до нас. Задача художника не столько в сохране
нии мелочного правдоподобия, сколько в соблюдении большой 
истины мысли и чувства.

По этому поводу вспоминается то место в статье Белинского 
о «Борисе Годунове», где Белинский, говоря о чрезмерной идеали
зации Пушкиным Пимена, замечает: «...в ней, в этой лжи относи
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тельно времени, места и нравов, есть истина относительно человече 
ского сердца, человеческой натуры».

Мы уже в общих чертах охарактеризовали фигуру рыцаря 
Иоанна как фигуру мечтателя-одиночки. К этому следует приба
вить, что он в пьесе наделен многими прекрасными человеческими 
качествами и согрет большим лирическим пафосом.

Если бы мы не упомянули об этой лирической струе, пронизы
вающей весь образ рыцаря Иоанна, то наша характеристика 
оказалась бы однобокой. Несмотря на всю свою отдаленность от 
автора, рыцарь Иоанн является в какой-то степени лирическим 
персонажем, и многие его особенности объясняются именно этим 
обстоятельством.

До сих пор мы рассматривали образ Болотникова в двух 
планах: отметив, что Болотников как вождь восстания у Сельвин- 
ского не получился, мы в то же время говорили о своеобразном и по- 
своему удачном характере русского иноземца рыцаря Иоанна. Но 
эти предварительные заключения мы пока делали без учета общей 
композиции вещи, не связывая их с развитием сюжета, с трагиче
ским ходом реально происходившего восстания.

Попробуем теперь сделать окончательные выводы, на сей раз 
уже с учетом всех этих немаловажных факторов. Болотникова — 
вождя восстания, при всех своих особенностях все-таки типичного 
представителя восставших крестьян,— такого Болотникова в пьесе 
нет. Есть другой Болотников — не претендующий на эту типич
ность рыцарь Иоанн. Такая его трактовка при всех обстоятельствах 
уже сама по себе снимает понятие трагедийности и снижает значи
тельность пьесы, но остается решить вопрос, насколько вообще 
возможна историческая пьеса о крестьянском восстании без Бо
лотникова — крестьянского вождя, не исказит ли она облик всего 
восстания в целом?

Да, все-таки возможна. Но при одном условии — при условии, 
что восставший народ, не типизированный в образе рыцаря Иоанна, 
не выраженный через него, будет выражен через другие, пусть 
второстепенные, но достаточно полнокровные образы.

Есть ли такие образы в пьесе Сельвинского? На этот вопрос 
приходится ответить отрицательно. Образ переметчика Никиты 
в РЯДУ других образов имеет свое право на существование, но в ка
честве единственного представителя народа он ни с какой стороны 
не может претендовать на типичность. Любаша хороша в тех сценах 
(например, в тринадцатой), где она просто верная подруга Бо
лотникова. Но всюду, где Сельвинский пытается из нее сделать 
Жанну д’Арк, это получается удивительно неправдоподобно и неха
рактерно. Та сцена в четырнадцатой картине, где она берет на себя 
руководство обороной Тулы, звучит предельно фальшиво во всех 
отношениях.
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Так обстоит дело с этими двумя образами, а других фигур, 
олицетворяющих народное движение, в пьесе нет, и рядом с одино
ким рыцарем Иоанном никто не стоит.

Значит ли это, что вообще у Сельвинского восстание никак не 
выражено, не имеет никакого облика? Конечно, это не так. У Сель
винского восстание (такое, каким он его себе представляет) 
выражено через образ самого рыцаря Иоанна.

Утверждая, что Болотников как народный вождь не удался 
Сельвинскому, мы говорили об историческом вожде подлинного 
восстания. Но в понимании самого поэта рыцарь Иоанн, конечно, 
все-таки вождь, и если мы, отбросив на минуту свои представления 
о реальной исторической действительности, перестав проверять 
ими пьесу, взглянем на нее только с точки зрения ее саморазвития, 
ее внутренней логики, то мы увидим облик восстания, выраженный 
через характер рыцаря Иоанна.

Его личностью обусловлен в пьесе характер восстания, — оно 
словно бы оторвано от земли и развивается совсем в ином порядке, 
чем это происходило в действительности. Точно так же вне истори
ческой конкретности показана и эволюция самого рыцаря Иоанна. 
Это можно проследить на протяжении всей пьесы, но, чтобы не 
повторяться, мы остановимся только на двух основных моментах, 
очень характерных для пьесы.

Первым таким моментом является завязка пьесы — два не
посредственно следующих друг за другом свидания Болотникова: 
в Самборе — с Молчановым и в Путивле — с Шаховским. На пер
вый взгляд, тут как будто все обстоит благополучно, все изложено 
в полном соответствии с записками Бера и Геркмана. Болотников 
берет от Молчанова письмо, приезжает к Шаховскому, показывает 
письмо, получает два готовых кавалерийских полка и иод напут
ственные клики бояр и дворян отправляется поднимать восстание. 
Так выглядит сюжетная канва, взятая Сельвинским у Бера и Гер
кмана. Но неужели не ясно, что все это очень далеко от историче
ской правды. Неужели не ясно, что, даже сохраняя эту внешнюю 
канву (кстати, как мы уже говорили, не подтвержденную ни одним 
русским источником), поэт должен был дать внутреннюю глубокую 
мотивировку началу восстания, показать те силы, во главе которых 
встал Болотников, ту почву, на которой он мог вырасти в вождя. 
Суть ведь не в двух кавалерийских полках и не в письме Молчано
ва; совершенно ясно, что независимо от способа своего появления 
в Путивле Болотников начал восстание не как начальник дворян
ских полков, а как предводитель народных масс, как сила, с кото
рой сразу пришлось считаться и Шаховскому и Телятевскому. 
Сельвинский не понял и не счел нужным это понять. При его трак
товке Болотникова ему показалось излишним выходить за пределы 
сомнительных объяснений Геркмана и Бера. Возникновение вос-
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станин в пьесе так и осталось необъясненным. Действительность 
оказалась поставленной на голову: не Шаховской и Телятевский 
оказали военную помощь Болотникову, потому что поднялось 
выгодное для них в этот момент восстание, а наоборот — восстание 
поднялось потому, что Шаховской и Телятевский дали Болотнико
ву два кавалерийских полка. Так выглядит у Сельвинского завязка 
пьесы.

Второй момент, на котором мы хотели остановиться,— это 
десятая картина, кульминационный пункт всей пьесы. Монолог 
о земле, уже цитированный нами, показывает всю глубину несо
ответствия образа рыцаря Иоанна историческому Болотникову. Но 
это еще не все. У Сельвинского не только вождь здесь впервые 
понимает, что борьба идет за землю, но и восставшие тоже впервые 
тут делают это открытие. Когда Болотников говорит восставшим:

Неправильно мы делаем, ребята.
Не понимаем нашей мощи. С боем 
Берем свою же землю и покорно 
Храним ее за зверем богатеем,
Вымаливая милости, как грош.
Долой бояр! —

то это воспринимается народом как откровение, как нечто ска
занное впервые, больше того — как поворотный момент во всем 
восстании. Здесь налицо та же концепция восстания, которая так 
ярко проявилась в самборском и путивльском эпизодах. Восстание 
делается прежде всего сверху — оно начинается сверху и по 
команде приобретает новый характер. Вместо того чтобы показать 
нарастание стихийного крестьянского движения, обусловливающее 
действия Болотникова, Сельвинский показывает перелом в этом 
движении как результат того, что Болотников после долгих раз
мышлений пришел к новым выводам, которые и обнародовал 
к общей радости. Историческая действительность здесь опять 
поставлена на голову, ибо если у Сельвинского крестьяне сначала 
становятся под знамена Димитрия, а потом уже начинают думать 
о земле и свержении боярского ига, то на самом деле происходило 
обратное: крестьяне восставали прежде всего ради захвата земли 
и свержения боярского ига, а монархическая окраска движения, 
защита прав претендента на престол появилась только как внешняя 
оболочка, присущая вообще всем крестьянским движениям тех 
веков.

Мы старались показать, как выглядит в пьесе Сельвинского 
Иван Болотников, как выглядит восстание, им возглавлявшееся. 
В результате этого мы пришли к трем основным заключениям:

Во-первых, интересный и по-своему обаятельный образ рыца
ря Иоанна не соответствует подлинному трагическому образу 
вождя крестьянского восстания.
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Во-вторых, само восстание, трактовка которого обусловлена 
у Сельвинекого трактовкой образа Болотникова, оказалось ото
рванным от реальности, не раскрыто во всей своей глубине и пото
му показано поверхностно, недостаточно исторически правдопо
добно.

Наконец, в-третьих, именно по этим двум предыдущим причи
нам попытка Сельвинского создать народную трагедию не удалась. 
Вместо нее получилась детально разработанная личная драма 
рыцаря Иоанна на фоне поверхностно показанного крестьянского 
восстания.

Таковы общие выводы, которые мы смогли сделать, анализи
руя основную линию пьесы.

4

Однако наш разбор будет неполным, если, проанализировав 
ведущий образ, мы хотя бы вкратце не скажем об остальных персо
нажах.

И Пьетро, и Молчанов, и Телятевский-отец — все они суще
ствуют в пьесе как живые люди, с присущими только им, запомина
ющимися характерными особенностями. Пьетро, веселый и благо
родный малый, проходит через всю пьесу, оживляя ее. Только 
в одном месте — в сцене, когда Пьетро решает бежать в лагерь 
восставших, чтобы предупредить их об измене,— отсутствует до
статочная мотивировка этого поступка. Такая мотивировка, пожа
луй, была бы, если бы Пьетро предварительно откуда-нибудь 
знал, что Болотников и его друг Джиованни — одно и то же 
лицо.

Молчанов появляется только в одной картине, но это не мешает 
нам сразу же его запомнить. С большим тактом сделан образ этого 
неглупого, но вялого человека, который, с одной стороны, вообще не 
хочет ни во что вмешиваться, а с другой — все-таки сопротивляется 
желанию поляков использовать его как орудие против России.

Ту же тактичность надо отметить pi в  обрисовке фигуры 
старшего Телятевского. Образ этого старика, попавшего между 
двух огней и старающегося примирить своего сына и Болотникова, 
образ человека благородного и обладающего понятием чести обри
сован тепло и достаточно прочувствованно. Правда, здесь тоже 
подчас не хватает мотивировок. Например, хорошая сама по себе 
сцена ссоры Телятевского с сыном воспринимается как несколько 
неожиданная в силу того, что она слишком мало подготовлена всем 
предыдущим текстом.

В противоположность этим удачным персонажам Петр Теля- 
тевский выведен ходульным злодеем, чем-то неуловимо напомина
ющим штамп коварного белогвардейца из плохих пьес о граждан
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ской войне. Он и Любашу притесняет, и отца саблей бьет, и Пьетро 
ранит, и в Болотникова стреляет,— словом, налицо полный набор 
злодеяний. Вдобавок к этому, в свободное от злодеяний время он 
очень классово выдержанно резонерствует и нудно предсказывает 
будущее, выполняя роль своеобразной пифии, стоящей на страже 
интересов боярства.

Но, рассматривая пьесу в целом, мы должны в первую очередь 
остановиться не на этих фигурах. Мы должны подробно разобрать 
образ Шуйского, имеющий серьезное значение и непосредственно 
противопоставленный в пьесе рыцарю Иоанну.

Каким Сельвинский изображает царя Василия? Шуйский 
Сельвинского — прежде всего мелкий и ничтожный человек, не
известно какими путями вскарабкавшийся на царский престол, он 
отчаянный трус (что подчеркивается не только в речах, но и в ре
марках) и мелкий скряга. Он боится всего: Польши, Болотникова, 
Ляпунова, своих собственных бояр. Он хитер, но хитер бестолково. 
Говорит он с прибаутками, с юродством, поет песенки, все время 
путает имена своих приближенных. Умен ли он? С одной стороны, 
у него в одном-двух местах проскальзывают слова, как будто гово
рящие об уме. На замечание о том, что его венчал митрополит, а не 
патриарх, Шуйский откликается умно и цинично:

Коли б тебя бы, дурня, сгоряча 
На трон бы посадили — ты бы, дурень,
Учал бы дожидаться патриарха? —

но эти и подобные им умные слова тонут в потоках суесловия, 
и основное в характеристике Шуйского — это все-таки его ничто
жество.

Насколько удался Сельвинскому характер Шуйского? В той 
трактовке, какую ему дал Сельвинский, Шуйский предстает перед 
нами как живой человек. Какой человек — это мы уже сказали 
выше, но в своем качестве, сам по себе это образ цельный и полно
кровный. Что же касается соответствия этой трактовки с подлинным 
историческим обликом царя Василия — она вызывает у нас боль
шие сомнения.

Шуйскому повезло в русской литературе — он многократно 
изображался в драматургии, и, прежде чем делать свои выводы, нам 
кажется уместным сравнить трактовку образа Шуйского у Сель
винского с его трактовкой у Пушкина, Ал. Толстого и Островского.

Отличную характеристику Шуйского, такого, каким он изобра
жен в «Борисе Годунове», мы найдем у Белинского. Говоря о про
изведении Пушкина, Белинский отмечает, что в нем «исторически 
и поэтически верно обрисован характер Шуйского», и в дальней
ших замечаниях дает свое понимание этого характера. Шуйский, 
говорит Белинский, принадлежит к числу «благоразумных и осто
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рожных людей»; не теряя присутствия духа в смертельной опасно
сти. он в то же время ни на минуту не перестает быть придворной 
лисой. Такой Шуйский у Пушкина.

Алексей Толстой в своем «Проекте постановки на сцену траге
дии «Смерть Иоанна Грозного» и в «Проекте постановки на сцену 
трагедии «Царь Федор Иоаннович» как нельзя лучше сам характе
ризует того Шуйского, который выведен в его трилогии: он «хит
рый, но неглубокий человек». Заговорщик по природе, мастер 
заговоров и козней, он в то же время «чрезвычайно осторожен и не 
суется в опасность, не упрочив себе возможности отступления». 
При всем этом «он неустрашим в опасности и тверд в несчастье».

В исторической хронике Островского «Дмитрий Самозванец 
и Василий Шуйский» Шуйский предстает перед нами как самый 
хитроумный из всех бояр, как смелый и дальновидный организатор 
заговора против самозванца.

Таковы литературные ассоциации. На них, правда, можно 
возразить, что это не беда, что Пушкин и Островский писали Шуй
ского так, а Сельвинский иначе. Но вся беда в том, что и Пушкин, 
и Толстой, и Островский в своей трактовке образа Шуйского исхо
дили из исторической действительности, тогда как Сельвинский 
в этом (надо отдать ему должное, почти единственном) случае 
исходил из концепции Покровского, по которой Шуйский — «орел 
бесперый», купецкий царь и вообще жалкий торгаш.

Каков был Шуйский в действительности? Исторические сведе
ния говорят о нем как о человеке заурядного государственного ума, 
но хитром, изворотливом и смелом, без чего он не смог бы, конечно, 
продержаться при Иоанне Грозном, Борисе и Димитрии и под 
конец, свергнув этого последнего, сам сесть на престол. Наконец, 
раз уж сев на престол, он боролся за него долго и упорно, и сами 
обстоятельства его падения отнюдь не доказывают того, что он был 
человеком трусливым и ничтожным. Скорее наоборот.

Таким образом, тот гротескный полуводевильный облик, какой 
приобретает царь Василий у Сельвинского, не соответствует исто
рии.

Шуйский представлен главным врагом восстания, он является 
той силой, которая противопоставлена в пьесе Болотникову. Он 
олицетворяет тот строй, с которым борется Болотников. Отсюда 
видна вся неуместность той несерьезной шаржированной трактов
ки, которую ему дал Сельвинский. Снижая образ врага восстания, 
Сельвинский тем самым снимает серьезность проблемы. Шуйский 
и его окружение смешны, противны, не страшны. Становится непо
нятным, как мог усидеть на троне этот смешной болтун и его клика, 
как он смог подавить восстание. Шуйский мог быть антипатичен 
и даже смешон, но вместе с тем и страшен. За его плечами стояла 
сила того класса, который расправился с восстанием Болотникова.
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Так одна историческая неправильность искажает общую перспек
тиву.

На этом стоит остановиться подробнее. В свое время, в том же 
«Проекте постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозно
го», Алексей Толстой писал о поэте: « ...ч ел о веч еск ая  правда — вот 
его закон; исторической  правдой он не связан. Укладывается она 
в его драму — тем лучше, не укладывается — он обходится и без 
нее». К счастью, в драмы самого Алексея Толстого историческая 
правда в большинстве случаев «укладывалась», но эта формула, в 
согласии с которой, очевидно, работал Сельвинский над своим «Ры
царем Иоанном», является прямой противоположностью нашему 
пониманию методов работы над историческим повествованием.

В наших правилах соблюдать историческую правду. С нашей 
точки зрения, нарушение исторической правды приводит в ко
нечном счете к искажению правды человеческой. Так получилось 
и у Сельвинского с образом Шуйского. Да и не только с ним одним. 
И всюду, где Сельвинский отступал от исторической правды, «чело
веческая правда» тоже страдала. Это особенно хорошо видно хотя 
бы на примере с Ляпуновым. Ляпунов изображен у Сельвинского 
исторически неверно — он на самом деле не был в Путивле и не мог 
там давать Болотникову никаких кавалерийских полков — по той 
простой причине, что он вообще впервые соединился с Болотнико
вым много времени спустя, почти под самой Москвой. Дальше: 
Ляпунов не мог договариваться с царем о том, как с тылу ударить 
второго декабря на Болотникова, потому что он уже за семнадцать 
дней до этого, то есть пятнадцатого ноября, спокойно ушел из лаге
ря Болотникова и повинился царю. В лагере Болотникова ко 
второму декабря остался только Истома Пашков, который действи
тельно и ударил с тыла. Что же до Ляпунова, которого у Сельвин
ского Болотников приказывает схватить во время битвы, то он не 
мог ни командовать левым флангом Болотникова, ни тем более быть 
схваченным, так как к этому времени уже полмесяца отсутствовал.

Если мы теперь посмотрим на тот «человеческий» образ 
Ляпунова, который есть в пьесе Сельвинского, то обнаружим, что 
он никак не получился. Да иначе и быть не может там, где поэт 
вступает в единоборство с историей. Образ Ляпунова не мог полу
читься хотя бы уже потому, что его поэт отождествляет то с Шахов
ским, заставляя Ляпунова изменять Болотникову в битве, то 
с Пашковым. В действительности же Ляпунов был определенной 
исторической фигурой, не сходной ни с Пашковым, ни с Шахов
ским, и то, что он поздно присоединился к Болотникову и рано 
ушел от него, объяснялось требованиями и интересами стоявшей за 
ним группировки.

Нам теперь остается только сказать несколько слов о стихе 
«Рыцаря Иоанна». В этом отношении пьеса является для Сельвин-
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ского новым словом. Прежний «тактовик» сменился у поэта 
ямбами, теми самыми, о которых еще так недавно Сельвинский 
говорил, что «ямбы не вполне в моей природе, в них что-то есть от 
блеска эполет».

Пьеса написана добротным пятистопным ямбом. Этот стих 
превосходно звучит в лирических монологах Болотникова и в то же 
время хорошо передает разговорную речь. Сельвинский внутри 
этого традиционного размера нашел свои интонации, добился 
своего особенного звучания. И белый стих Сельвинского, будучи 
очень близким к белому стиху Алексея Толстого, в то же время 
очень непохож на него. Словом, Сельвинский отнюдь не потерял 
своего лица, перейдя с «неповторимого» тактовика на тот самый 
«затасканный» и «обыденный» ямб, которым, кстати сказать, 
в нашей поэзии написано и, наверно, еще будет написано немало 
превосходных произведений.

1938

«ДЕНЬ ВОЙНЫ»

Когда-нибудь наши дни станут историей. Когда-нибудь люди 
будут с волнением и трепетом перелистывать пожелтевшие от 
времени комплекты газет за 1941 и 1942 годы, будут затаив дыхание 
сидеть в темном зале кинотеатра и смотреть на экране двадцати- 
или тридцатилетней давности кинохронику — хронику наших 
дней. Люди будут перелистывать газеты с тем же волнением, с ка
ким мы сейчас смотрим страницы «Правды» за 1918 и 1919 годы. 
Все нас волнует на этих листах — лозунги, фронтовые сводки,— 
все, включая хронику, напечатанную на последней странице.

С таким же волнением мы смотрим сейчас старые'кадры, на 
которых сняты красногвардейцы, идущие через Красную площадь, 
первые субботники, эшелоны, уходящие на Южный и Восточный 
фронты.

Искусство, которое создается повседневно, вчера и сегодня, 
в горячке войны, среди испытаний и трудностей, которые мы 
сейчас переживаем,— это искусство должно выдержать проверку 
временем. Для того чтобы ясно понять, что из себя представляет 
сегодняшняя работа фронтового газетчика или фронтового кино
оператора, нужно на минуту мысленно перенестись на 30 лет 
вперед и поглядеть на то, что мы делаем сейчас, как на документы 
истории — истории небывалой, великой и грозной. И если, перене
сясь на 30 лет вперед, забыть на минуту о том, что ты сам свидетель 
всего происходившего в эту войну, и поставить себя в положение 
человека, который может получить представление о нашей эпохе
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только по документам ее,— если поставить себя в такое поло
жение, можно с особенной отчетливостью почувствовать то хоро
шее, что делается сейчас газетчиками и операторами, оценить их 
работу.

На экраны кинотеатров страны незадолго перед 25-й годовщи
ной Октября выходит новый фильм «День войны». Это вещь, силу 
которой трудно переоценить, это документ, по которому, может 
быть, через много лет наши дети и внуки будут восстанавливать 
в своем воображении картины всего происходившего в настоящее 
время.

«День войны». В самом названии фильма уже заложено 
представление и об его содержании, и об его композиции. Авторы 
фильма как бы попробовали сделать моментальный снимок с лица 
родины,— такой, какая она есть сейчас, в дни смертельной опасно
сти и смертельной борьбы. Этот моментальный снимок сделали 
одновременно на фронте и в тылу 160 кинооператоров. Они сняли 
родину такой, какой она была в день 13 июня 1942 года — 356-й по 
счету день Великой Отечественной войны. Идея сама по себе пре
красная, больше того — величественная. В тылу — на заводах, 
фабриках, на полигонах, на танкодромах, на вокзалах — и на фрон
те — в окопах, на переправах, на самолетах — под огнем, среди 
опасности 160 советских операторов, людей мужественных в вы
полнении своих солдатских обязанностей, сделали эту моменталь
ную фотографию. Это был огромный, почти необъятный, инте
ресный материал, но пока только лишь материал. Для того чтобы 
превратить это в искусство, нужна была рука художника. Нужно 
было из колоссального материала отобрать то главное, что характе
ризует наши дни, что олицетворяет не только наши дела, но и наши 
мысли и чаяния. Надо было показать этот день войны в самом глав
ном, в самом решительном, в самом хватающем за сердце. Режиссер 
картины Михаил Слуцкий и сценарист Алексей Каплер, надо им 
отдать должное, сделали и эту работу блестяще. У них оказался 
острый глаз и твердая рука художников, умеющих выбрать главное 
и отсечь все лишнее. Они правильно поняли то главное, что должно 
было быть в картине. Это главное — душевная сила народа, сила, 
позволяющая ему превозмогать все невзгоды, проходить через все 
испытания и проходить мимо смертей и небывалых страданий, 
пронося в себе неизменную веру в победу.

От вокзала в Тбилиси отходит поезд с уезжающими на фронт 
молодыми летчиками. Мы видим шумный перрон, мы слышим 
нестройный, разноголосый говор отъезда, мы видим лица уезжаю
щих и лица провожающих: они светятся надеждой и силой. Да, 
может быть, многие из тех, кто уезжает в этот день, падут на поле 
брани,— это знают они сами, это знают те, кто их провожает, и все- 
таки люди улыбаются, люди с верой смотрят на будущее. Это
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главное — вера, несмотря ни на что. И, сняв эти кадры именно так, 
как они сняты в картине, создатели ее поняли главное, выделили 
главное.

Танкисты уходят в бой. Они уходят в бой прямо после того, как 
на концерте здесь же, у танков, родная белорусская певица пела им 
народную песню «Бывайте здоровы, живите богато»,— они уходят 
в бой, а певица стоит у дороги и провожает их взглядом. Это взгляд 
матери, взгляд жены, взгляд друга, но главное — это взгляд, по
лный надежды, это взгляд человека, который верит. И когда потом 
мы видим кадры наступления, когда танки прорывают немецкую 
оборону, когда наши бомбардировщики пикируют на немецкие 
позиции, то вместе с грохотом боя, перекрывая его, в зал несется все 
тот же народный мотив, все та же музыка песни «Бывайте здоровы, 
живите богато». И в этом сочетании грохота боя, в сочетании витаю
щей над головой смерти и веселой, задорной песни есть сила,— 
сила народа с широкой смелой душой, народа, верящего в свою 
победу.

Черноморские кадры. Мы видим, как, поднявшись из окопов, 
идут в атаку моряки. Трудно передать это словами, но когда смот
ришь на экран и видишь, как идут в атаку эти люди, какие у них 
напряженные лица, какая у них могучая повадка, как они тяжело, 
словно вбивая гвозди, ступают по этой земле,— чувствуешь веру 
в этих людей, веру в то, что они победят, веру в то, что они выживут, 
хотя они и идут грудью навстречу смерти.

Часто в искусстве бывает так, что самая простая вещь, самое 
простое сопоставление оказывается в то же время и самым сильным 
и самым мудрым. Батарея где-то на Волховском фронте бьет по 
немцам. Залпы следуют один за другим. «Снарядов! Дайте снаря
дов!» — кричит в разгаре боя командир орудия. И в следующем 
кадре, непосредственно идущем за этим боевым куском, мы видим 
Урал, расположенный далеко в тылу завод, на котором за станками 
стоят усталые, мужественные в своем небывалом труде люди и де
лают снаряды — те самые снаряды, о которых только что на фронте 
сказал командир орудия. Переход очень простой и в то же время так 
много говорящий сердцу. Чувствуешь в эту минуту силу народной 
дружбы, силу народной помощи, силу доверия, которая связывает 
наш фронт с нашим тылом.

Искусство всегда должно быть правдивым. Во время войны оно 
должно быть особенно, кристально правдивым. Именно потому, что 
авторы картины сумели показать главное — душевную силу наро
да, его веру в победу, они не побоялись, и правильно сделали, 
показать в картине все тяготы войны, все горе и страдание, которое 
она порождает, все несчастья, которые она обрушивает на головы 
людей. Вот мы видим, как, дотянув горящий самолет до аэродрома, 
гибнет летчик, мы видим, как выносят на руках товарищи его без
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жизненное, обгоревшее тело, мы видим, как они клянутся над его 
могилой, мы видим их лица, суровые и печальные. Мы видим, как 
мать, проводившая на фронт свою единственную дочь, понурив 
голову проходит по опустевшей комнате, задумчиво перебирая 
оставшиеся от дочери платья. Мы видим печаль и скорбь в материн
ском взгляде: нелегко отправлять на войну единственного ребенка. 
Мы видим детей, оставшихся сиротами, и осиротевших родителей. 
Мы видим в картине многочисленные атаки, в которых падают, 
гибнут, умирают люди. Мы видим, как из подбитого танка выносят 
раненых, обгоревших танкистов. Короче говоря, мы видим в карти
не, что война тяжела, что она требует жестоких жертв, что нелегко 
живется людям, на плечи которых выпал долг сражаться и по
беждать в этой войне.

Зрители этой картины будут всегда делиться на две категории. 
Одни — это те, которые были на войне и своими глазами видели 
многое из того, что будет проходить перед ними на экране. Они 
будут смотреть эту картину с хорошим, благодарным чувством. Они 
увидят, что их жизнь показана именно такой, какая она есть на 
самом деле,— с их верой в победу, с их тяжелой борьбой, с лишени
ями, с испытаниями, с минутами веселья и с минутами грусти. Они 
увидят картину, в которой о солдатской жизни сказана настоящая 
хорошая правда, без всяких прикрас. А солдатская жизнь не нуж
дается в прикрасах: она сурова и величественна, она красива 
и мужественна. Другая часть зрителей — это те, кто не был никогда 
на фронте, кто только работает для фронта, многие из которых не 
сегодня, так завтра могут попасть на фронт. Они тоже увидят в кар
тине войну такой, какая она есть, они будут готовы к испытаниям, 
которые им предстоят, если они попадут на войну. Эта картина 
будет для них частью той выучки, какую дают бойцу перед тем, как 
отправить его на фронт.

Картина выходит накануне 25-й годовщины Октябрьской 
революции. И хотя в ней показан один день — 13 июня 1942 года,— 
но в то же время по своей сути картина несет на себе отпечаток всех 
двадцати пяти лет советской власти. В ней воюют люди, рожденные 
и воспитанные за эти двадцать пять лет, в ней мы видим заводы, 
построенные за эти годы, в ней мы видим армию, выросшую за эти 
годы, и, наконец, самое главное, то, что составляет душу этого 
прекрасного фильма,— вера в победу — чувство, которое воспиты
валось и окрепло именно за это великое двадцатипятилетие. 25 лет 
советской власти создали все то, что показано в картине,— людей, 
технику, оружие, заводы — все, что позволяет сейчас нам драть
ся ожесточенно и непримиримо, безусловно веря в конечную 
победу.

В заключение надо сказать несколько слов о работе фронтовых 
операторов. Глядя в тылу кадры фронтовых кинохроник, люди не
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всегда ясно представляют себе, что значит работать с киноаппара
том в условиях современной войны, чего стоит тот или иной, 
казалось бы, не особенно внешне эффектный кадр киноленты. Он 
почти всегда стоит неимоверных усилий, а иногда и жизни. Фронто
вые кинооператоры, снимавшие эту картину, являются такими же 
героями ее, как показанные в ней бойцы и командиры нашей вели
кой армии.

1942

«СТАЛИНГРАД»

Когда слово становится символом, оно тем самым становится 
нетленным и вечным. Когда символом становится город, он тем 
самым тоже делается вечным городом. Когда сейчас тысячи людей 
смотрят картину «Сталинград» и видят на экране развалины домов, 
пустыри, выжженные кварталы, развороченное и перемешанное 
железо и камень, то, как бы ни страшно было это зрелище, какой бы 
пустыней ни казался этот город, едва ли у кого-нибудь рождается 
сомнение в том, что он возродится из пепла и гари, из развалин 
и пустырей, что он будет вновь выситься над Волгой. Ибо народ 
в самое трудное время, после ужасных опустошений, восстанавли
вая свою страну, отдаст свою последнюю копейку прежде всего на 
то, чтобы именно этот город стал таким же, каким он был, еще 
лучше, выше, прекраснее.

Недавно, уже после окончания боев за Сталинград, в дни 
наступившей тишины мне пришлось провести несколько часов 
в этом городе. После того как я был там в дни боев, в дни неумолкае
мого грохота орудий и непрекращающегося дыма пожарищ, стран
но было слушать эту тишину: она какая-то особенная — ясная 
и величественная,— и над обледеневшей Волгой с вмерзшими в нее 
остатками барж и пароходов воздух от тишины звенит, словно 
тонкая струна.

Среди развалин тянутся обрывки проводов, и разбитые танки 
стоят, приткнувшись к обломкам стен, и под командой нескольких 
красноармейцев идут через пустыри зелено-серые толпы пленных 
немцев. Они возятся среди развалин домов, вытаскивают из-под 
обломков изуродованные и окоченевшие трупы в таких же серо
зеленых шинелях, как и у них, и с немецкой аккуратностью, 
которая осталась у них даже в плену, штабелями складывают мно
гие тысячи этих трупов на разных пустырях, а потом в землю 
закладывается тол, и летят в воздух мерзлые комья, и в новой моги
ле под землей скрывается еще тысяча мертвецов, еще тысяча и еще 
тысяча,— потому что, сколько бы ни копали среди развалин, каж
дый день их находят снова и снова, а к весне воздух над Волгой
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должен быть чист и свеж, и среди руин все-таки зазеленеют изби
тые осколками деревья, и дома вновь начнут вырастать еще до того, 
как кончится война.

Бывает так, что вдруг почувствуешь к городу, совсем чужому 
для тебя раньше, нежное, сыновнее, вовек не исчезающее чувство. 
Это чувство по отношению к Сталинграду так или иначе испытали 
мы все — и те, кто был там в дни боев, и те, кто был там когда-то 
раньше, и те, кто никогда не бывал там. Во время сталинградской 
эпопеи мы все стали немножко сталинградцами. И, должно быть, 
поэтому в зрительном зале, когда с экрана несутся грохот орудий 
и звуки песен, когда перед глазами проходят эпизоды боев за Ста
линград, у людей то появляются на глазах слезы, то сжимаются 
кулаки, то пробегает холодок волнения. Сталинград стал не только 
символом нашей победы, как бы велика и торжественна она ни 
была, но и символом нашей непобедимости.

Я смотрел картину «Сталинград» в день, когда мы прочли 
в сводках Совинформбюро сообщение о контрнаступлении немцев 
между Днепром и Донцом. И именно в этот день я с особенной 
остротой почувствовал силу слов «Сталинград» и «сталинградцы». 
Я сейчас очень ясно, по опыту, представляю себе, что такое не
мецкое контрнаступление, что такое бронированный кулак из 
двадцати пяти дивизий. Я представляю себе, как яростно, тяжело, 
кроваво дерутся сейчас наши передовые части между Днепром 
и Донцом, как они местами отступают, цепляясь за каждую пядь 
земли, отступают для того, чтобы подготовиться, распрямиться 
и всей силой поднятой для удара руки обрушиться на немцев. 
И когда я все это представляю себе, я, наверное как и многие тыся
чи, миллионы людей, вспоминаю рядом с этим Сталинград именно 
как символ нашей непобедимости, вспоминаю, как было, как начи
налось, как шло и как все кончилось там, в Сталинграде.

Хорошо, что в картине, посвященной Сталинграду, охватыва
ется весь период битвы за Сталинград — и дни отступления, 
и пожар города, и прорыв немцев к Тракторному заводу, и последу
ющие дни обороны, когда, ожесточенно сражаясь за каждую улицу 
и каждый дом, наши части, прижатые к Волге, отступали все ближе 
к берегу, и все больше и больше сужалось кольцо, и все тяжелее 
было. Казалось, что если поглядеть на карту военных действий, то 
минутами почти непонятно становится, как же держатся все-таки 
люди на этом оставшемся у них клочке земли, где все разворочено, 
все разбито, все испепелено, где нельзя пройти трех метров без того, 
чтобы не наткнуться на воронку от мины или снаряда, не найти 
ржавых осколков железа. Но там, где вчера упал снаряд, сегодня 
люди закапывались в воронку, сделанную им, и следующий снаряд 
падал рядом, а они все-таки оставались живы. И когда я в сентябре 
был в поселке Рынок — в том самом, куда в картине на мультипли-

211



нации так наглядно подползает стрела немецкого наступления,-- я, 
честно говоря, не думал, что через несколько месяцев, прочтя в га
зете фамилию командира, который со стороны Сталинграда первым 
соединился с войсками Донского фронта, я узнаю, что это тот самый 
старший лейтенант Ткаленко, в батальоне которого возле Рынка 
я был в сентябре. Казалось, невозможно выжить среди этих еже
дневных боев, казалось, никакая счастливая звезда не убережет 
человека, который неделю за неделей со своим батальоном де
рется у этого поселка Рынок, от которого остались одни щепки, 
среди этих холмов, которые артиллерия наполовину сровняла 
с землей.

И все-таки люди выжили, не только выжили, но и победили. 
Вся сила русской души, все упорство русского характера прояви
лись в дни обороны Сталинграда. И не только свежие подошедшие 
резервы, танки, пушки ударили в ноябре, в декабре, в январе по 
немцам, но и те самые люди, которые с начала обороны Сталингра
да сидели в своих траншеях,— ежечасно, ежеминутно готовые 
умереть, они выжили и выбрались из этих траншей, окопов и на
шли в себе силы после всей тяжести борьбы, после всех мук, 
перенесенных ими, выйти из этих окопов и пойти вперед на немцев, 
наступать, выбивать, занимать дома, улицы,— сызнова занимать 
город.

Я помню вечер, когда переправлялись с левого на правый берег 
Волги покрывшие себя после неувядаемой славой гвардейцы Ро- 
димцева. Уже стемнело. Над городом стояло чудовищное зарево, 
дым стлался по Волге. Снаряды и мины подошедших к самому 
берегу немцев шлепались в покрытую барашками воду. Маленькие 
волжские пароходики переправлялись через воду под прикрытием 
дымовых завес, а с неба с утра до вечера, до усталости, до головной 
боли, визжа, пикировали немецкие самолеты. И тот, левый, вос
точный берег Волги, где все было покрыто минными разрывами, 
все-таки по сравнению со Сталинградом казался почти домом отды
ха. Бойцы переправлялись с левого на правый берег Волги, шли 
туда, в Сталинград, с решимостью драться до конца и убивать 
немцев, но в то же время с невольной мыслью о том, что и им трудно 
будет остаться там живыми.

Я был в Сталинграде в тяжелые дни и, к сожалению, не был 
там в радостные дни победы. Но когда я вспоминаю, как там было 
тяжело, какого напряжения всех душевных и физических сил 
требовала у бойцов эта борьба, я хорошо представляю себе, с каким 
торжеством в январе они вылезали из своих пропахших порохом 
окопов и пошли наконец вперед. Мы помним время, когда небо было 
черно от немецких самолетов, когда земля дрожала от немецких 
орудий, когда ревущие немецкие танки вторгались на улицы и ког
да подчас чувство бессильной ярости сжимало кулаки, и кварталы
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и дома попадали в руки к немцам не потому, что люди, защищавшие 
их, отступали, а только потому, что они погибли.

В такой войне, как эта, месть — святое чувство. Я рад видеть 
сейчас на улицах Сталинграда эти толпы немецких пленных, я рад 
видеть сваленные окоченевшие трупы немцев. Чувство радости 
и чувство мести охватывает меня, когда я вижу на экране этих 
обезоруженных, замерзших, опустившихся немцев — этих волков, 
у которых выбиты их волчьи зубы.

Я вижу на экране людей, которые командовали сталинград
ской обороной, я вижу, как они склоняются над картами. У них 
счастливые лица: сейчас, вот сегодня, земля дрогнет от страшного 
орудийного гула, и их войска наконец перейдут в долгожданное 
наступление. Я вижу их на митинге: они говорят с народом, они 
обнимают друг друга. И я особенно счастлив видеть это, потому что 
я помню командный пункт 62-й армии на Мамаевом кургане в день, 
когда не было еще никаких резервов и приходилось считать каждо
го человека; я помню подземелье на берегу Волги, откуда тянулись 
телефонные провода ко всем участкам сталинградской обороны, 
я помню это подземелье, где нельзя было зажечь спичку, так тяже
ло было дышать там, под землей. И я помню лица этих людей 
тогда — усталые, но полные решимости отстоять Сталинград или 
умереть.

Битва за Сталинград показана в картине такой, какой она 
и была,— беспощадной, кровавой, жестокой. Рядом со смертью, со 
славой, с самопожертвованием в ней был тот быт, без которого не 
обходится ни одна, самая жестокая, война,— быт войны, мелочи 
жизни, когда люди в самых невероятных условиях остаются людь
ми: разговаривают друг с другом, смеются, изредка поют песни, 
заправляют горючее в самодельные светильники, чинят остано
вившиеся часы, возятся со случайно попавшим в блиндаж ко
тенком. Очень хорошо, что в картине наряду с боями показан и этот 
быт войны, потому что, как бы мужествен ты ни был, все-таки 
в течение самых страшных суток ты должен есть и спать, ты до
лжен перекинуться словом с товарищем и вспомнить о своем 
далеком доме.

Честь и слава скромным людям советского кино — операто
рам, вместе с бойцами просидевшим в Сталинграде все дни его 
обороны и снявшим все, что было в человеческих возможностях 
сиять и в тяжелые и в победные дни. Многие миллионы людей 
посмотрят эту картину. Те, кто будет смотреть ее за границей, 
может быть, поймут наконец, что такое ̂ настоящая война и настоя
щие испытания, что такое настоящие трудности и умение их 
пересиливать.

Те, кто будет смотреть эту картину у нас, на фронте и в тылу, 
вспомнят себя и своих товарищей, и если на их долю выпадет тяже
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лый день или тяжелый месяц, потому что чего не бывает на войне,— 
то они вспомнят Сталинград и скажут: «Те, кто выдержал это, 
могут выдержать все». И не будет в их сердцах места ни унынию 
ни разочарованию, ни усталости.

А те, кто был в Сталинграде, увидев сейчас на экране знакомые 
улицы, места, где они дрались, непременно скажут себе,— я уверен 
в этом,— мы выживем и мы еще там побываем. Мы пройдем еще по 
улицам этого, милого нашему сердцу, города и самое трудное в 
своей жизни время — эти сталинградские дни — вспомним как 
самое счастливое, потому что было в них дыхание победы.

1943

правильный путь

После многолетнего перерыва Борис Пастернак выпустил 
в свет новую книгу стихов. Основное место в ней занимают стихи, 
по времени написания относящиеся к 1941 году. Блестящий и свое
образный поэт, Пастернак всю свою творческую жизнь был тверд 
в своих поэтических принципах и прав перед своими критиками, 
которые, критикуя его за трудность и сложность его стихов, за их 
перегруженность замысловатостью образов и предельную неожи
данность метафор, требовали от него подчас коренной перемены 
всего его творческого стиля, упрощения и изменения его образной 
системы. Пастернак никогда не внимал советам этих критиков, 
и перед ними он во многом был прав. Но в то же время, не слушая 
дидактической критики и в этом смысле будучи прав перед ней, он 
был во многом непрдв перед читателем: он слишком долго не шел 
навстречу читателю, не в том смысле, чтобы изменять словесный, 
метафорический строй своих стихов и писать так, как пишут дру
гие, а в том смысле, что он слишком долго не хотел заниматься 
трудными поисками внутри собственного стиля и поэтического 
строя мышления — поисками, которые привели бы его к тому, 
чтобы он нашел внутри того богатого и трудного, чем он владел, 
самое трудное и самое драгоценное — истинную простоту большого 
художника внутри той сложности чувств и образов, которой он 
владел и вне ее.

Тревожные предвоенные месяцы 1941 года и, наконец, война, 
видимо, повлияли на Пастернака так, как не повлияли на него все 
предшествующие годы. Не оттого, что его бранили в журналах или 
критиковали на профессиональных литературных совещаниях, но 
оттого, что своим чувством гражданина он ощутил необходимость 
в эти трудные дни договориться с читателем, сказать ему то, что 
хотел, и сказать так, чтобы тот понял поэта. Пастернак внутри се(5я,
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внутри своего поэтического стиля нашел, наконец, эту возмож
ность. Пастернак ни от чего не отказывался в этих стихах, но 
в лучших из них, сохранив всю неожиданность, всю смелость своих 
образов и сравнений, он нашел чудесную, доходящую до сердца 
простоту. И это особенно дорого, потому что, поэт большой и упря
мый в своих исканиях и в своих заблуждениях, Пастернак пришел 
к этим военным стихам трудным и правильным путем. Он не подо
шел к ним как к задаче одного дня, как к злободневным стихам, 
которые он всегда мог (и умел), если бы захотел, написать ничем не 
хуже всякого другого, а пришел к ним как к задаче своей жизни 
и творчества. Такие его стихи, как «Старый парк», или «Страшная 
сказка», или «Застава», мне кажется, сейчас только по недоразуме
нию или по незнанию не читаются артистами фронтовых бригад. 
Это стихи о войне, которые, можно не сомневаться, впоследствии 
войдут в поэтические хрестоматии военных лет.

Книгу стихов «На ранних поездах» («Советский писатель») 
прочтут с интересом и жадностью не только старые почитатели 
таланта Пастернака, но и, надо думать, гораздо более широкий круг 
читателей.
1943

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Мне рассказывали люди, заслуживающие полного доверия, что 
в одном из больших объединенных партизанских отрядов существо
вал следующий пункт рукописного приказа:

«Газеты после прочтения употреблять на раскурку, за исклю
чением статей Ильи Эренбурга».

Это поистине самая короткая и самая радостная для писатель
ского сердца рецензия, о которой я когда-либо слышал.

Когда думаешь об Эренбурге, хочется прежде всего сказать 
о нем просто, что он принят на вооружение нашей армии, и хотя это 
сравнение, конечно, не мне первому пришло в голову, хочется 
повторить его, потому что оно предельно точно. Именно принят на 
вооружение.

Когда-то (кажется, в начале прошлого года), в Союзе писате
лей проводились творческие совещания, на которых довольно долго 
дискутировали вопрос о том, что нужно советскому писателю в дни 
войны — глубокомысленные и большие произведения или ежеднев
ная газетная и журнальная работа писателя, стремящегося сегодня, 
сейчас же ответить на все, кажущиеся ему важными, вопросы дня. 
Причем у сторонников обеих теорий была склонность, во-первых, 
поставить вопрос «или — или» на принципиальную высоту и заста
вить забыть о том простом соображении, что никто не возбраняет
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писателю одновременно заниматься и тем и другим; во-вторых, 
была склонность у одних, напирая на глубокомыслие и объем своих 
произведений, заставить забыть о том, что они медленно и плохо, 
непрофессионально работают, другие же, утверждая, что поверхно
стные отклики на события — это все, что требует от них народ, 
зачастую делали вид, что они не хотят создавать ничего глубокого 
и серьезного, в то время как они просто-напросто не умели этого 
делать.

В этой надуманной дискуссии часто упоминалось имя Эрен- 
бурга, хотя он не имел к ней никакого отношения. Более того — все 
его творчество во время войны говорило о нецелесообразности 
такой дискуссии.

В самом деле, когда речь идет о глубине, серьезности и значи
тельности того, что пишет писатель, мне всегда хочется задать 
вопрос: как понимают люди эту глубину и значительность, в чем 
она?

Царь-пушка до сих пор, очевидно, самая большая пушка 
в России, однако следует ли из этого, что на сегодняшний день это 
самое мощное и непревзойденное по своим огневым качествам 
орудие? Следует ли считать, что глубина и значительность произве
дения определяются его, так сказать, калибром, если считать 
калибром количество заключающихся в нем печатных листов или 
количество времени, которое потратил писатель, создавая это про
изведение? Следует ли считать глубиной и значительностью про
изведения его стилистическую сложность или количество опи
санных в нем людей и событий?

Мне кажется, что точно так же, как сила действия артиллерии 
определяется не внушительностью ее внешнего вида, так и глубина 
произведения определяется не субъективным желанием автора 
написать произведение глубокое и значительное, а воздействием 
этого произведения на тех, для кого оно написано,— глубиной 
воздействия на чувства людей и отраженной глубиной тех чувств, 
которые возникают в душах людей после того, как они прочтут его. 
Простое эстетическое удовольствие, даже очень тонкого и приятно
го свойства, еще не свидетельствует о глубине воздействия вещи, 
созданной писателем. Но если люди читают и плачут, читают и сме
ются, читают и презирают, читают и ненавидят и если эти чувства, 
возбуждаемые у самых разных людей,— разного воспитания, раз
ного образования, разного склада души,— все-таки стали всеобщи
ми чувствами, тогда это произведение глубоко и значительно, 
невзирая на то, что, быть может, оно измеряется не томами, а двумя 
газетными столбцами, и писалось оно не год, а полтора часа, печата
лось прямо на машинке к газетному номеру.

Само собой разумеется, что все вышесказанное имеет прямое 
отношение к Эренбургу. Пусть не поймут меня неправильно: я не
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хочу заниматься апологией газетного листа, газетной статьи и 
фельетона в противовес роману, рассказу или повести. То, что все 
жанры хороши,— для меня такая же аксиома, как и для всех дру
гих. Но у нас зачастую эту аксиому толкуют неправильно и, говоря 
о равенстве, всегда считают необходимым защищать роман, или 
повесть, или рассказ, в то время как иногда газетный фельетон тоже 
вправе претендовать на это равенство и тоже нуждается в защите.

Лучшие вещи из созданных Эренбургом за время войны 
и напечатанных в наших газетах глубоки и значительны. Если 
сравнить их глубину и значительность со многими повестями и рас
сказами, написанными за время войны, то я убежден, что они 
глубже и значительнее,— сравнивая и споря по этому поводу, не 
нужно апеллировать к длине. Тут можно апеллировать только 
к душе читателя, и, конечно же, было бы только счастьем, если бы 
мы прочли роман, который произвел на души читателей такое 
глубокое и поражающее впечатление, как сто строчек эренбургов- 
ской статьи «Выстоять!», или статьи «Киев», или статьи 
«Убей!»,— поистине этот роман был бы тогда классическим про
изведением.

Что я хочу сказать этим сравнением? Только то, что лучшие 
публицистические вещи Эренбурга, написанные за время Отече
ственной войны, по силе их воздействия, по истинной глубине есть 
образец русской публицистики и русского памфлета. Бывают 
писатели с неистощимым сердцем — это большие писатели. Орен
бург — писатель неистощимого сердца. Да, перечитав сотни его 
памфлетов и статей, мы можем найти немало стилистических со
впадений, похожих один на другой абзацев, сравнений и уподобле
ний, к которым мы уже у него привыкли. Но гневное и в то же 
время доброе сердце писателя неистощимо. Оно неистощимо в том, 
чего оно хочет и чего оно требует, в том, что оно любит и что ненави
дит.

Прошлой осенью мне пришлось ездить вместе с Эренбургом на 
Центральный фронт. По грязным, изрытым воронками фронтовым 
дорогам на забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой 
полосе немолодой предельно штатский человек в мешковатом 
коричневом пальто, в меховой штатской шапке и с сигарой во рту. 
Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько суту
лясь, разговаривая тихим голосом и ни на секунду не стараясь 
скрывать того обстоятельства, что он глубоко штатский человек. Но 
этот штатский человек был принят в армии как воин, и, если бы 
опросить всех, кто воевал в эти дни на этом фронте — от генерала 
и до последнего обозника, трусившего по дороге на своей одно
колке,— я уверен, что там не нашлось бы ни одного человека, 
который бы не знал и не читал Эренбурга. Далеко не все знали, что 
такое химеры на «Нотр Дам де Пари», или что такое нить Ариадны,
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или кто такая Прозерпина, о которых писал в своих статьях Эрен
бург, но каждый знал, что такое любовь к своему народу и что такое 
ненависть к гитлеровцам. Если не до каждого солдата доходил 
стиль статей Эренбурга, то зато до каждого доходила их сила, 
потому что, сколько бы ни писал Эренбург и где бы он ни писал, он 
никогда не был скупцом, он всегда делился своим сердцем с читате
лем, а читатель это всегда чувствует. И когда Эренбург, особенно 
в тяжелые дни, писал каждый день и каждый день его читали и 
ждали его появления в газете, то написанное им казалось одно
образным только критикам и пресыщенным литературой людям, 
которые искали повторений в эпитетах и метафорах, а солдаты 
й офицеры принимали его вещи каждый день как духовную пищу, 
и эта духовная пища была необходима им именно каждый день. Они 
любили родину, они ненавидели фашистов, они шли в бой, и это 
было каждый день. И очередная статья Эренбурга, необходимая для 
души, входила в этот день, воодушевляла, вооружала.

Когда-нибудь из лучших статей Эренбурга, написанных во 
время войны, составится книга, которую, как образец благородной 
и страстной русской публицистики, будут изучать в школах. Дай 
бог нам всем, сейчас или через много лет, написать в других жанрах 
свои романы, повести, рассказы, которые по-иному, но с такой же 
глубиной расскажут об этой войне.

Когда за высокие заслуги перед родиной награждают собрата 
по перу, это рождает в сердце чувство гордости за свою профессию. 
Когда наградили Эренбурга, на душе было особенно хорошо и радо
стно: наградили человека, который — я убежден в этом — работал 
в тяжелую страду войны больше, самоотверженнее и лучше всех 
нас. Честь и хвала ему за это!
1944

ПОДУМАЕМ ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ

Мне хочется коснуться вопросов, связанных с судьбой и работой 
наших молодых писателей-фронтовиков.

Но прежде чем перейти к общему, начнем с частного, с творче
ской судьбы трех из этих людей, с которыми (так же, очевидно, как 
и другие писатели с другими людьми) я был связан, которые писа
ли мне с фронта, приезжая в Москву, бывали у меня, читали мне 
свои стихи и оставляли собранные на фронте книжки в надежде на 
то, что они будут напечатаны.

Я пишу именно об этих трех товарищах не потому, что на них 
свет клином сошелся; напротив, я глубоко убежден и даже знаю, 
что среди фронтовиков с каждым месяцем выявляется все больше
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литературно высокоодаренных людей. Мне просто хочется, чтобы 
эта статья сыграла роль затравки в большом разговоре на эту тему, 
в ходе которого многие писатели вспомнят имена людей с фронтов, 
которых они знают и о которых сейчас необходимо договорить.

Алексей Недогонов и Михаил Луконин воюют уже вторую 
войну и начали свой военный путь бойцами-добровольцами еще 
в финскую кампанию. Оба они прошли путь от рядового бойца до 
офицера, политработника, армейского газетчика. Все это время они 
оба писали стихи. Иногда собирали их по нескольку и посылали 
мне в письмах.

На стихах стояли разные даты и места: Россошь, Богучар, 
Воронеж, Сталинград. Сначала названия городов и деревень под 
стихами двигались с запада на восток. Потом, с наступлением 
армии, движение их переменилось. Одно из последних писем я по
лучил из Румынии. Это значило, что молодые писатели прожили 
войну вместе с армией, с ней переживали тяготы отступления, с ней 
научились великому умению «выстоять», с ней заодно узнали ни 
с чем не сравнимое счастье наступать.

Они были ранены, лежали в госпиталях, приезжали в Москву 
загорелые, обветренные, усталые и переполненные впечатлениями.

Все это я пишу совсем не к тому, чтобы указать на военные 
труды и заслуги людей, а потом попросить снисхождения в разборе 
их творчества. Они в этом совсем не нуждаются. Я говорю об их 
человеческой судьбе только потому, что судьба их самым крепким 
образом связана с тем, что они писали и пишут.

В стихах, да и в прозе, когда они пишутся на войне, возможно от 
силы впечатлений или от сознания того, что жизнь твоя может 
оборваться, появляется очень прямая непосредственность, свое
образная «дневниковость». Пишут о том, как ходили в атаку, о том, 
как рядом умер товарищ, о том, как отдыхают после боя, о том, как 
уезжают, и о том, как возвращаются на фронт. Пишут стремитель
но, неровно, и действительно хорошее живет в стихах по соседству 
с тем, что только казалось хорошим в ту минуту, когда было написа
но, а потом уже некогда было исправлять и переделывать, нахлыну
ли новые дела и впечатления, хотелось опять горячо и торопливо 
писать о новом.

Я не буду здесь цитировать и подвергать разбору стихотворе
ния, а просто приведу их рядом с этой статьей.

Авторы этих стихов далеко, они на войне. Письма идут долго. 
Я не имею возможности советовать им переделать ту или иную 
строчку или строфу, я не хочу и не вправе поправлять их своей 
рукой. Поэтому прочтите эти стихи такими, как они присланы 
с фронта. Рядом с хорошими есть плохие, рядом с удачными есть 
и неудачные. Но все же в каждом из этих стихотворений, я уверен, 
есть истинное поэтическое чувство и острый глаз очевидца. .
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Мне не все нравится в этих стихах, но мне очень нравятся люди, 
писавшие их,— талантливые, скромные, такие же труженики вой
ны, как миллионы других людей, впитавшие в себя такой богатый 
запас впечатлений для своей писательской жизни, какой дай нам 
бог всем иметь. То, что они пока написали,— только крупицы из 
этих запасов впечатлений.

После войны им, как и всем нам, предстоит много трудиться. 
Я убежден, что для них это будет счастливый труд и потому, что они 
талантливы, и потому, что им есть о чем писать. Война вошла в их 
жизнь, они не только пошли на нее добровольно, не только участво
вали в ней, но и много думали над тем, что делает с душой человека 
война. И они правильно поняли, что для молодого человека, кото
рый хочет стать писателем, участие в защите своей Родины есть 
прямая душевная необходимость.

Молодой человек, который сегодня хочет стать писателем, 
должен пройти через войну. Только тогда он будет жить как писа
тель.

Михаил Луконин хорошо сказал об этом в простых словах, 
заканчивающих одно из его стихотворений:

...лучше прийти
с пустым рукавом, 

чем с пустой душой.

Вместе со стихами Недогонова и Луконина мне хочется 
привести стихотворения третьего поэта-фронтовика, тоже всю 
войну находящегося на фронте,— Сергея Наровчатова.

Я знаю его сравнительно меньше и не переписывался с ним 
всю войну. Стихи, которые он, приехав в отпуск, привез в Москву, 
сразу же вызвали во мне живой интерес. В его стихах нет той про
стоты и естественности, которые есть у Луконина и Недогонова. 
В них чувствуется сила довоенных литературных традиций, влия
ние прочитанных, но не переваренных чужих стихов. И, однако, 
при всем том сквозь эти наносные влияния в его стихах пробивается 
сила собственного темперамента. И вдруг среди мелькающих мимо 
сознания строк появляется образ, который не выкинешь из памяти. 
Таких людей, как эти,— десятки, может быть сотни. Ни для кого 
сейчас не секрет, что ряды нашей литературы пополнят прежде 
всего люди, вернувшиеся с фронта.

Но нельзя все откладывать «на после войны». Многое можно 
начать теперь же.

Как обстоит дело сейчас, сегодня? Молодые писатели с фронта 
пишут писателям в Москву. Присылают свои стихи. Иногда соби
рают книжки и тоже присылают их.

Некоторые из этих поэтов попадают в Москву сами, и здесь они 
не могут пожаловаться на отсутствие внимания. Им устраиваются
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вечера в Клубе писателей, пишут рекомендации и отзывы в изда
тельства, в журналы. Но потом они уезжают, и все усилия часто 
остаются втуне. К сожалению, так уж повелось, и в этом виноваты 
и мы сами в первую очередь, и редакции журналов, и издательства, 
и приемная комиссия Союза писателей, где быстрее добивается 
успеха не тот, кто талантливее, а тот, кто настойчивее мозолит 
глаза.

Для того чтобы малоизвестному автору напечататься в журна
ле, нужно много и настойчиво ходить туда и напоминать о себе. 
Если же просто оставить стихи в журнале, то они пролежат до 
следующего приезда — через год. То же самое с приемом в союз. 
Эти люди, которые могут приехать с фронта на несколько дней или 
только написать оттуда, практически оказываются в самом невы
годном положении, хотя принципиально к ним все очень хорошо 
относятся. Тут, конечно, нет дурного умысла. Но есть признаки 
рутины и забывчивости — по печальной поговорке «с глаз долой — 
из сердца вон».

Чтобы не говорить общих слов, я выдвигаю в порядке обсужде
ния конкретное предложение. Надо издать большой сборник луч
ших произведений молодых поэтов-фронтовиков. Я утверждаю, что 
это будет очень интересная, принципиальная и многообещающая 
книга.

Насколько такое издание окрылит и поддержит очень многих 
людей, может представить себе только тот, кто пишет стихи в труд
ных условиях фронта.

Я предложил вниманию редакции и просил напечатать рядом 
с этой статьей ради наглядности примера стихи только трех поэтов. 
При всех своих недостатках — это стихи людей талантливых и уже 
сейчас богатых жизненным опытом. Таких придут сотни и тысячи. 
И если думать о будущем советской литературы, мы обязаны в пер
вую очередь подумать как раз о них.
1944

«ПОД КАШТАНАМИ ПРАГИ»

Время действия

Действие пьесы развертывается в последние дни войны и в пер
вые дни мира, то есть охватывает собой половину мая 1945 года 

Второго мая был взят Берлин, и с этого момента было ясно, что 
завершение войны — вопрос нескольких дней или, в крайнем 
случае, недель. Центральная часть Чехословакии в эти дни была 
одной из немногих территорий, еще не занятых нашими и союзны
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ми войсками. Именно на территории Чехословакии находилось 
наибольшее количество эсэсовских частей и войск армейской груп
пы фельдмаршала Шёрнера, впоследствии, как известно, отка
завшегося капитулировать.

Пятого мая, то есть к дню, когда начинается пьеса, при общем 
ощущении близкого конца войны, в Праге была очень трудная 
ситуация, ибо советские войска вели бои на севере еще в районе 
Дрездена, а на востоке в районе Брно, то есть передовые советские 
части в обоих случаях находились от Праги на расстоянии свыше 
200 километров.

Поведение немцев в эти дни в Праге и вообще в еще занятой 
части Чехословакии характеризовалось двумя обстоятельствами: 
с одной стороны, у немцев, предчувствовавших приближение окон
чательного краха, царила паника и растерянность, но в то же время, 
с другой стороны, у значительной части их, особенно если говорить 
об эсэсовцах, появилось чувство, что им все равно уж нечего терять, 
что все равно им остается только погибнуть, и это толкало их на еще 
большие, чем обычно, жестокости.

В этих условиях в Праге 5 мая вспыхнуло восстание. Захва
ченная восставшими пражская радиостанция обратилась в эфир 
с призывом о помощи. В городе повсюду развернулись бои, под
робный ход которых излагать здесь было бы излишним, но следует 
отметить, что в ряде районов города они были очень ожесточенными 
и кровопролитными. Со стороны немцев в этих боях участвовала 
авиация, артиллерия и танки, и если бы 9 мая в Прагу не ворвались 
первые танки танковой армии маршала Рыбалко, то дело, очевидно, 
приняло бы тяжелый оборот для восставших.

Второго и третьего мая в Берлине закончились бои, а уже 5 мая 
танковая армия Рыбалко была на марше к Праге. За трое с неболь
шим суток танкисты прошли 400-километровый тяжелейший 
марш, перевалили через Судетские горы, разгромили на своем пути 
все противостоящие им немецкие части и 9 мая появились в се
верном предместье Праги.

Танкистов обнимали, целовали и осыпали цветами на улицах. 
Женщины одевались в национальные костюмы. Этот день был днем 
всеобщей национальной радости.

При оценке силы этого чувства следует учесть, что Чехослова
кия как самостоятельная республика была образована в 1918 году* 
а в 1939 году была уже снова оккупирована немцами, так что 
к ощущению последнего шестилетнего угнетения у чехов при
бавлялось еще воспоминание о трехсотлетием владычестве 
немцев.

При постановке первого акта пьесы, для создания в нем 
правильной атмосферы, нужно непременно учесть это обстоятель
ство: наличие традиционной исторической ненависти к немецкому
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игу почти во всех слоях населения. Оккупантов ненавидели не 
только Людвиг, или Вожена, или Тихий, но и Мачек.

Таким образом, в первой картине пьесы должна быть создана 
атмосфера всеобщей национальной ненависти к оккупантам.

Во второй картине, в момент прихода наших войск, освобо
дивших Прагу, возникает атмосфера всеобщего подъема, и, скажем, 
Мачек (опять говорю о нем, ибо особенно боюсь неверной трактовки 
этого образа) тоже искренне рад приходу советских войск.

Последующие три картины — это период, когда Прага сво
бодна. И тут, при создании атмосферы действия, нужно помнить 
о двух обстоятельствах, сочетание которых дает истинную картину 
происходящего.

Я бы охарактеризовал состояние Праги в эти дни как состоя
ние человека, просидевшего шесть лет в одиночной камере и впер
вые вышедшего на воздух. Он дышит и не в состоянии надышаться. 
Он делает какие-то радостные, непроизвольные движения руками. 
Он, не обращая внимания на окружающих, вдруг улыбается каким- 
то своим собственным мыслям или вдруг содрогается от какого-то 
внезапно промелькнувшего у него в памяти воспоминания. А глав
ное, на его усталом лице написано непреходящее ощущение 
счастья. Это первое.

И второе, не менее существенное.
Разгром фашизма и освобождение страны, безусловно, вызвали 

в Чехословакии огромный национально-патриотический подъем. 
Однако общность чувства почти всех слоев населения по отноше
нию к немецкому фашизму даже в первые радостные дни не 
исключала существования совершенно различных социальных 
чувств, различных мировоззрений, различных оценок прошлого 
и различных надежд на будущее. Само чехословацкое правитель
ство, возникшее на освобожденной территории Чехословакии и в 
первые же дни после освобождения Праги переехавшее туда, было 
неоднородным по своему составу и представляло четыре различные 
политические партии. Естественно, что разные слои населения, 
поддерживавшие правительство в целом, в то же время преимуще
ственно связывали себя с разными партиями: одни — с одной, 
другие — с другой, третьи — с третьей.

Но за пределами этих слоев, поддерживавших четыре прави
тельственные партии, оставались общественные круги, в прошлом 
поддерживавшие целый ряд других правых политических партий, 
прекративших существование, но имевших сторонников.

К этому надо прибавить, что так же, как и в других странах, на 
протяжении долгого времени оккупированных немцами, и в Чехии 
и в Словакии было достаточное количество Квислингов. Существо
вали составленные из словаков и чехов целые квислинговские 
правительства: в Словакии правительство Тисо, в Чехии — прави
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тельство Гахи,— и было бы неверно представлять себе первые дни 
после освобождения Праги в излишне розовом свете.

Споры Стефана с отцом — это не просто споры сына с отцом, 
который чего-то не понял, до чего-то не додумался к которого пред
стоит убедить в неправоте. Нет, это жесточайший спор двух миро
воззрений, двух разных систем взглядов на прошлое и на будущее 
своей страны, причем ни родственные отношения, ни любовь этих 
людей друг к другу не смягчают споры, а, наоборот, обостряют их 
и делают более трагичными.

То же самое следует сказать и о разговорах Мачека и Вожены 
и о центральном диалоге Вожены и Грубека. Все это не просто 
разговоры, а в подтексте разговоры о судьбах и путях страны.

Через короткое время в Чехословакии будут происходить 
выборы. За кого будет голосовать Мачек? За кого будет голосовать 
Франтишек? За кого будут голосовать Вожена, Тихий? За какие 
партии, за какую политику, за какое будущее? Этот вопрос весьма 
существенный, вопрос, который должен себе задать постановщик, 
создавая атмосферу спектакля и трактуя так или иначе эти образы.

Я хочу предупредить постановщика, что ни в коем случае 
нельзя трактовать атмосферу европейской дружественной нам 
славянской страны как некую идиллию, в которой люди иногда 
о том о сем спорят между собой, а дела между тем идут своим пре
красным положительным чередом.

Не идиллия, а борьба. Не тишь и гладь, а целый котел сложных 
политических противоречий.

Борьба с остатками открытого фашизма, выкорчевывание 
изменников и предателей; борьба с открытыми проявлениями 
фашистских теорий, с шовинизмом, борьба с терпимостью и «все
ядностью» интеллигентов вроде Франтишека,— словом, можно 
долго перечислять все те противоречия и острые проблемы, которые 
возникают в такой стране после ее освобождения.

Не говорю уже о целом ряде огромных экономических 
вопросов, которые почти не затрагиваются в пьесе, на сцене, но 
живут и существуют за сценой: вопросы национализации крупной 
промышленности, вопросы земельных реформ, вопросы трудового 
законодательства, вопросы о компенсациях и т. д. и т. п.

Только представив себе и остро почувствовав эту борьбу, эту 
сложную обстановку, можно создать при постановке пьесы на сцене 
правильную атмосферу.

Действующие лица:

Франтишек Прохазка. Профессионально — это крупный уче
ный, медик, до оккупации Чехословакии немцами занимавшийся 
и научной деятельностью, и медицинской практикой. По условиям
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своей жизни в прошлом человек небогатый, но живший комфорта
бельно и с достатком. Возможно, что в прошлую войну он и по 
возрасту, и по своим взглядам мог находиться где-нибудь во Фран
ции или в Италии, в рядах чешских легионов, сражавшихся 
с немцами. Политикой в прямом смысле этого слова он, очевидно, 
никогда не занимался, любил свою страну, субъективно всегда был 
хорошим патриотом, на выборах, очевидно, голосовал за партии 
центра или умеренно левые партии. Детей воспитывал в традициях 
буржуазной демократии, патриотизма и умеренного национализма. 
В период немецкой оккупации он, как улитка, ушел в раковину; не 
желая никак сотрудничать с немцами, отказался от врачебной 
практики. Сознательно идя на материальные лишения, перешел 
только на научную работу, в которой он мог не соприкасаться с не
мцами, но до понимания того, какие причины привели к временно
му торжеству немецкого фашизма, к оккупации его страны, он не 
дошел. Он не понял, что национальные бедствия его страны имели 
причины не только национальные, но и социальные, что к Мюнхену 
Европу привели не только плохие и нечестные политические деяте
ли, но и гораздо более глубокие социальные причины, среди 
которых главной была готовность к компромиссу с фашизмом 
и боязнь Народного фронта и социальных перемен влево.

Этого он не понял в 1938 году, не понял и в течение долгих лет 
немецкой оккупации. С начала действия пьесы в нем сильнее всего 
чувство национального протеста, а всю трагичность происшедшего 
он объясняет с идеалистической ограниченностью. Он идеализиру
ет «добрый старый порядок», мечтает о возвращении к тому 
положению в его стране и в Европе, какое было перед немецкой 
оккупацией, и упрямо не хочет понять того, что это положение не 
может быть снова таким, что именно это положение дел в Европе 
и привело к немецкой оккупации.

Для его политической позиции характерна мнимая объектив
ность, всеядность, неправильное понимание гуманизма. Он прячет 
русского парашютиста потому, что это человек, борющийся с не
мцами, с угнетателями его страны. Но он готов, чтобы в его доме 
жил и Грубек, потому что, по его мнению, человек вправе иметь 
любые, даже самые крайние правые убеждения, ибо это дело только 
его совести.

Он сам лично не шел на компромиссы с немцами, но он проща
ет людей, которые шли. Он склонен к оправданию человеческих 
слабостей и готов быстро забыть жестокие уроки прошлого.

Такова его политическая физиономия. По характеру это 
человек упрямый в своих заблуждениях, волевой, с горячим и до
брым сердцем.

По месту, занимаемому в пьесе, он очень важен. Именно на его 
примере показывается трагизм ложной объективности, примирен
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чества, нерешительности в тех условиях, которые создались сейчас 
в Европе. За свою трагическую ошибку он платит гибелью сына, 
в которой, не сознавая того, виноват сам. Сознание своей вины 
приходит к нему в последние минуты пьесы.

Чрезвычайно важно, с моей точки зрения, чтобы в финальной 
сцене Франтишек не только переживал гибель любимого сына, не 
только чувствовал ненависть к его убийце — Грубеку, но и был 
в отчаянии от сознания собственной вины. В его сознании откры
лась какая-то долго запертая дверь. После всего, что произошло, 
этот человек потом уже, за пределами сцены, не будет таким, каким 
он был. Он не приютит больше в своем доме грубеков, он будет 
иначе разговаривать со Стефаном и отдаст свой голос не той поли
тической партии, которой отдавал раньше.

Стефан. Ему двадцать шесть лет. В 1939 году, после прихода 
немцев в Чехословакию, он, может быть, был студентом Пражского 
университета. Коммунист или человек близкий к коммунистам, 
Стефан бежит из родной страны в Польшу, а оттуда в Россию. Там 
он вступает в чехословацкую воинскую часть. Очевидно, он начина
ет свой путь солдатом и проходит все этапы от солдата до капитана 
вместе с чехословацким батальоном, потом бригадой, потом корпу
сом генерала Свободы.

Его внутренний путь — путь человека, имевшего возможность 
сравнить два мира, две социальных системы. Он — горячий патри
от, но все виденное им за время войны не позволяет ему считать, что 
порядок в Европе должен остаться таким, каким был до войны. Ему 
кажется, что в этом порядке должны произойти определенные 
перемены. Ему кажется, что лучшее из того, что он видел в России, 
должно быть учтено при устройстве новой Чехословакии.

Он огромной любовью любит Советскую Россию. И не потому, 
что оторвался от собственной родины, а потому, что он считает: 
в будущем его родина должна быть связана прочным союзом с 
СССР.

И когда он говорит отцу: «Я больше чех, чем ты, потому что 
я думаю о будущем Чехии»,— он говорит это с предельной убеж
денностью. Он действительно больше чех, чем даже его отец, 
потому что у него правильное понимание будущего своей страны.

На характер его наложила отпечаток война. Он мягок, нежен, 
вежлив, спокоен, но в то же время, по характеристике Петрова, он 
действительно солдат, злой и упрямый. Он не хочет мириться с 
ошибками отцов и не хочет повторять этих ошибок. Он моложе, но 
опытнее. За ним опыт, который ничем, кроме борьбы, не дается.

Когда дело доходит до принципов, он может быть жесток даже 
с отцом. Употребляя медицинское сравнение, он не гомеопат, кото
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рый готов лечить болезнь долго и терпеливо. Он — хирург. Он 
видит опасную опухоль и немедленно ее разрезает. И в этих случа
ях ни следа не остается от его мягкости.

По месту, занимаемому в пьесе, он представляет отнюдь не 
только чехов, вернувшихся из России. Он представляет вообще всех 
тех, кто боролся все эти годы с начала до конца, безразлично, в 
СССР или в самой Чехословакии, и кто в этой жестокой борьбе 
понял, что настоящее освобождение, настоящая дружба, настоящая 
верность могут прийти на его родину только с одной стороны — 
с востока.

Вожена. По месту, занимаемому в пьесе, она находится где-то 
между отцом и Тихим. Как говорит о ней полковник Петров, «в ее 
душе воюют два мира». По своим душевным свойствам она, бе
зусловно, больше способна на хорошее. Но хорошее всегда труднее 
совершить, чем плохое, и это обстоятельство уравновешивает обе 
силы в ее душе.

До войны это молодая красивая девушка буржуазно-интелли
гентного круга, дочь небогатых, но состоятельных родителей, после 
смерти матери оставшаяся хозяйкой дома, избалованная, привык
шая к поклонению. Для нее была привычна мысль о спокойном, 
удобном, выгодном замужестве. Надо полагать, что, не произойди 
трагического случая в кафе, после которого она попала в концла
герь, ее замужество с Мачеком стало бы фактом.

Но вот произошел этот случай, настала какая-то минута, 
в которую все благородное, все несговорчивое в ее душе всколыхну
лось, и она ударила немца. И после этого — лагерь. Такие испыта
ния, как в лагере, не могут не перевернуть душу, не могут не 
обновить ее. Она вернулась из лагеря с усталой и в то же время 
обновленной душой. Она увидела воочию зверства фашистов, о ко
торых она раньше только слышала. Она увидела воочию самопо
жертвование ее товарищей, и прежде всего русских друзей, самопо
жертвование, о котором она раньше только читала. В лагере она 
наглядно увидела, что в мире борются две силы. Ее симпатии на 
стороне той силы, которая в условиях лагеря была обескровлена, 
поставлена в. невыносимо тяжелые условия и, однако, своей внут
ренней волей, своей душевной красотой преобладала над физиче
ской, казалось бы, торжествующей силой фашизма. Вожена увиде
ла в лагере людей сильных страстей, и старые меры, которыми она 
раньше мерила жизнь,— мера самопожертвования, мера храбро
сти, мера ненависти,— все это заменилось новыми мерами. До 
лагеря она не имела достаточной возможности для сравнений. То, 
что Мачек пришел к ней по улицам, на которых стреляют, показа
лось бы ей раньше достаточным героизмом, но сейчас она уже не 
может отнестись к этому вполне серьезно.
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В то же время как человек, вернувшийся из лагеря в при
вычную обстановку, она с особенной силой жаждет всего, чего была 
лишена: спокойствия, уюта, удовольствий, красоты, благополучия. 
Разумом она приказывает себе терпимо относиться к Мачеку 
и в конце концов выйти за него замуж, а чувства ее отданы Петрову. 
В этом человеке сконцентрировано то, что ей понравилось в разных 
людях в лагере. Душа ее колеблется между старым, привычным, 
удобным, но уже чем-то скучным для нее и неприемлемым, и но
вым, непривычным до жути, но чем-то бесконечно интересным и, 
как она в глубине души чувствует, справедливым.

Это женщина резкого характера. Она не чужда прямых 
и благородных порывов.

Необходимо, чтобы была показана перемена, происшедшая 
с ней в лагере, чтобы она возвращалась из лагеря, удивляя всех тем 
новым, что в ней появилось. И только в нескольких местах, в осо
бенности во второй и в третьей картинах, она на какие-то минуты 
возвращается к прежнему состоянию, к состоянию женщины, для 
которой удовольствия жизни — прежде всего. И в эти минуты мы 
видим ее как бы уходящей в прошлое, такой, какой она была когда- 
то. Этот образ будет интересно и правильно трактован постановщи
ком пьесы только тогда, когда зритель будет тревожиться, что 
одолеет в ее душе: привычное старое или то новое, сильное и стра
стное, что выросло за эти годы испытаний.

Людвиг. Людвигу семнадцать лет. Следовательно, когда нача
лась немецкая оккупация, ему было одиннадцать. Все его созна
тельные воспоминания связаны с этой оккупацией. Но на его 
личность оказали сильное влияние два фактора: судьба брата, 
бежавшего в Россию, которому он, как младший брат, с детских лет 
стремился подражать, и пребывание в их доме русского парашюти
ста, человека из другого мира — из мира, который боролся с немца
ми, в то время как здесь все было глухо и тихо, как в тюрьме. 
Вдобавок, покидая их дом, этот человек дал ему, как взрослому, 
револьвер.

Все эти обстоятельства, в сочетании с порывистостью, вообще 
свойственной молодости, привели Людвига в организацию Сопро
тивления, а потом — на баррикады. Это путь многих чешских 
юношей.

Во взаимоотношениях с остальными действующими лицами 
для Людвига характерны следующие черты:

во-первых, преклонение перед Петровым и преклонение перед 
братом, который, так же как и Петров, является для него образцом 
настоящего мужчины;

во-вторых, для него характерны подчеркнутая дисциплиниро
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ванность и уважение к своим новым военным обязанностям на
родного гвардейца. Он любит свои дежурства, свою военную форму, 
свое оружие; все это нравится ему сразу и по-взрослому и по-дет
ски;

в-третьих, по отношению к остальным персонажам пьесы — 
к отцу, к сестре, к Грубеку, даже в какой-то мере к Тихому — 
Людвиг вместе с уважением, присущим ему как хорошо воспи
танному юноше, чувствует и некоторое пренебрежение, ибо он 
ощущает себя солдатом, революционером и вообще лучше разбира
ющимся в жизни человеком, чем они.

Сочетание детского и взрослого в поступках и словах Людви
га — основная черта его образа. Мальчишеское начало в нем сильно 
всегда и при всех обстоятельствах. Поэтому я в случае необходимо
сти выбирать между опытным, но неподходящим по возрасту 
актером и студийцем советовал бы остановиться на последнем 
варианте. Лучше, если что-то будет недотянуто по актерской линии, 
чем если зритель не поверит, что Людвигу семнадцать лет. Тогда 
рухнет весь образ.

Ян Грубек. Прежде всего, не нужно играть его переодевшимся 
немцем. По происхождению он на три четверти чех, как об этом 
и говорится в пьесе. Он чех и по языку. Напоминание Джокича 
о том, что он слышал, как Грубек раньше говорил по-немецки, 
отнюдь не означает, что родной язык Грубека — немецкий. Просто 
он, как подавляющее большинство чехов его возраста, прекрасно 
знает немецкий язык. Его дед но матери был судетским немцем, то 
есть немцем, жившим в пределах нынешней Чехословакии. Это 
та «немецкая кровь», о которой в прошлые времена Грубек 
и не вспомнил бы. И не удивительно, что Франтишек, знавший 
его много лет, даже не помнил, что мать у Грубека была наполо
вину немка. В дофашистские времена это не казалось сущест
венным.

По своим социальным симпатиям Грубек был, очевидно, всегда 
крайним правым. Он из сорта инженеров-иредпринимателей, инже- 
неров-хищпиков. То, что он не стал предпринимателем, а остался 
инженером, говорит лишь о том, что ему, очевидно, не повезло 
в карьере. Все вместе взятое привело его к фашизму, это случалось 
с людьми такого типа. В условиях немецкой оккупации оказалось, 
что ему выгодно вспомнить о текущей в его жилах немецкой крови. 
Он вспомнил о ней и, быть может, за соответствующую взятку, — что 
было вполне в нравах гитлеровской Германии,— стал из Грубека 
Гофманом.

Дальнейшее обещало быструю карьеру, ибо он знал чешскую 
промышленность, чешский язык, чешские нравы, и кроме того,
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таких откровенных предателей, как он, в Чехии, в конце концов, 
было не так много. Следовательно, немцы его ценили.

Петров прав, когда говорит о нем, что он — чешский фашист. 
Грубек — человек, который и без немцев душой принадлежал 
фашизму. Просто создались обстоятельства, при которых ему 
выгодно было перекреститься в немца. Если бы не создалось таких 
обстоятельств, он бы всю жизнь прожил чехом и был бы чисто 
чешским фашистом.

В пьесе этот образ проходит три этапа развития, на каждом из 
которых его надо играть по-разному. Для того чтобы правильно 
сыграть Грубека в первых двух картинах, нужно понять, что приве
ло его в дом Франтишека. Он, очевидно, действительно бежал из 
Моравской Остравы еще тогда, когда там были немцы. Бежал, как 
крыса с тонущего корабля, чувствуя, что все пропало, что нужно 
где-то скрыться еще при немцах, переждать, переменить фамилию 
и зажить новой жизнью.

Когда в начале пьесы Грубек прячется в шкафу, когда он 
боится прихода немцев, он вполне искренен. Если бы немцы нашли 
его и узнали бы, кто он, то они расстреляли бы его, как покинувше
го свой пост дезертира.

И в первой и во второй картинах, почти до самого конца, 
Грубек должен вызывать у зрителей искренние симпатии. В нем не 
должно быть ничего притворного, ничего злодейского, ничего, что 
предсказывало бы его будущие поступки.

Зритель должен поверить в искренность объяснения Грубека 
с Франтишеком в конце второй картины. В сущности, это объясне
ние — результат дальновидности Грубека. Он верит в то, что 
Франтишек не даст ему уйти из дома. В то же время он предвидит, 
что с приходом русских и возвращением Стефана могут возникнуть 
обстоятельства, при которых кто-то из них усомнится в его «левых» 
убеждениях, и, во избежание риска, он развивает перед Фран
тишеком версию, что он — человек крайне правых убеждений, 
что он бежал из Моравской Остравы не только от немцев, но и 
от возможных эксцессов со стороны его врагов из левых партий, 
боясь, что его враги могут записать его в изменники, хотя это 
неправда.

Словом, он заблаговременно устраивает вокруг себя оборони
тельный пояс и делает это с такой внешней искренностью, что ему 
должен поверить не только Франтишек, но и зритель. Зритель 
с этого момента увидит в Грубеке человека, недоброжелательно 
относящегося и к Стефану и к русским, но разгадать в нем фашиста 
зритель пока не должен.

Всю третью, четвертую и начало пятой картины Грубек живет 
для зрителя в этом своем втором облике. И только во второй Полови
не последней картины зрителю становится ясным его истинное
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лицо; лишь здесь обратным ходом начинают по-новому представать 
все прежние поступки Грубека.

В этом своем третьем, истинном облике Грубек, однако, не 
должен нести в себе элементов детектива. Он убивает Людвига 
и пытается стрелять в Петрова не из прирожденной страсти к убий
ству, а потому, что не видит иной возможности к спасению. Людви
га он убивает, поняв, что тот пришел его арестовать. В Петрова он 
хочет стрелять, понимая, что если не выстрелит, то Петров через 
мгновение задержит его сам. В последние минуты, ожидая ареста, 
он сохраняет почти полное самообладание. Его реплики, адресо
ванные Франтишеку,— реплики холодного циника. В них звучат 
цинизм и презрение к человеку, столь характерные для фашистов 
вообще.

Отравляется он не по мгновенному порыву, а оттого, что, 
оценив происходящее, видит, что ему не избежать петли. Он отвра
тителен, но не жалок. Он — сильный враг и остается им до конца. 
Ни в коем случае не следует его мельчить: это нарушило бы равно
весие пьесы, в которой Грубек представляет собой очень большую 
и потаенно существующую в Европе силу, уже борющуюся с нами 
или готовящуюся к борьбе.

Внешне Грубека надо играть немолодым, спокойным, вежли
вым, не лишенным обаяния человеком. У него большая выдержка, 
хорошие манеры, искренний тон. Только при этом условии он будет 
страшен в конце.

Мачек. Человек, каких много и в Чехословакии, и вообще 
в Европе. С одной стороны, вполне искренне кричит «какие черто
вы свиньи эти немцы». С другой — не менее искренен, когда 
возмущается, что его лаборант, не дождавшись конца работы, ушел 
встречать жену, вернувшуюся из концентрационного лагеря.

Помимо его личных отношений с Боженой, главное, что его 
заботит в дни действия пьесы,— вопрос о том, не национализируют 
ли его клинику. В поведении масс, во всем, что происходит в стране, 
он ловит прежде всего симптомы, опасные для своего благосостоя
ния, он опасается, не придется ли ему отказаться от части своих 
заработков.

Если Франтишек принадлежит к категории врачей-ученых, то 
Мачек принадлежит к достаточно распространенной в Европе 
категории врачей-предпринимателей. Он не столько врач, сколько 
человек с медицинским образованием, избравший местом приобре
тения доходов не кожевенную промышленность и не производство 
стекла, а медицинское предприятие — клинику.

Не надо его играть злым или черствым; он не то и не другое. 
Напротив, он — человек, не лишенный способности по-своему лю
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бить, и даже сильно любить, не лишенный каких-то добрых чувств. 
Но главное в нем — его буржуазная ограниченность, нежелание 
поступиться ничем из приобретенного, нежелание выйти из круга 
понятий, которым он раз навсегда себя ограничил, нежелание 
сделать ничего, что не было бы принято делать в его кругу.

Мачек довольно красив, хорошо и одет и воспитан. В буржу
азных условиях, когда брак без любви, но экономически выгодный 
и удобный для обеих сторон, далеко не исключение, нет ничего 
удивительного в том, что Вожена в свое время согласилась выйти за 
него замуж.

Мачека надо играть человеком скорей приятным, чем непри
ятным. Местами, где он мучается из-за своей любви к Божене, он 
может вызывать сочувствие. И только в двух случаях, где из-под 
всей его респектабельности вылезает наружу затаенное хамство, 
там, где он говорит о Маше: «Дойдет, дотащу!», и там, где гневается 
на служащих своей клиники,— он резко неприятен.

Это фигура достаточно типическая. Ни в коем случае нельзя 
шаржировать ее, делать несерьезной, ибо сейчас как социальная 
категория Мачек — одна из самых серьезных опасностей. Именно 
мачеки будут стараться провалить на выборах левое правитель
ство; именно они будут бороться с Народным фронтом.

Мачек не сотрудничал с немцами, как Грубек, не был предате
лем, не был убийцей. Но именно в среде таких, как Мачек, бактери
ями в питательном бульоне прорастают такие, как Грубек.

Актер, играющий Мачека, должен играть его искренне. Он 
должен быть от начала до конца убежден в правоте каждого своего 
слова, о чем бы он ни говорил — о клинике или о Божене. По-свое
му он искренне и сильно любит ее, и эта любовь должна чувство
ваться.

Богуслав Тихий. Надо помнить, что, несмотря на всю эксцен
тричность поведения и некоторую неряшливость в одежде, Ти
хий — большой поэт и человек в своей стране очень известный. 
Поэтому, что бы он ни делал, что бы ни говорил, как бы это ни вы
глядело необычно или смешно, он неизменно сохраняет чувство 
собственного достоинства, и окружающие чувствуют, что это боль
шой человек, которому просто угодно вести себя так, а не иначе.

По своим политическим воззрениям Тихий принадлежит к ле
вой части буржуазной интеллигенции, к людям, которые близки 
к коммунистам, хотя по тем или иным причинам сами коммуниста
ми не стали.

То, что Тихий сражался в Испании,— это не случайность, 
а известная закономерность в его биографии.

На наших глазах в пьесе он начинает возвращаться к тому 
душевному состоянию, в каком, очевидно, пребывал восемь лет
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назад, когда был в Испании. Шесть лет немецкой оккупации не 
переменили его души, но сильно повлияли на уклад его жизни 
и некоторые черты его характера. За эти годы он стал угрюмее 
и неразговорчивее, внешне опустился, перестал с кем бы то ни было 
встречаться, заперся в своем опустевшем доме, приучил себя к со
стоянию человека, живущего в одиночной камере.

Пьеса начинается в момент, когда ломается этот лед.
Наряду с этим не нужно забывать, что Тихий — представитель 

буржуазной артистической богемы, человек, в нормальное время 
привыкший писать стихи больше в кафе, чем дома, привыкший 
к шуму большого города, к его пивным, кабачкам, кафе. Это чело
век, несмотря на свою толщину и некрасивую внешность, любящий 
ухаживать за женщинами и имеющий у них успех; любитель хоро
шо выпить и поесть, для которого в нормальных условиях блага 
жизни отнюдь не безразличны.

Его чувство к Божене не надо представлять себе как вечную 
и безнадежную любовь. Отнюдь нет. Это чувство не мешало ему 
ухаживать за другими женщинами и жить самой нормальной 
жизнью. Эта старая влюбленность занимала и занимает какой-то 
поэтический уголок в его душе, хотя он, наверно, никогда бы не 
женился на Божене, если бы даже она этого захотела, ибо ои-то 
знает, что ни она с ним, ни он с ней не будут счастливы.

Больше всего не хотелось бы, чтобы актер, играющий Тихого, 
выпятив комические элементы роли, построил бы образ главным 
образом на них. Тихий — человек, иногда вызывающий смех 
своими манерами и репликами, но это совсем не смешной человек. 
Напротив, это человек, во всяком случае по замыслу автора, боль
шой и умный.

Хотелось бы предостеречь и еще от одного возможного за
блуждения. Тихий — поэт, но если актер захочет все время играть 
в нем поэта, он поступит неправильно. Не нужно, чтобы, оставшись 
наедине, Тихий сочинял стихи, не нужно, чтобы он выговаривал 
какие-то фразы особенно поэтично, не нужно, чтобы он читал сти
хи. Я совершенно сознательно не дал ему в пьесе читать стихи 
и очень прошу не считать это авторским заблуждением.

Джокич. Черногорец, представитель одного из самых неукро
тимых народов, состоящего всего из нескольких сот тысяч человек, 
но давшего в армию Тито треть наиболее прославленных партизан
ских генералов.

Джокич для меня — представитель тех несгибаемых антифа
шистов, для которых открытая борьба с фашизмом, начавшаяся 
в 1936 году в Испании, не прекращалась ни на один день ни при 
каких обстоятельствах. Джокича не согнуло ничего — ни лагерь,
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ни слепота, он продолжает чувствовать себя борцом. И это в нем — 
главное. Он с торжеством жмет руку Мачеку так, что тот вскрики
вает. В этом слепом человеке не должно быть ничего несчастного. 
Он выглядит стариком, но он не слаб и не бессилен. Что бы с ним ни 
случилось, он будет укором совести всем, кто ослабел или отошел от 
борьбы. Это человек сильный и жестокий в борьбе. Слепота ничего 
не переменила в его характере.

Трое участвующих в пьесе советских людей нуждаются в мень
ших авторских пояснениях, чем остальные персонажи пьесы. 
Однако несколько слов о каждом из них хочу сказать.

О Петрове. Для характеристики Петрова прежде всего нужно 
вспомнить его собственные слова о том, что такое сознательный 
человек. Петров действует в сложной обстановке только что осво
божденной страны, и та сдержанность, с которой он говорит в пьесе, 
не природная черта его характера, а манера поведения в данных 
предлагаемых обстоятельствах. Он все время сознает, где нах®- 
дится, сознает, что и когда нужно и должно говорить. Он сознает, 
что кончилась только открытая война, а скрытая война продолжа
ется самым ожесточенным образом.

Где-нибудь в Москве, за дружеским столом мы того же самого 
Петрова могли бы увидеть менее сдержанным. Актеру, играющему 
Петрова, следует помнить об этом подтексте — в других обстоя
тельствах этот человек не совсем таков, каков он в пьесе.

Второе замечание. Петров — человек, побывавший во многих 
странах, много видевший и вполне интеллигентный по самому роду 
своей работы. Поэтому, хотя он говорит просто, ни в коем случае не 
нужно наигрывать эту простоту, превращать его в «рубаху-пар- 
ня»... Это человек, знающий Европу, знающий языки, знающий 
нравы и обычаи Запада, и это накладывает отпечаток и на его внеш
ность, и на его разговоры.

Третье замечание. Ни в коем случае не надо трактовать их 
отношения с Боженой как только ее любовь к нему, беспощадно 
отвергаемую им. Петров сам испытывает к Божене сильное чувство. 
Это чувство зародилось еще три года назад, и, будь он человеком, 
избравшим себе другой жизненный путь, иначе глядящим на свои 
жизненные задачи, их обоюдные чувства с Боженой могли не быть 
такими безнадежными. Причины невозможности их сближения 
заложены в самом Петрове. Он — человек, избравший трудную 
профессию, при которой почти вся жизнь должна быть заполнена 
только ею. Он пошел на это сознательно и не раскаивается в этом. 
Но жизненное решение — одно, а чувства — другое, и было бы
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неверно, если бы мы, глядя на Петрова, не поняли силы его чувства 
к Божене. Не нужно играть Петрова с излишней бодростью. Пусть 
зритель почувствует, что это человек, на которого война наложила 
свой отпечаток, человек, в голосе которого чувствуются ноты уста
лости, иногда грусти. Эти ноты ничего не решают в его поведений, 
но они есть, и актер ограбит себя, если лишит себя их.

О Маше. Этот образ, мне кажется, почти не требует пояснений. 
Мне бы только хотелось, чтобы ее не старались играть излишне 
простой, не применяли бы к ней шаблонный термин «наша простая 
советская девушка».

Девушка, которая была где-то в тылу врага радисткой, которая 
пошла, очевидно, прямо из последнего класса школы добровольно 
на фронт, девушка, которая мужественно прошла через испытания 
трех лагерей и, наконец, бежала, девушка, своим поведением в ла
гере вызывающая уважение и восхищение Вожены и, очевидно, 
других своих подруг,— совсем не простая девушка. Она просто 
говорит, просто себя ведет. Она наивна и неопытна в любви. Оче
видно, любовь к Стефану — первая в ее жизни любовь, но вообще- 
то она отнюдь не наивна. Она человек, знающий, что такое жизнь, 
что такое смерть, знающая, как себя вести в самых трудных обстоя
тельствах жизни, сохраняющая чувство собственного достоинства 
и гордости за свою страну; все это необходимо помнить, играя этот 
образ.

Два слова о Гончаренко. Очень не хочется увидеть на сцене 
традиционно залихватского весельчака-шофера. Кстати сказать, 
и текст пьесы не дает для этого оснований. Гончаренко в какой-то 
мере слепок с Петрова, с которым он давно работает. Такие люди, 
как он, часто бывают среди старослужащих пограничников. Это 
человек выдержанный, аккуратный, привыкший к тому, что его 
начальник разговаривает с ним на «вы». Он внимателен, тактичен, 
воспитан. Он не войдет в комнату в пилотке, не сядет, прежде чем 
его не пригласят. Он знает, в какой руке держать нож и в какой — 
вилку, и плюс ко всему этому очень наблюдателен. Не случайно 
в пьесе именно он первым замечает подозрительное поведение 
Грубека и разряжает его револьвер.

Глядя на сцену

Не нужно в декорации, в обстановке холла в доме Франтишека 
стремиться к какой-то особенной характерности, которая непре
менно напоминала бы о Чехословакии. Декорация и обстановка
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могут быть буржуазно-нейтральными, это не будет противоречить 
истине.

Пьеса сугубо современная, и хотелось бы обойтись без остроха
рактерных гримов. По возможности хотелось бы, чтобы актеры 
играли без париков, и, несмотря на преклонный возраст Франтише
ка и его профессорское звание, автор покорнейше просит не 
награждать его ни бородой, ни усами, ни длинной шевелюрой.

То же относится и к Грубеку.
Желательно, чтобы Мачек на сцене обошелся без злодейских 

усиков.
Тихому тоже противопоказана традиционная поэтическая ше

велюра. Автор скорей готов увидеть его даже лысым.
Если есть в пьесе одни законные усы, то принадлежат они 

Джокичу.

Несколько слов о к о с т ю м а х .  Автору очень хотелось бы не 
видеть в пьесе ни одних гольфов и ни одних из тех шнурованных 
ботинок, что держат у нас в реквизитах для пьес о Европе.

Не нужно пестрых и клетчатых костюмов ни для кого из 
персонажей. Не нужно светлых штанов. Не нужно спортивного 
фасона пиджаков, хлястиков, накладных карманов и т. д. и т. п.

Франтишек, Грубек и Мачек должны быть одеты в приличные 
темные костюмы, в которых не должно быть ничего эксцентриче
ского.

Что касается Вожены, то я тоже рекомендовал бы не на
граждать ее излишне пышными или эксцентрическими туалетами. 
При желании, во второй картине, где Вожена говорит о своем 
платье, что она была в нем в последний раз на студенческом балу со 
Стефаном, это платье может быть длинным, вечерним, но при этом 
скромным, девичьим. Если же в театре не захотят этого делать, то 
соответствующую реплику о бале следует выкинуть.

Джокич должен приходить в таком платье, в каком может 
прийти человек из концентрационного лагеря, то есть в смеси 
арестантской одежды и одежды, которую могли ему дать люди по 
дороге. Словом, он может прийти в чем угодно, лишь бы это одеяние 
не делало его смешным и жалким.

То же относится и к Божене и к Маше в первой картине.
Хотелось бы, чтобы Петров на протяжении действия пьесы не 

был излишне перекрещен ремнями и вооружен. В третьей и четвер
той картине было бы хорошо, если бы он ходил в бриджах, в сапогах 
и вместо гимнастерки — по-домашнему — в той кожаной курточке, 
в которой он появляется впервые. Очевидно, эта курточка — его 
память об Испании.

Словом, мне не хотелось бы подчеркивать в его костюме 
«военную косточку», делать его все время специфически военным.
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Костюм Стефана представляет некоторые трудности. Форма 
чехословацкого корпуса состоит из следующих предметов: галифе 
в сапоги или брюки навыпуск, китель длиннее, чем наш, с наши
тыми нижними и верхними карманами, с открытым воротником, 
как у пиджака. Под этот френч носится защитного цвета рубаш
ка и темно-зеленый галстук. Цвет кителя и брюк — хаки. На го
лове — пилотка. Отличие капитана: на узеньких, сделанных из 
той же материи, что и китель, погонах по четыре золотые звез
дочки.

То немецкое тропическое обмундирование, в котором в дни 
Пражского восстания ходило большинство народных гвардейцев, 
трудно восстановить на нашей сцене, да и не стоит. Так как эта 
организация полувоенная, полугражданская, не будет большой 
ошибкой одеть народных гвардейцев, в том числе и Людвига, в по
лувоенную одежду, заправить обыкновенные гражданские брюки 
в сапоги или, как у велосипедистов, перехватить их снизу и запра
вить в ботинки и добавить какие-то военные детали — военного 
типа курточки или пиджаки, перепоясанные ремнями, и пилотки. 
Если это и не будет соответствовать истине, то, во всяком случае, 
будет недалеко от нее.

В заключение несколько слов, адресованных ш у м о в  и- 
к а м. Дорогие товарищи! Единственная просьба: меньше шума! 
Сильный шум должен быть только в одном месте: перед тем, как 
появляется Петров, там, где по улицам Праги, мимо дома Франти
шека пролетают русские танки. Здесь может быть дан сильный 
грохот танков. В конце же первой картины и на протяжении почти 
всей второй картины, пока продолжается восстание, не нужно 
делать слишком много грохота. Не говоря уже о том, что от этого 
устал наш зритель, это не соответствует действительности и, самое 
главное,— вовсе не страшно. Пусть от времени до времени где-то за 
сценой изредка раздается очень далекая пулеметная очередь, две- 
три очереди, отдельные выстрелы, далекие и глухие разрывы 
снарядов. Это будет и более похоже на правду и создаст ощущение 
тревоги.

Может быть, иные из моих замечаний покажутся деспотиче
скими, иные не найдут отклика ни в душе постановщика, ни в душе 
актера, ни в душе художника. Я предвижу это, хорошо зная, что 
каждую пьесу можно прочесть по-разному. Эту пьесу я не только 
написал, но и прочел. Прочел, естественно, по-своему. Думаю, что 
в главном прочел правильно, ибо довольно хорошо знаю то, о чем 
написана пьеса. Я не навязываю никому своих суждений. Товари
щи, которые прочтут мои замечания, примут то, что они будут 
разделять, и отметут то, с чем они не согласны. Автор на эго не 
будет в претензии, ибо замечания он делал не из желания учить, 
э из желания помочь.



Что же касается тона моих замечаний, то я полагаю, что нет 
смысла перед каждой фразой писать «по-моему». Ибо все, что здесь 
написано,— естественно, «по-моему», и эти слова я с самого начала 
вынес за скобки.

Итак, все это «по-моему» и, естественно, как и все в искусстве, 
может быть и по-другому.

1945

КРИТИКИ ИЛИ КОММЕНТАТОРЫ

Прежде всего — одно предупреждение. Я отлично отдаю себе 
отчет в том, что многое из того, что я собираюсь здесь сказать, 
отнюдь не бесспорно. В данном случае мне хочется поразмышлять 
вместе с читателем над некоторыми вопросами нашей литера
турной критики, именно поразмышлять и поспорить так, как это 
происходит где-нибудь в студенческом общежитии, куда попал 
номер толстого журнала, один на восемь жильцов, и, стало быть, 
кое-что в нем читается и обсуждается вслух.

Вот мы с вами прочли стихи, прозу, очерки и добрались до 
отдела критики и публицистики. И здесь у меня возникает первое и, 
как мне кажется, принципиальное соображение. Несмотря на то, 
что этот отдел в журнале выделен, и на то, что по существу своему 
критика и публицистика — особый вид литературы, мне бы все- 
таки хотелось подойти к этому отделу с теми же критериями, 
с которыми я подходил к предыдущим отделам журнала.

Мне бы хотелось читать отдел критики с интересом. Между тем 
известное изречение, что все жанры литературы хороши, кроме 
скучного, никем не оспаривается, пока речь идет о прозе или поэ
зии. Однако эта истина всерьез ставится под сомнение, как только 
дело доходит до критики. Пожалуй, найдутся люди (из тех, что 
пишут свои статьи безнадежно скучно), которым выгоднее согла
ситься на изъятие литературной критики из общего понятия 
«литература», чем согласиться, чтобы к ним применили простой 
критерий: интересно ли то, что они написали?

Могут сказать, что я пишу все это без адреса. Но скучное ведь 
плохо запоминается. Это как на выставке плохих картин: запомина
ется только то, что они плохие.

Мне не хотелось бы сбиваться на упреки. Есть желание 
поговорить по существу. Давайте признаем (а это не трудно), что 
критика — часть литературы, что критики — это литераторы, то 
есть писатели, работающие в критическом жанре. Критики выска
зывают свои взгляды на жизнь, разбирая литературу, дающую ее 
отображение, дающую живой слепок действительности, и поверяют
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взгляды автора, написавшего роман или повесть, своими собствен
ными взглядами на действительность, на ту же самую жизнь.

Само собой разумеется, что, когда мы говорим о критике, мы 
имеем в виду критику идей н ую , основанную на принципах маркси
стской эстетики. Это критика принципиальная и, значит, воинству
ющая, непримиримая.

Критика эта — всегда и во всем — призвана руководствовать
ся интересами народа, государства, партии, а не интересами 
групповыми, приятельскими, личными. Эта критика — страстная, 
темпераментная и (не будем бояться употребить такое простое, но 
выразительное слово) боевая. Но таковы ли многие из публикуе
мых л и те р ату р н о-критических статей?

Литератор-критик, разбирая произведение, скажем, литерато- 
ра-прозаика и оценивая его, выдвигает обычно несколько крите
риев.

Насколько активно вторгается это произведение в наше со
ветское бытие? Насколько велико его общественно-преобразующее 
значение, как помогает оно формированию коммунистического 
сознания?

Правдиво ли это произведение? Правдиво ли изображена в нем 
жизнь? Интересно ли оно? Интересно ли изображена жизнь? Хоро
шо ли написано произведение? Есть ли в нем чувство целого, 
соразмерность частей, проявлен ли здесь хороший литературный 
вкус, каким языком оно написано?

Я называю здесь не все критерии, только несколько основных, 
без которых обычно не обходится ни одна литературно-критическая 
статья.

Но не будет ли естественно для критика, пишущего статью, 
взять и повернуть эти критерии, если можно так выразиться, фрон
том к себе? Подчеркиваю: все эти критерии.

Не потребует ли его достоинство литератора взглянуть на 
собственную деятельность в области литературы с тех же самых 
позиций, с каких он смотрит на деятельность критикуемых им 
поэтов или прозаиков?

Имеет ли он право отбросить при оценке собственного творче
ства хотя бы один из этих критериев?

Мне кажется, что многие читатели толстых журналов согла
сятся со мной: читателей слишком часто обрекают на чтение 
критических отделов и слишком редко радуют этим. Боюсь даже, 
что если провести анкету среди читателей с единственным вопро
сом: читаете ли вы такой-то (имярек) критический отдел такого-то 
(имярек) толстого журнала, то получится удручающее количество 
отрицательных ответов.

Критика наша имеет немало заслуг — без нее развитие со
ветской литературы было бы невозможно. Но сейчас, в этих за
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метках, я хотел бы говорить о некоторых недостатках наших 
литературно-критических статей.

Нетрудно понять, что, характеризуя статью как скучную, 
я имею в виду то обстоятельство, что автор ее, желая скажем, 
доказать правильную мысль, не затруднил себя при этом ни изуче
нием жизни, ни подбором аргументов, ни темпераментным изложе
нием своих оценок. Нет. Он писал вяло, холодно и, может быть, не 
заметил сам, как дискредитировал правильную мысль своими 
холодными скучными писаниями.

Не так давно в качестве редактора мне пришлось иметь две 
беседы с критиками, предлагавшими в журнал свои статьи. Обе 
статьи были «правильные», но скучные. В обеих статьях как будто 
бы правильно, но неинтересно доказывалось, что «А» — это «А» 
и «Б» — это «Б» и что, следовательно, это хорошо, а это нехорошо.

Я отказался от печатания статей, в обоих случаях мотивируя 
гем, что они скучны, и бестактно добавив, что читатель, по моему 
мнению, не будет их читать именно по этой причине.

Один из критиков на меня рассердился. Из разговора выяви
лось, что критерий «скучно» при оценке его статьи был для него 
абсолютно неожиданным, и не потому, что он считает свои статьи 
на самом деле не скучными; нет, он довольно откровенно признал
ся, что «статья, может быть, действительно немножко скучновата», 
но его обидел сам факт применения такого критерия к критической 
статье. Он считал, что сам вправе применить этот критерий к разби
раемому им роману, но к его собственной критической статье такой 
критерий применять не следует.

А, собственно, почему? Где решено между писателями и чита
телями, что критическая статья не должна быть интересной и даже 
занимательной, что она не должна нести в себе чувство целого 
и обладать стройной композицией и что, наконец, она не должна 
быть написана отличным литературным языком, за которым чув
ствовался бы хороший художественный вкус и любовь к слову?

Такого соглашения о ненападении на критику с этих позиций 
писатели и читатели никогда не заключали между собой. Более 
того, читатель совершенно точно и недвусмысленно выражает свое 
пассивное сопротивление скучным статьям, не читая их. И здесь 
я считаю уместным поставить вопрос о том, нет ли смысла перейти 
от пассивного сопротивления к активному? То есть не только не 
читать таких статей, когда они напечатаны, но и просто не печа
тать их?

Критик, не согласившийся с моей точкой зрения, рекомендо
вал мне еще раз перечитать его статью, подумать и дать окончатель
ный ответ.

Должен откровенно признаться, что я не сразу и не все понял 
в его статье. Сначала мне показалось, что она правильная, но скуч
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ная и написана плохим литературным языком. Сейчас, подумав над 
ней еще раз, я вижу, что между первым, вторым и третьим есть 
некая внутренняя закономерная связь, и я совершил оплошность, 
сначала проглядев эту связь. Статья была не только скучной, но она 
была и во многом неправильной. Может быть, именно потому, что 
она была скучной.

Попробую объяснить этот родившийся у меня при втором 
чтении вывод.

Что значит — написать правильно о жизни?
Правильно написать о жизни — это значит, во-первых, хорошо 

знать жизнь, знать то, о чем ты пишешь. Во-вторых, это значит 
правильно почувствовать в жизни главное и второстепенное, пере
довое и то, что двигает жизнь вперед, и то, что тянет или тащит ее 
назад.

Правильно написать о жизни — это значит увидеть в ней 
передовые тенденции будущего. В ней, а не вне ее. Найти эти тен
денции, а не сконструировать их. Осветить их среди всей сложно
сти и многообразия жизни, а не вытащить их напоказ, отделив от 
жизненной среды. Самая глубокая, справедливая и передовая 
тенденция жизни, без чувства художественной меры и такта вы
ставленная напоказ,— это рыба, выброшенная из воды на берег: 
она, может быть, нагляднее видна, чем рыба, плавающая в воде, но 
вне воды она задыхается.

Я возвращаюсь к статье скучного критика. Когда я прочитал 
ее, то мне показалось, что рыба, которая в критикуемом романе 
плавала в воде, в статье была выброшена на берег, она задыхалась 
и умирала на глазах. И это было связано не с тем, что критик был 
неумен или нелогичен, а с тем, что в этой статье и, очевидно, во 
многих предшествующих статьях он постепенно задушил в себе 
художника, задушил в себе, в критике, писателя. Он разучился 
судить о рыбах, плавающих в воде жизни: для того чтобы судить, 
ему оказалось нужным схватить их за хвост и разглядывать на 
сухом месте.

Так рождаются статьи, в которых на первый взгляд все 
правильно, а по существу все неправильно.

Предположим, критик высказывает аксиому: в условиях наше
го общества укрепляется мораль советской семьи, возникает новый 
быт и новая мораль, интересы общественные все более гармониче
ски сочетаются с интересами личными и в этих условиях так 
называемые «вечные проблемы» находят все более глубокое мо
ральное разрешение.

В романе, который разбирает критик, автор на протяжении 
четырехсот страниц движется как художник к утверждению имен
но этой истины. И вот здесь-то и появляются две рыбы: в воде и на 
берегу. Автор проводит своих героев через испытания. Они у него
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живут в реальной жизни. В романе любящие друг друга люди 
совершают ошибки; в романе появляется человек, из-за которого 
такая ошибка становится возможной. В романе происходит жизнен
ная борьба, в ходе которой автор средствами искусства убеждает 
читателя в конечной победе правдивой передовой тенденции вре
мени.

Но критик решил пойти дальше писателя: он решил разгля
деть рыбу без помех, забыв, что помехи существуют и в жизни. Он 
сказал о романе, что тенденция его правильна; он высказал не
сколько весьма разумных суждений по поводу этой тенденции 
вообще, но в частности, говоря о романе, он начал со слова «но» 
и потом преобразовал это «но» в десять «зачем».

Да, автор борется за Крепость советской семьи. Но зачем у него 
на страницах романа существует развод?

Да, автор отдает свои симпатии положительным героям. Но 
зачем он вывел тут же и отрицательных?

Да, Н. Н.— хорошая советская женщина. Но зачем она столько 
колеблется и ошибается, прежде чем прийти к правильному реше
нию?

И сразу все стало неинтересно, как мертвая рыба. Неинтересно 
и во многом — очень во многом — далеко не правильно. Ибо одно 
дело обнаружить, подчеркнуть тенденцию, а другое дело — вы
рвать ее из жизни.

В романе был художник. В статье его не оказалось. Жизнь 
ушла из статьи. Следовательно, ушла из нее и настоящая, принци
пиальная политика, ушло и искусство — все, вплоть до искусства 
литературной речи.

Маленькое отвлечение в сторону. От времени до времени, 
особенно в последний год, уже после войны, мне приходится полу
чать письма от читателей, в которых они критикуют то, что я писал 
во время войны: рассказы и в особенности мою повесть «Дни и но
чи» — с позиций различных уставов: боевого устава пехоты, устава 
гарнизонной, караульной и прочих служб.

Не в порядке полемики, а в порядке просто объективной 
информации должен сказать, что в этих случаях мои корреспонден
ты по большей части — работники военкоматов, делавшие во время 
войны почетную и необходимую работу, но в значительной своей 
части не видевшие реальной войны. Я сужу об этом не на основании 
своих домыслов, а на основании их собственных писем, в которых 
они обычно попутно рассказывают о себе.

Безусловно, я — человек невоенный, и нет сомнений, что 
в моих вещах, о которых говорят эти корреспонденты, есть ряд 
упущений и неточностей. Но когда ты пишешь о войне, то у тебя 
могут быть упущения и неточности с двух, отнюдь не всегда совпа
дающих, точек зрения: с точки зрения войны и с точки зрения

242



военных уставов, примененных теми, кто делает замечания к войне 
уже задним числом. И это очень существенная и, как мне кажется, 
принципиальная разница. Только потому, что она принципиальная, 
я и позволил здесь упомянуть о себе.

Армия приходит на войну с готовыми уставами. Но война 
с первого же дня начинает вносить в них коррективы. Во время 
войны пишутся новые уставы, в которых сохраняется старое и воз
никает новое. И после войны опять пишутся уставы, в которые 
безусловно будут внесены поправки новой войной.

В уставах написано, что в условиях обороны штаб армии 
должен находиться в пятнадцати — двадцати километрах от пере
довой. В Сталинграде было время, когда это расстояние измерялось 
пятьюстами метрами. Это только один из множества примеров. 
Уставы и нормы взаимодействуют с жизнью и влияют на нее, но не 
подчиняют ее до конца, и нельзя судить жизнь только с позиций 
норм и уставов.

Все вышесказанное имеет прямое отношение к тому разговору 
о критике, который я начал. Если продолжить параллель, то лите
ратура — это история войны, а не сборник всех уставов. Литерату
ра рассказывает о том, как была выиграна война, а не то, как были 
применены в ней уставы. Правильное применение уставов — толь
ко часть объяснения, а не все объяснение.

И если все сказанное перенести из войны в нашу жизнь, 
в жизнь вообще, то мне кажется, что многие критики оказываются 
в положении тех корреспондентов, которые задним числом крити
куют жизнь только с позиции ее соответствия уставам. И жизнь, 
обладая в литературе правдоподобием, в их устах правдоподобие 
теряет и опять-таки оказывается рыбой, выброшенной на берег.

Тягостнее всего читать в критических статьях безапелляци
онное заявление о том, что советский человек бывает таким и не 
бывает этаким, что он должен здесь сказать только так, а не иначе, 
и должен пойти только сюда, а не туда.

Нет, советский человек бывает и таким и этаким и говорит 
и так и иначе, поскольку он не воображаемая средняя единица, 
а человек, взятый из жизни. И неверно, как правило, разнимать 
роман или повесть на кусочки, где люди поступили так, и кусочки, 
где они поступили не так.

Главное не это. Главное — идейный и эмоциональный резуль
тат произведения. Куда и к чему привел писатель читателя? 
Привел к будущему или столкнул в прошлое? Иными словами, 
выполнил ли писатель свое назначение художника, который отдает 
себе отчет в огромной общественно-преобразующей роли нашей 
литературы? Забвение в критике того, что писатель может осуще
ствить это назначение именно идейным и эмоциональным результа
том произведения, есть не только забвение искусства, но и забвение
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жизни. А статью, в которой забыты и искусство и жизнь, неинте
ресно читать. И в данном случае слово «скучно» по отношению 
к критической статье есть, пожалуй, приговор гораздо более глубо
кий, чем это может показаться с первого взгляда.

Хочется остановиться еще на одном вопросе, прямо связанном 
с первым.

Что такое критик? Писатель или комментатор? Что определяет 
содержание его статьи и глубину ее? Содержание и глубина книги, 
о которой он в данном случае пишет, или его собственное человече
ское содержание и глубина его собственных мыслей? Можно ли 
написать глубокую и содержательную статью о плоской книге? 
Можно ли написать интересную статью о книге неинтересной? 
И, наконец, придя в редакцию литературного журнала и разговари
вая о своей будущей статье, что должен принести с собой критик в 
первую очередь: список чужих книг, о которых он намеревается 
писать, или сумму собственных мыслей, которые он намеревается 
высказать?

Это вопрос не формальный. У нас выходит мало критических 
книг. В тех же случаях, когда они выходят, они по большей части 
объединены общей темой. Чаще всего это монография об одном 
писателе. И очень редко — книга, объединенная одной общей 
мыслью, мыслью критика, в связи с разными явлениями литера
туры.

Я думаю, что это меньше вина издательств, чем критиков. 
К сожалению, большое количество печатающихся в наших журна
лах статей носит прежде всего комментаторский характер, и их 
содержание определяется целиком не мыслями критика, а содержа
нием произведений, которые он критикует. А так как произведения 
эти различны и по жанру, и по форме, и по глубине, и по времени, 
в которое они написаны, то статьи, которые написаны просто в виде 
комментариев к этим произведениям, иногда положительных, иног
да отрицательных, тоже чрезвычайно разнокалиберны и никак не 
соединяются в единую книгу с единым, общим взглядом на явления 
жизни и литературы.

Из этого правила в последние годы существует мало исключе
ний. И это печально, ибо свидетельствует о том, что у нас мало 
критиков с глубоким взглядом на жизнь, со своим творческим 
лицом.

Комментаторская статья становится понятной и в какой-то 
мере интересной только в том случае, если вы читали разбираемое 
произведение до того, как прочли эту статью. Вы его читали рань
ше, и для вас представляет известный интерес оценка его крити
ком: в чем вы с ним сходитесь и в чем расходитесь?

Но как только вы представили себе, что вы не читали этого 
произведения (или если вы действительно его не читали), так
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сейчас же эта комментаторская критическая статья теряет всякий 
смысл и интерес, ибо в ней только изложены мысли по поводу того, 
что написал писатель, но в ней нет мыслей о жизни, то есть о глав
ном.

Хочу сказать о том же самом еще и по-другому. Человек, 
желающий пересечь лес в определенном направлении, идет по 
компасу. Человек, не знающий своей дороги, будет идти от дерева 
к дереву. Человек, идущий по компасу, совершает путь. Человек, 
идущий от дерева к дереву, блуждает, причем видимость одна и та 
же: оба человека идут по лесу.

Следовательно, нужно иметь компас. Но у нас многие критики 
не имеют его и блуждают от дерева к дереву, от рецензии к статье, 
от статьи к рецензии. И поэтому у них не получается своей критиче
ской книги, ибо книга — это путь, а не блуждание.

Хотелось бы решать: читать или не читать книгу после того, 
как я прочту статью о ней? Я не хочу читать статью только потому, 
что прочел до этого книгу. Критическая статья должна представ
лять собой для читателя интерес самостоятельный, а не только 
производный.

Между прочим, не комментаторским ли характером значитель
ной части нашей критики объясняется почти полное отсутствие 
у нас такого интересного жанра, как литературные обзоры? Этот 
жанр для любого критика, обладающего идейной зрелостью, отчет
ливым взглядом на жизнь и на искусство, особенно благодарен. 
Л между тем он обычно пребывает у нас в жалком состоянии. Ибо 
здесь с особенной ясностью выявляются все недостатки коммента
торского метода критики. Будучи не в состоянии охватить взглядом 
литературный процесс, большой ряд литературных явлений, отсечь 
одно, обратить внимание на другое, выделить явления по принципу 
не объема, а необходимости их, как доказательства своей основной 
ведущей мысли, критик избирает скучную позицию аптекаря, 
развешивающего дозы хвалы и хулы прямо пропорционально 
листажу разбираемых произведений.

Нет, пожалуй, это можно точнее пояснить другим примером. 
Вы спросили у человека: «Вам нравится улица Горького?» И чело
век ответил вам без запинки: «Улица Горького представляет собой 
пространство, ограниченное с двух сторон домами. С левой стороны 
она имеет сто двадцать семь домов, помеченных нечетными номера
ми, а с правой стороны — сто восемнадцать, помеченных четными 
номерами. Из этих домов сорок два — свыше пяти этажей, восемь
десят четыре — от трех этажей до пяти, остальные — ниже. С ко
лоннадами шесть домов, с балконами — четырнадцать. На семи 
домах отсутствуют фонари и на трех — номера». Как бы утриро- 
ванно на первый взгляд ни звучал такой ответ, я утверждаю, что 
многие литературно-критические обзоры, которые я читал за по
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следние годы, по существу произвели на меня именно такое впе
чатление.

У нас нередко в критических статьях пишут о камерности: 
о камерности тех или иных стихов, той или иной пьесы или повести. 
Не всегда, правда, бывает ясно, что тот или иной критик хочет 
сказать этим определением. В иных статьях эта камерность опреде
ляется даже какими-то своеобразными количественными критерия
ми — дескать, если основное действие романа происходит в штабе 
фронта, так это не камерное произведение, а если в штабе полка, 
так это уже камерное произведение. Или если в пьесе сорок девять 
действующих лиц и много стреляют, так это не камерное произведе
ние, а если в пьесе шесть действующих лиц и совсем не стреляют, 
так это камерное произведение.

Мне кажется, что слову «камерное» в искусстве можно 
подобрать ряд сложных определений, но если найти самое простое, 
хотя, может быть, неполное, то камерное в искусстве — это то, что 
суживает широкий интерес к нему со стороны читателя, зрителя, 
слушателя.

Так вот, на этот раз мне хотелось бы сказать о «камерности» не 
в применении к прозе или к поэзии, а в применении к критике.

У нас слишком много камерной критики. Под камерной 
критикой я подразумеваю критику, не представляющую собой 
широкого жизненного интереса, критику, которая, если принять 
литературу за солнце, согласилась быть луной и ограничила свои 
обязанности холодным светом отражений.

Мне могут возразить, что литературная критика — это и есть 
отражение литературы. Я отвечу: и так, но прежде всего — это 
отражение жизни. И если мы заглянем в лучшие времена прогрес
сивной русской критики — скажем, критики Белинского, Черны
шевского или Добролюбова,— то мы по справедливости не назовем 
эту критику луной. Нет. Это — второе солнце русской литера
туры.

Не так давно на Всесоюзном совещании драматургов мне 
довелось говорить о том, что было бы неплохо, если бы критик, 
критикующий пьесу о восстановлении Сталинграда, съездил сам 
в Сталинград и проверил жизнью истинность положений пьесы.

Это вызвало веселое оживление среди многих критиков, оче
видно считавших, что я придумал самое примитивное из всех 
возможных спасений от критических бед.

Вообще говоря, я думаю, что творческая поездка критика 
в Сталинград (а ведь если он пишет о жизни, то он пишет не только 
о пьесе про Сталинград, но и о Сталинграде) выглядит так же 
естественно, как и поездка туда писателя. Но дело, разумеется, не 
только в поездке. Это — пример. Важно, чтобы уровень знания 
жизни, проникновения в нее и степень заинтересованности в ее
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проявлениях были у критика никак не меньше, чем у писателя 
любого другого жанра.

Можно вообще оспаривать, скажем, целесообразность творче
ских командировок на места действия твоего будущего произведе
ния (я лично думаю, что это оспаривать не стоит, но предположим). 
Но уж вовсе бессмысленно, признавая необходимость этого для 
прозаика, не признавать необходимость того же для критика. Неу
жели человек, разбирающий, правда ли это, должен и может знать 
о предмете спора меньше человека, утверждающего, что да, это 
правда?

Это большой и сложный вопрос, о частностях которого можно 
и нужно спорить. Но если я, скажем, увидел статью о творчестве 
Николая Погодина и прочел бы ее название «Драматургический 
эпос пятилеток», то я бы хотел прочесть в ней не просто о Погодине 
и, в связи с ним, несколько слов по ходу дела о пятилетках, а я хо
тел бы прочесть в ней о жизненном эпосе пятилеток и о выражении 
этого эпоса в драматургии Погодина.

В заключение мне хочется поставить несколько вопросов, на 
которые читатель в большинстве критических статей или вовсе не 
находит ответа, или находит ответы только частичные. Эти вопросы 
большие и сложные, и я честно сознаюсь, что сам не мог бы на 
каждый из них дать полный, исчерпывающий ответ; так что этот 
разговор будет вестись не в порядке взаимных упреков, а скорей 
в порядке разговора по душам, ибо на то, на что не может ответить 
один человек — буду ли это я или другой,— естественно, мы можем 
ответить все вместе.

Мы не единственная страна почти с поголовной грамотностью 
и с обязательным всеобщим обучением. Но, говоря о нашей литера
туре, задумывалась ли наша критика над тем, что в тех капитали
стических странах, в которых также существует обязательное 
всеобщее обучение, люди под влиянием капиталистических по
рядков и определенной «идейной» обработки общественного созна
ния погружаются в мутные воды третьесортной литературы? У нас 
все люди становятся грамотными для того, чтобы читать истинно 
художественную литературу, а в этих странах семьдесят пять 
процентов (я еще называю скромный процент) людей становятся 
грамотными для того, чтобы всю жизнь читать макулатуру. Я не 
говорю о школьных программах,— в школьных программах всего 
мира существует классика. Я говорю о том, что читает человек, 
выходящий из школы, и что он читает всю свою дальнейшую жизнь 
самостоятельно.

В Америке, при наличии целого ряда блестящих современных 
писателей, американский читатель на семьдесят пять процентов 
читает только бульварщину самого низкого пошиба.

Из-за рубежа в ответ на это мне могут сказать: «У вас нет
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свободного книжного рынка. Тиражи книг у вас регулируются не 
голым спросом рынка, а решением издательства: издавать такую-то 
книгу таким-то тиражом, а такую-то — большим или меньшим, чем 
другую. Может быть, если бы вы руководствовались только фи
нансовыми расчетами, то и у вас нашел бы себе место широкий 
спрос, скажем, на бульварную литературу».

Что ответить на это? Надо ответить: да, вы правы. Во-первых, 
мы строим новое сознание человека нового общества, но мы нахо
димся, совершенно верно, именно в процессе этого духовного 
строительства. И если бы мы отбросили все идейные соображения, 
безусловно, и у нас нашелся бы круг потребителей бульварной 
литературы.

Правда, наша партия уже настолько успела перестроить 
сознание людей и настолько воспитать их за тридцать лет существо
вания советской власти, что потребители бульварного чтива, дума
ется, составляли бы меньшинство по отношению к кругу читате
лей, привычным предметом чтения которых стала Литература 
с большой буквы — то есть случилось бы обратное тому, что про
исходит у вас, за рубежом.

А во-вторых, мы ни за что не отбросим своих идейных сообра
жений, касающихся того, какие книги мы должны и хотим вы
пускать и какие книги не должны и не хотим выпускать, ибо мы 
строим социалистическое общество, ибо мы воспитываем человека 
этого общества, и мы совершенно сознательно и планомерно при 
этом воспитании будем оберегать душу человека от дурных влия
ний дурной литературы.

Адресуясь за рубеж, хочется добавить, что вообще в разные 
годы нашего существования, в самые трудные, в самые тяжелые, 
в самые бедные, мы никогда не поступались своими идеями, и ни
когда соображения никакой доходности не смогли заставить нас 
калечить душу и ум человека.

Мне кажется, я сделаю правильный вывод, если скажу, что 
литература уголовно-детективная имеет больше всего распростра
нение и успех у людей, не знающих, что такое настоящие житей
ские испытания, и в странах, не переживших больших и глубоких 
потрясений. Американскому аптекарю из Коннектикута интерес
ней читать какую-нибудь «Пещеру Лейхтвейса», чем югославскому 
партизану из Дарвардского ущелья.

Это я говорю потому, что людям, много испытавшим в жизни, 
бульварная литература кажется особенно глупой. А наш читатель 
стал после войны еще глубже, серьезнее и умнее. Он привык все 
утверждения литературы проверять жизнью и привык сердиться, 
когда об этой жизни, которую он хорошо знает, пишут неправду. Он 
не склонен при этом умиляться от того, что эту неправду пишут 
якобы для его развлечения: он просто сердится.
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Так вот первый вопрос, который мне хочется задать нашим 
критикам, это вопрос о том, что если все это так, если литература 
воспитывает нашего читателя всю его жизнь и влияет на него в этом 
смысле всю его жизнь,— тогда не интересно ли было бы просле
дить, как это обстоятельство отражается на самой литературе, 
какие возникают в связи с этим в нашей литературе новые крите
рии при выборе писателем темы своего произведения, при разра
ботке характеров, при построении сюжетной канвы? То есть не 
только то, как писатель влияет на читателя, но и как читатель, за 
эти тридцать лет сформировавший совершенно новые требования 
к литературе, как он этими требованиями, своим отношением к ли
тературе в свою очередь активно влияет на нашу литературу?

Второй вопрос — о народности и массовости нашей литера
туры.

Наша современная советская литература народна. Я отнюдь не 
хочу сказать этим, что каждая наша книга, выходящая сейчас, 
хороша или что каждая из них будет читаема долгие годы. У нас 
много неудачных книг, еще больше книг средних, которые, в какой- 
то час сослужив службу, потом исчезнут с книжных полок. У нас 
есть книги хорошие и очень хорошие.

И вся эта наша литература, в подавляющем ее большинстве, 
народна по своим устремлениям, ибо это литература для народа, 
о народе и, главное, написана с точки зрения защиты самых кров
ных интересов народа.

И вот то, что эта литература является массовой, читается 
миллионами,— не является ли это чем-то совершенно новым в ми
ровой истории, принципиально отличным от всего, что мы знаем 
о месте литературы в прошлом?

Есть ли сейчас за рубежом книги, написанные для народа, 
о народе и в интересах народа? Конечно есть. От времени до време
ни то в одной, то в другой стране появляются такие книги. Но эти ли 
книги — самые массовые? Эти ли книги занимают главное место на 
полках книжных лавок, в шкафах читателей? Их ли читают дома, 
и на службе, и в метро, и в поезде? Нет. Гигантский, подавляющий 
процент литературы, появляющейся в капиталистических странах, 
составляют книги, написанные вопреки интересам народа. Ибо 
современные «Пещеры Лейхтвейса», при всей их глупости,— это 
литература, направленная против народа. Она сознательно ведет 
к тому, чтобы юноша, сошедший со школьной скамьи с некоторым 
кругом здоровых интересов, здоровых воспоминаний, здоровых 
влияний классической литературы, постепенно стал привычным 
потребителем бульварной жвачки, отучающей его думать о мире — 
таком, какой он есть в действительности. И массовость этой антина
родной литературы является, может быть, одной из самых отврати
тельных и опасных язв капиталистического общества.
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Над этим стоит задуматься, чтобы понять, в каком принципи
ально новом, великолепном и в то же время ответственном положе
нии находится наша литература, когда книга, написанная в интере
сах народа и для народа, попадает в народ, пользуется условиями 
максимального благоприятствования, условиями, в которых ничто 
не связано с грязными денежными расчетами, с конкуренцией 
детективов, с монополистическим зажимом реакционных изда
тельств.

И вот, спрашивается, как в этих новых, впервые в мире суще
ствующих условиях, в которых живет наша литература, отража
ются на ней эти небывалые обстоятельства?

И второй вопрос, который мне хотелось бы задать нашим 
критикам, это вопрос о том, как народность и массовость литерату
ры, как самый факт ее всенародного распространения в свою 
очередь отражается на ее эстетических литературных особенно
стях? Не вносит ли эта массовость литературы новые эстетические 
критерии в литературу? И не заставляет ли она писателей, которые 
это понимают, пересмотреть многие и многие из старых эстетиче
ских критериев?

В условиях социалистического общества книга, защищающая 
интересы народа, имеет все объективные возможности для приобре
тения громадного круга читателей — причем и по своему воз
растному составу, и по своему Общественному, профессиональному 
положению, и по уровню образования это круг читателей, объеди
ненных общими идеалами, общими стремлениями и общей борьбой. 
И книга, которую пишет наш советский писатель, не адресована, 
как это бывает в условиях капиталистического общества, той или 
иной группе общества и не поддерживает одну группу общества 
против другой, не защищает одну и не борется против другой,— 
нет, она адресована всему обществу, отстаивает интересы всего 
этого общества и борется против враждебных всем нам интересов 
капиталистического мира.

Так вот, в этих условиях, когда книга адресуется всему нашему 
обществу и в принципе, в идеале может быть прочитана всеми 
членами этого общества,— не является ли сама общедоступность 
этой книги одним из ее художественных критериев? Не является ли 
создание художественной книги: романа, повести, поэмы, которые 
в одинаковой мере будут волновать и члена нашего общества с вы
сшим образованием — профессора университета, и члена нашего 
общества — токаря на заводе, кончившего семилетку,— не явля
ется ли в наших условиях способность создать такую книгу не 
только политическим идейным достижением, но и достижением 
эстетическим?

И, исходя из этого, когда мы критикуем произведения, которые 
непонятны широкому кругу советских читателей,— то не будет ли
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правильно разбирать эти произведения и обсуждать их не только 
с точки зрения незаинтересованности автора в больших проблемах 
времени, но и с точки зрения художественной ценности этих про
изведений? Ибо не есть ли произведение, понятное широким 
массам такого культурного народа, каким является сейчас наш 
народ, произведение, понятное огромному кругу читателей и в то 
же время представляющее собой равный интерес и для пред
ставителей наиболее образованной, наиболее культурной интел
лигенции,— не является ли такое произведение примером не 
только идейной глубины, но и наивысшего художественного 
мастерства?

То, что хорошую книгу будут читать миллионы, а иногда 
и десятки миллионов людей,— не присутствует ли это обстоятель
ство в качестве важного факта не только в книжных магазинах 
и библиотеках, но и за письменным столом писателя, когда он 
работает над книгой? Не является ли это обстоятельство и творче
ским фактом? И не будет ли интересно для критики проанализиро
вать с этой точки зрения и многие произведения советской литера
туры, и творческую лабораторию писателей, и вообще процесс 
создания новой советской литературы?

И третий вопрос. Писатель — всегда путешественник. Книга 
всегда есть плод путешествия его по жизни. Но плод путешествия 
зависит от характера путешествия.

Кто путешественник? Человек, который объезжает земной шар 
по маршрутам компании Кука, пересаживаясь с туристского паро
хода в пульмановский вагон, из купе пульмановского вагона — 
в автобус, из автобуса — в каюту следующего туристского парохо
да? Или путешественник — человек, который впервые проходит по 
никем еще не освоенной земле, который заполняет белые пятна на 
карте?

Мне кажется, трудно поставить знак равенства между этими 
двумя путешествиями и этими двумя путешественниками.

Значительная часть буржуазной литературы в наши дни 
напоминает мне этого первого путешественника, объезжающего 
мир по маршрутам компании Кука с заранее готовым путеводите
лем в руках.

Наша литература напоминает мне второго путешественника, 
того, который открывает новые земли и заполняет белые пятна на 
карте человеческой души. Все ново на этой еще «не обжитой зем
ле», о которой пишет наша литература: новые принципы общества, 
новые критерии при оценке людей, новое отношение к деньгам, 
к благам жизни, к достоинству человека; новое понимание задач 
и жизни каждого отдельного человека и новые конфликты, не 
совпадающие с многолетними традициями всей прежде существо
вавшей литературы.

251



Есть хорошее старое русское слово «землепроходцы». Так вот, 
наша советская литература — это землепроходец. И у нее характер, 
манеры, особенности не куковского туриста, а открывателя новых 
земель.

И четвертый вопрос, который мне хотелось бы поставить перед 
нашими критиками,— это вопрос о том, не будет ли правильно 
и интересно, говоря об особенностях советской литературы и анали
зируя литературный процесс всего этого тридцатилетия, рассмат
ривать нашу литературу не как обычного путешественника, а имен
но как землепроходца, впервые проходящего по этим новооткры
тым землям человеческой души?

Вот те несколько вопросов, которые мне хотелось бы поставить 
перед нашими критиками в этом разговоре по душам и на которые 
хотелось бы услышать ответ уже не столько как писателю, сколько 
прежде всего как читателю нашей критической литературы.
1947

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КРИТИКУ СЕМЕНУ ТРЕГУБУ

Дорогой товарищ Трегуб!
Мне хочется сказать Вам, что Вы меня огорчили pi обманули 

как чрыателя. Ведь не только у писателя есть свой читатель: чита
тель есть и у критика.

Позвольте мне поговорить с Вами как Вашему читателю.
Осенью 1942 года, в дни тяжелые, если не сказать больше, 

я па фронте в штабе армии у кого-то на столе наткнулся на бог весть 
как попавший сюда уже затрепанный номер газеты «Литература и 
искусство». И в ней я вдруг увидел Вашу статью, которая называ
лась «Лирический дневник» К. Симонова». Внизу, под статьей, была 
пометка: «Западный фронт». Из этого я понял, что Вы писали 
свою статью там же, где я писал стихи, о  которых Вы писали,— на 
фронте.

Мне хочется верить, что читатели, которые прочтут эти мои 
слова, адресованные Вам, поверят мне, что вспомнил я об этом 
бескорыстно. Мне просто нужно об этом вспомнить для того, чтобы 
поговорить с BaMPi по душам.

Эта статья принесла мне тогда, помню, большую радость: 
может быть, большую радость, чем любая другая статья за все 
последние годы. Я потом часто вспоминал ее и еще раз вспомнил 
сейчас. Вы меня похвалили в ней. Но она принесла мне радость не 
потому, что Вы меня хвалили, а потому, что, как мне казалось, Вы 
меня очень хорошо понимали: понимали мою душу, мои чувства, 
понимали то, что я хотел сказать. В этой статье Вы были тем моим
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ч и т а т е л е м ,  д л я  к о т о р о го  я  п и с а л  и к о т о р о м у  м не х о т е л о с ь  п о ж а т ь  
р у к у .  К р е п к о  п о ж а т ь .

Давно уже отшумел 1942 год, и многие из стихов, о которых Вы 
писали тогда, умерли для меня, pi В ы  уже не на Западном фронте 
и я не на Сталинградском фронте, а все почему-то я не забыл Вашей 
статьи.

Помните, что Вы писали тогда о моих стихах? «В них нет той 
рассудочной пресноты, которую мы встречали в других стихах 
поэта. Это — вольный язык сердца, язык пережитого. В стихи 
эти веришь... По поводу них не хочется морализовать; читаешь 
и перечитываешь — у тебя праздник».

И дальше Вы писали, что «в беде познаются друзья». Над этой 
фразой, помню, я задумался тогда. И снова задумываюсь сейчас. 
Мне показалось тогда, что в Вашем лице в тот год большой беды 
я узнал друга. Это было тем более радостно, что это было неожи
данно.

Я не любил того, что Вы писали до войны. До войны, критикуя 
писателей и поэтов, Вы любили становиться в неуязвимую позицию 
яростного защитника не нуждающихся в защите авторитетов. Чаще 
всего Вы ссылались на Маяковского, то защищая его от воображае
мых нападок, то — это было чаще и хуже — используя его имя 
и цитаты из него в качестве критической дубинки. Вы как бы, взяв 
в руки фотографию и рулетку, осматривали и обмеривали поэтов. 
Не похож — не годен. Не дорос — не годен. Словно... в казенном 
присутствии.

Вы любили у Маяковского все и в других не любили ничего. 
И — простите меня — мне казалось, что Вы не любили ни того, ни 
другого: ни Маяковского, ни поэзии. Маяковский был не Вашей 
любовью; он был просто Вашей позицией. А поэзия была не полем 
борьбы, а полем деятельности.

Я, кажется, пишу грубо, но это — правда. Я так думал о Вас до 
войны. И пишу это совсем не для того, чтобы Вас укорить, а просто 
чтобы Вы поняли, какой острой радостью задела мою душу Ваша 
статья в 1942 году. Мне показалось, что Вы стали другим, совсем 
другим. А ведь это тогда случалось с очень многими из нас. Это 
была не редкость. Громадная беда испытаний, горя многим тогда 
очистила душу. Вот так я и понял Вашу статью.

Хочу еще раз подчеркнуть — дело не в том, что Вы тогда 
написали обо мне. Мне было бы сейчас легче писать, если бы эта 
статья Ваша была не обо мне, а, скажем, об Алексее Суркове.

Вы написали не обо мне. Вы написали о нас, о писателях. Вы 
написали об очень многих из нас: о тех писателях и поэтах, которые 
в первые же месяцы войны на ее горьких дорогах ощутили ее не 
только как громадное всенародное бедствие, но и как собственное 
бедствие, собственную боль и, главное, собственную борьбу.
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В первые два самых тяжелых года войны родилось особенно 
много стихов, написанных на фронте. Многие поэты прозрели. 
Война потрясла их, разбудила в душах что-то более глубокое, более 
сильное и искреннее, чем то, что было их, так сказать, душевным 
паспортом до войны. Далеко не все стихи, писавшиеся в ту пору, 
оценивая сейчас, можно признать хорошими, но высокая мера 
искренности, душевного порыва, правды жизни легко, без увеличи
тельного стекла, видна в них и сейчас.

И вот, товарищ Трегуб, прочтя тогда Вашу статью, я по
чувствовал Вас другом этих людей и другом их читателей — а у них 
на фронте было много преданных читателей. И больше того: я пред
ставил Вас как раз этим фронтовым читателем, именно тем самым, 
для которого все это писалось, и только по счастливой случайности 
обладающим даром критической речи, даром написать статью, 
такую же неотделанную, неровную, может быть даже неумелую, 
как стихи, о которых Вы писали, и в то же время такую же искрен
нюю, как они.

Между прочим, как я уже сейчас соображаю, Вы, быть может 
впервые в жизни, обошлись в этой статье без цитат, потому что вся 
Ваша статья была сама, наверное, просто цитатой из Ваших друже
ских разговоров и споров о стихах там, на фронте, она была разгово
ром в блиндаже, перенесенным на страницы газеты.

А между тем не кажется ли Вам, что чем больше от души 
пишешь, тем чаще хочется сказать своими словами, тем реже воз
никает желание бегать к своему книжному шкафу за цитатами; 
просто забываешь о существовании этого книжного шкафа, и коль 
уж приходит в голову цитата, так только та, что сжилась с тобой, 
как свое, что сидит у тебя в памяти.

Я заговорил о цитатах не для того, чтобы упрекнуть Вас, 
а просто потому, что именно с цитаты началось мое разочарование 
в Вас сейчас, после войны. Я развернул номер «Литературной 
газеты» от 26 октября 1946 года и увидел Вашу статью: «Новые 
стихи Маргариты Алигер». Статья начиналась с цитаты «Парти
занского дневника», потом шла цитата из Горького, потом из 
Маяковского, потом из Луначарского и кончалась опять цитатой из 
Маяковского. Цитаты все были хорошие, солидные. Вы двинулись 
в бой с поэтом не один на один; Вы предварительно окружили себя 
со всех сторон надежной охраной.

И вдруг у меня мелькнуло какое-то видение детства: улица 
в провинциальном городке и какой-то соседский мальчишка, кото
рого я побил и который, не рассчитывая справиться со мной один, 
приводит с собой старшего брата... Почему-то Ваша статья вызвала 
во мне именно эту, может быть неожиданную или даже не совсем 
правомочную, ассоциацию. Впрочем, дело не в этом. В конце концов, 
нельзя всерьез упрекать человека в злоупотреблении цитатами. Эта
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Ваша статья омрачила меня не присутствием цитат, а совсем дру
гим: отсутствием чувства.

Я вдруг поймал себя на том, что опять вижу Вас довоенного: 
рассудительного и аккуратного; я поймал себя на том, что опять не 
знаю, что Вы любите и чего не любите. Вы опять заговорили о сти
хах холодным, скрипучим голосом человека, который уже давно, 
бог весть когда, был молодым, а сейчас способен только на то, чтобы 
осуждать школьнические проделки молодежи.

А наверное, это не так. Наверное, Вы до тех пор, пока не 
садитесь за свой критический стол, любите чьи-то стихи и, может 
быть, даже кладете под подушку чей-то томик стихов. Может быть, 
Маяковского, может быть, вдруг Блока — не знаю, ничего не знаю. 
Ничего этого не прорывается на поверхность Вашей статьи. Я не 
знаю из нее, что Вы любите. Я знаю только, что Вы считаете.

Ваша статья вовсе не из тех, на которые обязательно хочется 
дать отповедь: в ней нет ни грубости, ни передержек, ни недобросо
вестности; она вполне корректна по форме и если чем-нибудь может 
задеть писателя, то только прикосновением холодных рук. Это ведь 
всегда очень неприятно. От этого всегда невольно вздрагивают.

Я бы не писал о Вашей статье, если бы не огорчился за Вас 
самого: причем я огорчился за Вас гораздо больше, чем за Алигер.

Вот я перечитал сегодня еще раз этот цикл стихов Алигер, 
о которых Вы пишете. Они понравились мне тогда, когда я их читал 
впервые, и опять понравились мне сейчас. По-моему, это хорошие 
стихи. И мужественные. И душа хорошего, мужественного челове
ка стоит за этими стихами. И мне кажется, это трудно не почувство
вать, если читать их с сердцем.

Предположим, что ни я и ни Вы не знаем, кто написал эти 
стихи, хотя и я и Вы — мы оба знаем. Что я могу прочесть в этих 
стихах и за ними? Какое лицо я могу увидеть?

Вот первое стихотворение. Война остается в душе человека, 
писавшего эти стихи, воспоминанием суровым и жестоким. Он 
спрашивает себя: как, будет ему легче, если вырвать эти воспоми
нания из памяти и все забыть о войне, если поверить в то, что в мире 
все хорошо, спокойно, тихо? Но нет. Человек, написавший эти 
стихи, не соглашается на это. Он говорит:

Но память тоже сила, 
и я ее без боя не отдам 
прикинувшимся мирными годам.

Он считает, что годы сейчас только прикинулись мирными, что 
в мире происходит борьба, что не пришла пора благодушия, что 
сейчас не время для забвения той борьбы, которая только что кон
чилась, что борьба продолжается.

Поэт хочет сберечь свою память сухой, как порох. Он говорит,
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что не должно, «не может быть забвения!». Забвенья борьбы, ибо 
борьба не только происходила, но происходит и будет происходить.

Ну что же? Поэт, по-моему, прав.
Эти стихи удивляют Вас «идейным убожеством и поэтической 

беспомощностью». Меня они не удивляют ни тем, ни другим. Я не 
могу и не хочу считать идейным убожеством трезвый, здравый 
взгляд на вещи. Жизнь трудна, полна борьбы и испытаний. Эти 
испытания и борьба предстоят нам и в будущем. И прав поэт, когда 
напоминает мне, как читателю, об этом.

Я прочел первое стихотворение. Теперь прочту второе: «Боль
шие ожидания». Вы приводите заключительные строфы этого 
стихотворения. Я тоже, как и Вы, цитирую их полностью:

И в пору жестоких страданий 
является людям всегда 
великих больших ожиданий 
знакомая с детства звезда.

Отрадны борьба и лишенья, 
когда они отданы ей.
И даже большие свершенья 
больших ожиданий бедней.

По-моему, это прекрасные, мужественные строки. Я вижу за 
ними человека-искателя, человека, который не склонен успокаи
ваться, который, достигнув чего-то, не удовлетворяется этим, 
а думает уже о будущей борьбе и больших ожиданиях будущего.

Мне кажется, Вы напрасно написали об этих стихах и, в связи 
с ними, о Маргарите Алигер, что, будь она идейно вооруженной, она 
бы написала не то и не так и что смысл этих стихов в том, что будто 
бы действительность обманывает человека. Напротив. Здесь речь 
идет о вере в будущее, о мечте, о движении к новым целям, то есть 
о том, без чего жизнь превращается в существование.

Перелистываю дальше, стихотворение за стихотворением. Вот 
стихи «Август». Кончилась война, но чувства, которые она породи
ла в душе поэта, остались. Как тень большой горы, они ложатся на 
все окружающее.

Реже беспечная искра во взоре, 
тише, скупее, нужнее слова...

Это — правдивое чувство. Оно существует в душе у многих из 
нас, переживших войну. У многих из нас в минуту ужасного напря
жения лет войны обострилось зрение, обострились чувства, у иных 
они такими и сохранились. И это естественно.

Если поэт не ставит знака равенства между сегодняшними 
днями и днями войны, между трудом и боем, то разве это неверно? 
Труд может быть великим, и бой может быть великим, но они не
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равны, ибо труд остается трудом, а смерть перед глазами остается 
смертью перед глазами, и, не унижая первого, все-таки нельзя 
ставить знака равенства между первым и вторым.

Вы напрасно пишете, что эти стихи унижают нас. Меня они не 
унижают. Они меня просто заставляют подумать над жизнью. 
А может быть, как раз в этом и есть одна из задач поэзии?

Перелистываю дальше.

Летний день заметно убывает.
Августовский ветер губы сушит.
Мелких чувств на свете не бывает.
Мелкими бывают только души.

Человеку в ответ на большую любовь предложили маленькую 
любовь. Он не хочет такой любви. «Мне не надо маленькой люб
ви»,— говорит он.

Вы скажете, что это — грустное стихотворение. Да, грустное. 
Но поэзия вообще — не комната смеха в парке культуры и отдыха. 
Человек отказывается от маленькой любви. Ему грустно. Но он 
отказывается. И он мне нравится. Он, наверное, хороший человек. 
Его грусть не рождает во мне уныния. Я опять читаю и думаю: как 
ни грустно, но, наверное, он прав, так и надо поступать, непременно 
так и надо.

А вот стихотворение, заключающее цикл. Вы его процитирова
ли полностью. Последую Вашему примеру. Вот оно:

Люди мне ошибок не прощают. 
Притерпелась я держать ответ. 
Легкой жизни мне не обещают 
телеграммы утренних газет.

Щедрые на праздные приветы, 
дни горят, как бабочки в огне. 
Никакие добрые приметы 
легкой жизни не пророчат мне.

Если я гуляю, так на тризне, 
но зато до третьих петухов.
Что могу я знать о легкой жизни? 
Разве только из чужих стихов.

Сеется февральская пороша.
Светят огоньки издалека...
Плечи мне сгибающая ноша, 
все же ты как перышко легка.

Гни меня! Клади щедрее проседь, 
если в чем виновна я — прости. 
Стань еще тяжело, ибо сбросить 
мне тебя труднее, чем нести.
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Надо сказать, что я вовсе не согласен с Вами, кроме, пожалуй, 
одного, что строчки:

Если я гуляю, так на тризне, 
но зато до третьих петухов,—

действительно строчки неудачные, не совсем понятные. Впрочем, 
сам поэт пишет в начале этого стихотворения, что «люди мне оши
бок не прощают. Притерпелась я держать ответ».

Ну что же, давайте оба не простим ей этой ошибки. Но в осталь
ном я с Вами вовсе не согласен. Я не думаю, например, о строчках: 
«Легкой жизни мне не обещают телеграммы утренних газет», что 
это мрачные строчки. Это не мрачно. Это просто — правда. Впереди 
лежат трудные годы восстановления страны. Это — если говорить 
вообще. А у людей в отдельности впереди лежат трудные годы, в 
течение которых они будут залечивать раны, забывать потери, 
заново обживаться в часто осиротевшей жизни.

И Вы не правы. Не о тяжком кресте идет речь в этом стихотво
рении. И не о пути на Голгофу, который мне придется упомянуть, 
если логически продолжать Вашу ассоциацию. А речь идет совсем 
об ином: о том, что ноша жизни не легка, и о том, что тем не менее 
человек готов и хочет ее нести, ибо он не ищет легкой жизни, она не 
нужна ему, не желанна. И отказаться от этой ноши жизни, ноши 
труда ради легкой жизни человеку невозможно.

Ни пассивного терпения, ни упадочности, ни покорности я не 
вижу здесь. Я не понимаю, зачем Вам понадобилось превращать 
мужественного человека в подневольного кули. Только потому, что 
этот человек готов нести на себе груз труда и сознательно не желает 
сбрасывать его с себя?

Должен сознаться Вам, что я не стал пессимистом, прочитав 
этот цикл стихов. Мне просто пришло в голову много разных воспо
минаний: иные из них были печальные, ибо немало печального 
выпало на нашу долю в эти годы; иные из них были радостные, ибо 
тем не менее мы среди всех испытаний победили; иные заставили 
меня задуматься над какими-то минутами своей жизни: так ли 
в ней все было, как должно? Всегда ли я был мужественным? Не 
соглашался ли я порой на маленькую любовь? Не закрывал ли 
я глаза на испытания?

Вы процитировали Маяковского:
Когда

к ребру душа примерзла, 
ты

ее попробуй отогреть-ка.

Процитировали в укор разбираемым Вами стихам. А я бы 
процитировал это в похвалу.
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Скажите мне честно. Вот, предположим, у Вашего друга горе: 
у него погиб любимый человек. Как Вы будете отогревать его душу? 
Поведете его в комнату смеха или будете рассказывать ему анекдо
ты? Или будете делать вид, что ничего не случилось, и неесте
ственно смеяться чаще, чем Вам это хочется?

Я думаю — нет. Не правда ли? Вы придете к нему, посидите 
с ним вдвоем, может быть просто помолчите. Может быть, споете 
с ним что-нибудь, и даже, пожалуй, скорее печальное, чем веселое. 
Вы, может быть, даже не побоитесь с ним вспомнить об умершем. 
Самую больную память не страшно трогать добрыми руками. Злы
ми и холодными — нельзя. А добрыми — не страшно, уверяю 
Вас.

Вот так и поэт: сидел со мной рядом, пока я читал его стихи. 
Над иным мы погрустили, об ином подумали вместе. А о будущем 
вместе и твердо сказали, будучи вполне согласны в этом:

Бери, что хочешь, кроме 
моих больших надежд, пускай они, 
как прежде, верят в будущие дни 
и в то, что мир прекрасен и огромен 
по-прежнему.

На этом мы согласились, несмотря на то что «легкой жизни 
нам не обещают телеграммы утренних газет». И нам обоим показа
лось, что в этом нет никакого противоречия.

Вот мы поговорили с Вами об этих стихах так, как будто мы 
вовсе не знаем, кто их написал. А теперь давайте вспомним, что мы 
с Вами оба — литераторы, оба знающие поэта, о стихах которого 
пишем, знающие его, как человека, как просто одного из нас.

И вот теперь, в конце, мне хочется вернуться к началу Вашей 
статьи. Опять полностью процитирую это начало Вашей статьи:

«В издательстве «Молодая гвардия» выходит сейчас дневник 
«Девушки из Кашина» — юной партизанки Ины Константино
вой. Там есть страницы, посвященные ее первой девичьей любви, 
изумительной, прекрасной силы и чистоты. И вот — погиб воз
любленный. Огромное горе свалилось на нее и грозило раздавить.

«...Я стараюсь отвлечься, думать о чем-нибудь другом,— не 
выходит. Все равно он всегда со мной. Всегда! И ни забыть, ни 
отвлечься я не в силах... Душа моя не знает ни минуты радости».

Ей исполнилось тогда только семнадцать лет, она училась еще 
в школе. И вот девушка поднялась над своим личным горем и не то 
что победила его или отреклась от него, но и этот встречный горе
стный ветер двигал ее вперед.

«Я дала себе клятву, что самое лучшее, что будет мною сдела
но,— в твою память... Я должна, я обязана сделать что-нибудь 
большое, смелое, яркое... Не могу жить по-старому».
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Она ушла добровольцем в партизанский отряд, туда, где можно 
было «отомстить за разбитое счастье», и стала героиней. Ее страда
ния, как и ее любовь, были активной творческой силой».

Простите меня,— начало Вашей статьи показалось мне ханже
ским. Наверное, партизанка Ина Константинова — прекрасная 
девушка; ее дневник, о котором Вы пишете,— наверное, хорошая 
и интересная книга. Я думаю, что автору этого дневника никогда не 
пришло бы в голову, что кто-то использует высокие, благородные 
слова, написанные одним человеком, для унижения другого чело
века.

У автора дневника погиб возлюбленный. «Огромное горе 
свалилось на нее и грозило раздавить»,— пишете Вы. На автора 
этих стихов, которым Вы противопоставляете этот дневник, тоже 
в эту войну свалилось огромное горе: погиб любимый человек. 
И автор стихов, так же как и автор дневника, о котором Вы говори
те, поднялся над своим личным горем и в очень трудные для себя 
минуты совершил поэтический подвиг: написал поэму, которую 
читают и знают миллионы молодежи,— «Зоя»; написал другую 
поэму — «Твоя победа», — о победе над горем, о силе любви и силе 
мужества.

Поэт тоже может быть человеком, и мужественным человеком 
и правдивым; и у него может быть свое горе, с которым он будет 
мужественно бороться. И это так было в данном случае, и Вы это 
знаете.

Зачем же это придуманное Вами противопоставление того, что 
на самом деле совпадает в своей сути, расходясь только в подробно
стях?

Обидным холодом веет от Вашей статьи. В одном месте 
Вы в ней пишете об авторе стихов, что «автора самого нужно 
отогревать грелками,— не то чтобы он своим теплом согрел 
другого».

Что на это сказать Вам? Можно сказать, конечно, что поэзия — 
не паровое отопление и что от нее нельзя требовать, чтобы она 
одинаково пригревала каждого, кто придет в ее комнату. Можно 
сказать, что поэзия — скорей радио, и для того, чтобы слушать 
и слышать, нужно настроить свой приемник на ту волну, на кото
рой идет передача. Вы не обязаны настраиваться на эту волну, но 
если Вы ее не нашли и слышите только треск и разряды, что-то 
неприятное для Вашего уха,— не говорите, что это плохие стихи, 
сознайтесь просто, что Вы не имели терпения или желания, а может 
быть и умения, найти ту волну, на которой идет передача.

Но мне хочется сказать еще одно: о грелках. Мне кажется, что 
Вы замерзли сами. Вас нужно отогреть, чтобы Вы снова почувство
вали и полюбили поэзию. Замерзших отогревают по-разному. 
Можно отогревать и грелками, а можно натирать их снегом. Это
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способ народный, несколько грубый, но действенный. Простите 
меня, если я воспользовался именно им. Учтите мою добрую цель: 
мне хотелось не заморозить Вас, а действительно отогреть.

1947

ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Знаменитые слова Маяковского «больше поэтов хороших 
и разных» столь многократно цитировались в самых различных 
статьях и высказываниях поэтов и критиков, что мы уже привыкли 
к ним, как к аксиоме.

А между тем когда перечитываешь иные статьи и высказыва
ния о поэзии, то убеждаешься, что некоторые наши поэты и крити
ки на деле оспаривают вторую часть этого положения — «и раз
ных». С их теоретическими высказываниями, мне кажется, необхо
димо поспорить. Но для того, чтобы спорить, очевидно, надо 
сначала определить, как ты сам понимаешь это слово «разных».

Советская поэзия развивалась и развивается, опираясь на 
метод социалистического реализма. В уставе Союза советских 
писателей о социалистическом реализме сказано, что он, «являясь 
основным методом советской художественной литературы и лите
ратурной критики, требует от художника правдивого, исторически 
конкретного изображения действительности в ее революционном 
развитии».

Определение социалистического реализма, отсекая от совет
ской литературы все враждебное и чуждое ей, все тянущее литера
туру назад, в то же время предполагает существование в советской 
литературе различных художественных течений, основывающихся 
па методе социалистического реализма, по-разному воплощающих 
ого в различных художественных формах, по-разному ищущих 
новые художественные приемы изображения действительности.

Это определение предполагает, что советская литература объ
единяет в своих рядах великое множество разных художников 
с неповторимыми индивидуальными особенностями стиля, языка, 
с многообразием тем и многообразием художественного подхода 
к этим темам.

Именно этим определение социалистического реализма, сфор
мулированное в годы создания Союза писателей, коренным образом 
отличалось от рапповских теорий, искусственно разъединявших 
литературу страны социализма на литературу, овладевшую так 
называемым «диалектическим методом», и литературу, не овла
девшую им.

Сейчас, когда в нашей печати подверглись суровой критике
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заявившие о себе в некоторых статьях рецидивы рапповщины, 
уместно будет напомнить, что эти статьи вредны не только потому, 
что их авторы произвольно делили советских литераторов на «со
ответствующих» и «несоответствующих», нарушая единство нашей 
литературы и искусственно отодвигая на задний план многих 
честных талантливых художников, служащих своим пером делу 
строительства коммунизма; эти статьи вредны еще и потому, что 
рецидивы рапповщины свидетельствовали о неправильном, узком, 
сектантском понимании того, что такое социалистический реализм. 
Эти рецидивы свидетельствовали о желании некоторых критиков 
подменить широкое и большое понятие метода социалистического 
реализма созданием свода собственных начетнических догм и пра
вил, основанных на анализе одного или нескольких полюбившихся 
такому критику произведений и на желании все, что повстречается 
ему дальше, измерять этими кормами, а в случае несоответствия — 
охаять и выбросить за пределы социалистического реализма.

А теперь вернемся к словам Маяковского «больше поэтов 
хороших и разных» и условимся, что мы понимаем эти слова так: 
хорошие — это не просто эстетическая оценка, это не просто та
лантливые, вне зависимости от того, куда они идут и за что они 
борются. Хорошие — это поэты, борющиеся в наших рядах за 
построение коммунизма.

Разные — это тоже не всякие. Разные — это поэты разных 
направлений в области художественной формы и поэты разных 
индивидуальностей, которые идут к общей цели разными поэтиче
скими путями.

Однако на этот счет существует несходство во взглядах 
настолько значительное, что оно вызывает необходимость спора.

В одной из своих недавних статей поэт Виссарион Саянов, 
критикуя (и в общем справедливо) стихи нескольких ленинград
ских поэтов, писал следующее: «...все еще пытаются доказать... что 
в нашей поэзии существуют какие-то направления, по-разному 
идущие к созданию поэзии социалистического реализма. Все это — 
вздор. Разговоры о направлениях — школярская выдумка».

Очевидно, написав это, Виссарион Саянов надеялся, что избы
ток темперамента возместит ему недостаток аргументации, а испу
ганные его окриком «Направления» рассыплются в кусты.

Однако на поверку этого не произошло. Не произошло потому, 
что не могло произойти, а не могло произойти по той простой при
чине, что социалистический реализм — синоним не бедности, а бо
гатства, не однообразия, а разнообразия, не узости, а широты. 
Социалистический реализм предполагает многообразие форм внут
ри него. Он призван отнюдь не сузить, а, напротив, безгранично 
расширить возможности поэзии. С развитием социалистического 
реализма художественная форма отнюдь не приводится к общему
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знаменателю, а, напротив, становится, как уже сказано, все много
образнее.

Но, может быть, Виссариона Саянова напугало само слово 
«направления»? Если так, то он должен был бы уточнить свою 
мысль. Конечно, если понимать «разные направления» как разные 
идейные направления, то такие направления не могут идти по пути 
создания поэзии социалистического реализма, совмещаясь внутри 
него. Разные, то есть другие, чем у нас, идейные направления, 
могут существовать и существуют за  п ред ел ам и  социалистического 
реализма.

У Виссариона Саянова же речь идет о направлениях, «по- 
разному идущих к созданию поэзии социалистического реализма», 
то есть о направлениях вн у три  социалистического реализма, то 
есть, стало быть, о направлениях или течениях в области художе
ственной формы.

Когда мы говорим о разных направлениях в области формы 
или о разных течениях в советской поэзии — речь идет о поэтах, 
в основе творчества которых лежит м етод  социалистического реа
лизма, но которые при этом  отличаются друг от друга несходством 
художественных манер, стиля, различием облюбованных ими тем, 
выбором тех или иных художественных приемов их решения. Речь 
идет, во-первых, о богатстве свободно развивающихся творческих 
индивидуальностей и, во-вторых, о том, что близость или даже 
родство художественных приемов, общий круг тем, сходное тяготе
ние к тем или иным формам в области поэтики совершенно законо
мерно образуют внутри нашей богатой поэзии различные направле
ния в области художественной формы, различные художественные 
течения.

Для того чтобы попробовать добиться ясности в этом вопросе, 
мне хочется привести одно место из статьи А. Фадеева «Писатель 
и критика», напечатанной в 1939 году в сборнике «Литература 
и жизнь».

Фадеев писал: «...по многообразию... форм социалистический 
реализм несомненно превзойдет всю прошлую историю художе
ственного развития человечества. Вопрос о многообразии форм 
нашего социалистического реализма иные подменяют так называе
мой «борьбой направлений». Это чрезвычайно серьезный вопрос. 
Эти люди говорят: мы понимаем, что у нас не может быть разных 
идейных групп и школ, потому что у нас единые политические 
взгляды, единые идейные предпосылки. Но дальше идут поиски 
многообразия форм нашего социалистического реализма, и здесь 
Должна идти «борьба направлений». Эти люди не правы. Слово 
«направление» надо просто откинуть. Мы идем в одном направле
нии — в направлении к коммунизму. Но, идя в этом направлении, 
мы идем ко все большему и большему расцвету индивидуальностей.
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Следовательно, соревнование различных, очень разнообразных 
форм не будет похоже на борьбу «направлений», о которой, основы
ваясь на дореволюционных примерах, говорят эти люди. Это вообще 
не будет борьба в старом смысле, а это будет соревнование в новом, 
социалистическом смысле. Ни одна из форм не будет стремиться 
утвердить свое господство и заклевать другую, а, наоборот, все 
формы, соревнуясь, будут обогащать, взаимно дополнять друг 
друга».

Мне думается, что А. Фадеев не прав, когда он, отбрасывая 
слово «направления», не ставит на его место другого понятия, 
которое бы более точно, с его точки зрения, выражало суть вопроса. 
По-моему, нет никакой нужды противопоставлять богатство на
правлений (в области художественной формы, а не идейных 
направлений, разумеется) и богатство индивидуальностей. В соци
алистическом реализме существует и то и другое: и богатство 
индивидуальностей, и богатство художественных направлений 
(или течений, как иногда говорят), которые закономерно слагаются 
из целого ряда тех или иных близких друг другу индивидуально
стей.

Но зато А. Фадеев совершенно прав, когда он говорит о непра
вомерности старого понимания «борьбы направлений» внутри 
социалистического реализма, где действительно речь может и до
лжна идти не о «борьбе направлений» в старом смысле слова, а об 
их соревновании и взаимном обогащении.

Я потому и пишу эту статью, что некоторые наши видные 
поэты: и Виссарион Саянов, о котором я уже сказал, и Николай 
Грибачев, и Михаил Исаковский, и Семен Кирсанов, о которых 
я еще буду говорить,— иногда подменяют слово «соревнование» 
словом «борьба» и, судя по некоторым их статьям, как раз и счита
ют, что правомерно только одно художественное направление, одна 
форма и именно она должна стремиться утвердить свое господство 
и заклевать другую.

Замечание Виссариона Саянова о вреде художественных на
правлений развернуто в целую разрешительно-запретительную 
программу в некоторых статьях поэта Николая Грибачева. Наибо
лее полно это проявилось в статье Н. Грибачева «О чертах будущего 
в поэзии», на которой я главным образом и остановлюсь.

В начале своей статьи Н. Грибачев перечисляет поэтов, 
которые добились успехов, «поставив своей задачей изображение 
реальной жизни в ее революционном развитии». Этот довольно 
большой и, очевидно, продуманный автором список выглядит не
сколько странно оттого, что в него включен А. Твардовский, но не 
включен Н. Тихонов, включен А. Сурков, но не включен С. Щнпа- 
чев, включены А. Недогонов, А. Малышко, А. Яшин, но не включе
ны В. Инбер, М. Бажан, М. Алигер — словом, чтобы не длить
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перечисления, в этот список включены поэты, которых автор считал 
более близкими к себе по художественному направлению, включе
ны еще одно-два имени (приведенные, очевидно, для того, чтобы 
субъективность подбора не так бросалась в глаза) и не включены 
многие крупные поэты, художественное направление которых бо
лее или менее далеко автору статьи.

Все это было бы в конце концов не очень существенно, если бы 
Н. Грибачев, выдав похвальный лист перечисленным им поэтам, не 
заявил буквально в следующей же фразе: «Но есть у нас поэты, 
работающие десятки лет и выпустившие десятки книг, а стихи этих 
поэтов не получили широкого народного признания». Заявил, 
явно и недвусмысленно адресуясь именно к тем выпустившим де
сятки книг поэтам, которых ои исключил из своего похвального 
списка.

Н. Грибачев составил и весьма субъективно суженный список 
крупнейших произведений советской поэзии, не записав в него ни 
«Пулковского меридиана» Веры Инбер, ни «Киров с нами» И. Ти
хонова, ни «Сына» П. Антокольского, ни «Лондонской тетради» 
М. Бажана, ни «Зои» М. Алигер, ни «Лирики» С. Щипачева.

А далее всей своей статьей он постарался доказать, что на
званное им есть единственно правильное художественное направле
ние в советской поэзии, единственно любимое читателем. Все же 
неназванное он по существу зачислил в этой статье в пассив со
ветской поэзии.

Несправедливость и неправильность подобного приема ничуть 
не смягчается тем обстоятельствохМ, что художественное направле
ние, в котором работает сахМ Н. Грибачев, вполне здоровое, законное 
и сильное в советской поэзии. Все это так, но ни один из этих хоро
ших и вполне заслуженных эпитетов не оправдывает стремления 
объявить это хорошее еди н ствен н ы м .

Каким критерием пользовался Н. Грибачев? Прямо объявить 
плохим все не соответствующее собственным художественным 
принципам и вкусам в статье, претендующей на обобщение, за
труднительно. Очевидно, поэтому Н. Грибачев замаскировал субъ
ективные пристрастия критерием отношения к реал ьн о й  действи
тельности, критерием того, берет ли поэт «конкретную тему 
о советском человеке в реальной жизненной обстановке» или же 
поэт подменяет «изображение передового советского человека — 
описанием собственных ощущений и домыслов». То есть, проще 
говоря, тенденциозно противопоставил повести в стихах, повество
вательные поэмы и стихи с преобладающим повествовательным 
элементом — лирическим поэмам, лирическим стихам и вообще 
лирике. А противопоставив, объявил, что первое хорошо, а второе 
плохо, что первое — это социалистический реализм в поэзии, а вто
рое, очевидно, должно числиться где-то за пределами его.
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Для того чтобы убедиться, что это противопоставление — не 
случайная полемическая горячность, а позиция автора, достаточно 
обратиться к его же статье 1949 года «За новый подъем советской 
поэзии!», где в полном соответствии с мыслями, изложенными 
в статье «О чертах будущего в поэзии», сказано следующее: «Заме
чательные эпические произведения, проникнутые духом большеви
стской партийности, создал Маяковский. Именно на этом пути 
достигло расцвета творчество другого поэта, нашего современника 
Твардовского. Нашему народу осточертели поэты-чревовещатели, 
поэты-субъективисты, которые либо без конца описывают со
бственные ощущения — ах, я увидел, ах, я подумал! — либо выду
мывают героев и ситуации, которых днем с огнем не сыщешь 
в действительности».

Нет двух мнений о том, что мы боролись и будем бороться 
с действительными субъективистами и чревовещателями в поэзии, 
являющимися продуктом распада буржуазного искусства. Эти 
голые короли, у которых субъективизм тесно сочетался с форма
лизмом, долго добивались в своих стихах при помощи формы, 
уводившей от смысла, полного исчезновения правды жизни. Но 
добились они в конце концов только одного — собственного исчез
новения из жизни советской поэзии.

Однако, судя по всему контексту статей Н. Грибачева, он 
обращает свои упреки в субъективизме совсем не по адресу: он 
обращает их весьма широкому кругу плодотворно работающих 
советских поэтов и путает понятие субъективизма с понятием 
изображения жизни через индивидуальное «я», через личность 
поэта.

Совершенно очевидно, что Н. Грибачев, говоря о реальной 
жизненной обстановке, о конкретных темах, об изображении со
ветского человека, спутал совершенно справедливые требования, 
адресованные поэтам: необходимость обладать чувством современ
ности, отличным знанием жизни и людей с совершенно неспра
ведливым требованием — выражать это все только одним опреде
ленным, нравящимся Грибачеву, образом, то есть спутал миро
воззрение со способом  художественного изображения действитель
ности.

Высказывания Н. Грибачева — как раз тот случай, когда 
именем Маяковского клянутся ни к селу ни к городу, когда един
ственным достижением, которому можно учиться у Маяковского, 
признают его партийность и буквально в той же фразе по существу 
отрицают его художественный стиль, его образную систему, его 
манеру поэтического письма, его лирику.

Да, товарищ Грибачев, Маяковский создал замечательные 
эпические (только поправим вас: лирико-эпические произведения) 
и замечательные лирические произведения.
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Нет, товарищ Грибачев, нашему народу отнюдь не осточертели 
поэты, которые описывают собственные ощущения. Нет, товарищ 
Грибачев, «я увидел» и «я подумал» — это не субъективизм, а есте
ственное выражение чувств и мыслей всякого лирического поэта, 
в том числе и Маяковского.

Нет, товарищ Грибачев, ситуация и герои, которых «не 
сыщешь» в действительности,— это не всегда декаданс и криминал, 
а одна из возможностей, наряду с другими, художественного освое
ния действительности в многообразной и богатой поэзии социали
стического реализма. Ситуацию и героя из поэмы Маяковского 
«150 000 000» вы не сыщете в действительности, однако эта поэма 
и проникнута большевистским духом, и опирается на действитель
ность, и является выдающимся произведением поэзии социалисти
ческого реализма. В поэме противопоставлены два символических 
образа: Ивана, символизирующего советский народ, и Вильсона, 
символизирующего империализм, и хотя ни Иван, ни Вильсон не 
являются конкретными портретами живых людей, они являются 
в то же время истинно историческими и поэтическими образами. 
Создавая эти образы, Маяковский как раз проявил глубокое знание 
и понимание действительности, исторической реальности, хотя и не 
дал в поэме «реальной жизненной обстановки».

Нет, товарищ Грибачев, всуе вы в данном случае упомянули 
нашего современника Твардовского. Его превосходная поэма «Ва
силий Теркин» — одно из крупных достижений социалистического 
реализма — создана на других художественных путях, чем поэма 
Маяковского «150 000 000» или «Хорошо!». Это только вам ка
жется, что поэзия социалистического реализма — вещь однообраз
ная, и для того чтобы поместить внутри нее и «150 000 000» и «Ва
силия Теркина», нужно непременно либо первое подверстать ко 
второму, либо второе — к первому и объявить, что они созданы на 
одном пути. Это у вас от нежелания понять, что поэзия социалисти
ческого реализма — поэзия богатая и многообразная, что цель одна, 
а в художественных путях к ней есть не только оттенки, но и разли
чия. И не одним примером Маяковского это можно аргументиро
вать.

Если вы станете критиковать поэму Н. Тихонова «Киров 
с нами» за то, что там нет «конкретной темы о советском человеке 
в реальной жизненной обстановке», то я не соглашусь с вами, пото
му что там есть конкретный советский человек — поэт Николай 
Тихонов в реальной жизненной обстановке — в осажденном Ле
нинграде, силой своего поэтического мышления ощущающий и да
ющий ощутить своим читателям, как Киров ночью идет по осажден
ному Ленинграду,— ситуация, которой «днем с огнем не сыщешь 
в действительности».

А как вы поступите с поэмой Семена Кирсанова «Александр
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Матросов», где от первого лица с читателями говорит оживший по 
воле автора Матросов и которая как раз этим и сильна и поэтична, 
несмотря на проявляющиеся в ней кое-где остатки старых форма
листических вывертов Кирсанова.

А как вы расцените такие произведения, как поэтическая 
легенда Мирсаида Миршакара «Золотой кишлак», или сказка 
в стихах Емельяна Букова «Андриеш», или «Цимбалы» Аркадия 
Кулешова? Как быть во всех этих случаях с вашим непременным 
«человеком в реальной жизненной обстановке»? Или вы скажете, 
что все это только исключения из правила? Но когда у правила 
столько убедительных исключений, то не прав ли я буду, если 
поставлю под сомнение не этот широкий круг исключений, а, наобо
рот, категоричность и обязательность вашего правила, которое, 
кстати сказать, оказалось бы прокрустовым ложем и в том случае, 
если бы вы применили свои теоретические принципы к собственной 
поэтической практике, достаточно разнообразной для того, чтобы 
вам, как теоретику, самому же пришлось рубить ей ноги.

Когда внимательно прочитаешь ваши статьи, то начинает 
казаться, что у вас поистине странное представление о том, что 
представляет из себя советский поэт. Мне, например, кажется, что 
заслуживающие этого высокого звания советские писатели, в том 
числе и советские поэты, прежде всего являются передовыми со
ветскими людьми. И поскольку поэту свойственно выражать имен
но его собствен ны е, а не чьи-нибудь мысли, ощущения, представле
ния, то эти мысли и представления являются мыслями и пред
ставлениями советского человека. (Это, разумеется, в принципе, 
ибо, конечно же, у советского поэта, как и у любого другого со
ветского человека, могут быть и неправильные мысли, и неверные 
ощущения и представления — и за это его можно и нужно критико
вать.) Но вы возражаете против этого в принципе, вы не критикуете 
конкретно неверные ощущения и мысли, а предлагаете дилемму — 
или «изображение передового советского человека», или «описание 
собственных ощущений и домыслов». (По-видимому, «домыслы» 
для вас — синоним чужих мыслей.) Отмахнувшись от «ощуще
ний» и «домыслов», вы в своей статье пишете о поэтах, которые 
увлечены этим злокозненным занятием: «Называют они это «лири
кой», вкладывая в это понятие старое содержание и забывая, что 
в социалистическом обществе и лирика носит иной, принципиально 
новый характер. Там, где поэты идут от жизни, где героем произве
дения становится передовой советский человек, где используются 
богатства народного языка,— там одна за другой следуют удачи...»

Сказано на первый взгляд красиво, а на поверку — невразуми
тельно. Спору нет, в социалистическом обществе лирика наполни
лась новым содержанием, прежде всего потому, что в ней свои 
мысли и чувства высказывает поэт — новый человек, человек соци
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алистического общества. Тот самый поэт-человек, о котором вы 
забыли, которого вычеркнули из числа передовых людей, которому 
запретили высказывать свои собственные ощущения и мысли. 
Лирика наполнилась новым содержанием, но она не перестала и не 
перестанет быть лирикой, в ней не исчезло и не исчезнет «я» поэта, 
которое вы почему-то держите под таким подозрением.

Не вполне ясно сказано у вас и насчет языка. Вы пишете, что 
удачи возникают там, где в лирике используются богатства на
родного языка. Мне не ясно, что вы здесь подразумеваете под 
народным языком? Имеете ли вы в виду единый всенародный (в 
данном случае русский) язык, которым говорят и советская город
ская интеллигенция, и советский рабочий класс, и колхозное 
крестьянство, и сельская интеллигенция? Подразумеваете ли вы 
под народным языком язык всего советского, русского народа, 
язык, в котором есть, безусловно, оттенки, но который в то же время 
является именно единым всенародным языком? Или, говоря о поня
тии народного языка в поэзии, вы стремитесь искусственно выде
лить крестьянскую речь и незакономерно противопоставить ее, 
скажем, речи советской интеллигенции? Не делаете ли вы, если 
обратиться к прошлому, ошибочного сравнения степени народности 
языка Пушкина и Кольцова — в пользу последнего?

Если так, то и в этом сказалась узость ваших позиций.
Остается затронуть еще один вопрос. В своей статье, критикуя 

поэта Евгения Долматовского за цикл стихов «О завтрашнем дне», 
а попутно критикуя его и за все предыдущие двадцать четыре 
книги, вы пишете (это следует из всего контекста вашей статьи), 
что там, где он проявляет склонность к некоторой отвлеченности, 
там, где он рассуждает о жизни, выражает собственные мысли 
и ощущения,— там ему не удается хорошо и правильно изобразить 
советскую действительность. Удается же ему это сделать только 
там, где он берет конкретную тему о советском человеке в реальной 
жизненной обстановке.

В связи с этим хочется задать вам вопрос:
— Неужели вы считаете, что поэт, которому вы отказываете 

в ценности его собственных ощущений, мыслей, рассуждений, 
может хорошо и правильно изобразить конкретного советского 
человека в реальной жизненной обстановке? Не проявилось ли 
в вашем более чем странном — и в его отрицательной, и в его поло
жительной части — анализе творчества поэта Долматовского про
стое непонимание того, что представляет из себя лирика, и со
вершенно неверное отрицание ее необходимости в наше время?

Думаю, что это так.
А ведь между тем когда мы говорим о расцвете личности 

в эпоху социализма, то, думается, можно смело сказать, что литера
тура наша — это литература расцвета личности, что поэзия социа-
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диетического реализма — это одновременно и поэзия широких 
эпических полотен, и поэзия мощно развертывающейся лирики — 
в ней и коллектив, и личность, входящая в этот коллектив, и страна, 
и человек, живущий в этой стране.

Личная тема, личные рассуждения, мысли, ощущения,— без 
них невозможно представить себе ни советских поэтов, ни совет
ской поэзии. Личная тема — это законная тема, которую несет 
с собой в литературу советский поэт. Вопрос только в том, как он ее 
разрабатывает, какая личность стоит за стихами — глубокая, по
лнокровная, живущая интересами социалистического общества или 
мелкая личность созерцателя и обывателя. Вот что должно опре
делять те или иные оценки произведений нашей лирической 
поэзии.

Я говорил больше всего о лирике потому, что она подверглась 
наиболее прямому нападению. Однако дело отнюдь не только в том, 
что Н. Грибачев в своих высказываниях проявил непонимание того, 
что такое лирика. Его статьи неправильны потому, что автор их 
никак не хочет понять, что социалистический реализм призван не 
сузить, а расширить возможности поэзии во всех жанрах. Душев
ные, интеллектуальные потребности у современного советского 
человека шире и разностороннее, чем у какого-либо человека в 
истории. И этой широте и разносторонности духовных потребно
стей советского человека должна отвечать советская поэзия всем 
своим разнообразным богатством.

Нельзя подходить к поэзии с хирургическими принципами 
прокрустова ложа, как это делает Н. Грибачев. К сожалению, он не 
одинок в этом. Суждения Виссариона Саянова я уже цитировал. 
В качестве примера неверного представления о методе социалисти
ческого реализма в поэзии как о некоем однообразном способе 
поэтического изображения действительности можно привести и те
оретические высказывания поэта Михаила Исаковского в его статье 
«Заметки о поэзии». В этой статье, совершенно закономерно и 
очень интересно изложив принципы того художественного стиля, 
в котором он работает сам (и в этом положительное значение 
статьи), Исаковский вслед за тем проявил совершенно неверное 
стремление объявить единственно правильным в советской поэзии 
близкое к себе и отринуть как неправильное, не народное и даже не 
художественное все далекое от своей собственной поэтической 
индивидуальности. Это стремление проявилось у Исаковского с та
кой наглядностью, с какой до тех пор оно проявлялось разве только 
в статьях поэта С. Кирсанова, который, стоя на совершенно других 
позициях, однако в совершенном согласии с М. Исаковским, упорно 
стремился подменить формулу «больше хороших и разных» — 
видоизмененной, собственной — «больше хороших и на меня похо
жих».
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Я назвал здесь несколько неправильных, на мой взгляд, 
выступлений известных наших поэтов, потому что их суждения 
должны, мне кажется, стать предметом дискуссии, а дискуссия 
в свою очередь должна привести к ясному пониманию необходимо
сти многообразия в нашей поэзии, необходимости поддержки 
и утверждения этого многообразия.

Должно быть ясно, что никому не следует зачислять по 
ведомству социалистического реализма только свой приход, ибо 
социалистический реализм — не ведомство с поименным штатным 
расписанием, а м етод  изображения действительности в ее револю
ционном развитии, метод, которым овладевают люди разных худо
жественных индивидуальностей, разных художественных направ
лений, и овладение подлинными высотами социалистического 
реализма возможно только при широком, многообразном, разносто
роннем развитии советской поэзии.

Творцы поэзии социалистического реализма, обращаясь к ве
ликому прошлому поэзии, должны видеть там и «энциклопедию 
русской жизни» — «Евгений Онегин», и романтического «Демо
на», и былинного «Купца Калашникова», и философского «Фау
ста».

Творцам поэзии социалистического реализма надо помнить 
о том, что, не копируя форм классической поэзии, они в то же время 
являются обладателями всех накопленных ею богатств, и творчески 
использовать эти богатства — не только их право, но и обязанность.

*  *  *

Прежде чем закончить эту статью, мне хочется сказать о том, 
как она возникла. Мне недавно довелось еще раз перечитать стихи, 
напечатанные за последние год-два в наших журналах, сборниках, 
посвященных борьбе за мир, в отдельных книжках разных поэтов. 
Какая широта, многообразие, богатство! Какое разнообразие худо
жественных приемов, творческих поисков, художественных на
правлений и художественных индивидуальностей! Задумчивые 
и проникновенные, кристально ясные стихи Михаила Исаковского 
«Детство», взволнованная, рассказанная прерывающимся от из
бытка чувств стихом повесть о войне и дружбе «Дорога к миру» 
Михаила Луконина, драматическая и глубоко человечная поэма 
«Весна в «Победе» Николая Грибачева, эпический образ русской 
женщины в «Алене Фоминой» Александра Яшина, умное, суровое 
стихотворение Николая Тихонова «Умирает бамбук», язвительные 
политические эпиграммы Самуила Маршака, разящие иронией 
стихи Сергея Смирнова «Два флага», удивительные по своей вели
колепной точности поэтическая легенда «Наш герб» Ярослава 
Смелякова и поэтическая быль «Катюша» Андрея Малышко, ро
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мантическая «Звезда свободы» Марка Максимова и величествен
ный реквием «В тот день, когда окончилась война» Александра 
Твардовского, лирическая поэма «Год моего рождения» Расула 
Гамзатова и романтический монолог «Негр говорит» Самеда Вур- 
гуна...

Можно было бы назвать еще немало произведений, но доста
точно прочесть хотя бы эти, чтобы со всей ясностью увидеть, какой 
многообразной, многокрасочной художественной палитрой облада
ет наша поэзия! Как сочетаются в ней эпос и лирика, бытовое 
повествование и романтическая приподнятость, задушевность и 
теплота, суровость и непримиримость. И все это объединяется 
в богатой, отвечающей самым широким душевным потребностям 
человека, поэзии социалистического реализма.

Мне остается только добавить, что своим перечислением 
я меньше всего хотел безоговорочно выдать похвальный лист каж
дому из упомянутых произведений. Я хотел только подчеркнуть их 
разнообразие и в то же время присутствие в каждом из них тех или 
иных достоинств, в сумме своей образующих художественное 
богатство всей нашей поэзии.

Перед нами стоит важнейшая задача борьбы за повышение 
мастерства. Но для этого нам надо по-хозяйски оценить и все досто
инства, и все недостатки нашей поэзии, надо увидеть и сп равед л и во  
оценить всю  картину ее. Настоящая борьба за высокое мастерство 
осуществляется лишь тогда, когда на поэзию появляется взгляд 
строгий, но широкий, справедливый. Когда же соревнование худо
жественных направлений, или, точнее говоря, течений, пытаются 
подменить их борьбой, тогда в близком себе прощают все недостат
ки, а в далеком — не видят никаких достоинств. Надо ли говорить, 
что и то и другое мешает борьбе за повышение мастерства нашей 
поэзии! ч
1 9 5 0

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

Первый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев» вышел в свет 28 лет назад. Со времени опубликования 
«Золотого теленка» прошло 24 года. Отошло в прошлое многое из 
того, что осмеяно в этих романах, канули в небытие некоторые из 
выведенных в них типов, но сами книги Ильфа и Петрова не устаре
ли и не утратили своей силы и прелести. Пользуясь критической 
терминологией, о них можно сказать, что они прошли проверку 
временем, а говоря проще — их по-прежнему читают и любят.

Чтобы любить эти книги, у читателей есть достаточно основа
ний. Прежде всего они написаны людьми, любившими все то, что
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мы любим, и ненавидевшими все, что мы ненавидим, людьми, глу
боко верившими в победу светлого и разумного мира социализма 
над уродливым и дряхлым миром капитализма. Кроме того, это 
книги талантливые и, наконец, очень смешные.

Илья Ильф и Евгений Петров писали свой первый роман, 
засиживаясь по вечерам в редакции газеты «Гудок», где они рабо
тали в те годы в качестве литературных сотрудников в отделе 
читательских писем, рабкоровских заметок и фельетонов. Их лите
ратурный путь от построенных на безбрежном рабкоровском 
материале сатирических заметок в «Гудке» к «Двенадцати стуль
ям» и «Золотому теленку» и от этих романов к сотрудничеству 
в «Правде» в качестве авторов десятков фельетонов, блестящих по 
форме и полновесных по силе наносимых ими ударов,— путь есте
ственный и целеустремленный. Что бы ни писали Ильф и Петров, 
вся сила их сатирического дарования была отдана борьбе с пере
житками прошлого, борьбе с миром тупости, косности и стяжатель
ства.

Чтобы написать такие романы, как «Двенадцать стульев» 
и «Золотой теленок», нужно было обладать большим журналист
ским опытом и хранить в памяти тысячи встреч, связанных с самой 
разносторонней и кропотливой из всех редакционных работ — 
с обработкой приходящих в редакцию писем.

Содержание романов Ильфа и Петрова не оставляет сомнений 
относительно того, чем была продиктована для авторов внутренняя 
необходимость их создания. Рабкоровские письма и заметки, жало
бы читателей, приходившие с редакционной почтой, обличали все 
злое, нелепое, старорежимное, мещанское, пошлое и тупое, чего 
еще предостаточно было в ту пору в окружающей жизни. За факта
ми стояли живые носители зла с именами и фамилиями — и откро
венно ненавидящие советский строй «бывшие люди», и пытающие
ся пролезть в новый мир буржуазные прохвосты и всякого рода 
чинодралы, бюрократы и перерожденцы. Прямые и частые столкно
вения со всей этой нечистью, вероятно, и побудили Ильфа и Петро
ва попробовать свои силы в большой литературе и выразить свои 
чувства и мысли не в коротких газетных заметках, а основательно, 
со вкусом и, главное, с размахом. Эта потребность, думается, появи
лась у авторов прежде, чем им пришел на ум сюжет их первого 
романа, о правомерности которого немало спорили в критике.

Сюжет «Двенадцати стульев», конечно, не бесспорен хотя бы 
уж потому, что он традиционен и весьма условен. Но авторы ни
сколько и не стремились эту условность скрыть. История двух 
жуликов, которые рыщут по стране в погоне за брильянтами, заши
тыми старорежимной дамой в обивку стула, была удобна прежде 
всего потому, что она позволяла авторам непринужденно и есте
ственно переходить от одной встречи к другой, от другой к третьей,
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почти в каждой из них острым сатирическим пером расправляясь 
с проявлениями старого быта. Если бы роман писался просто для 
того, чтобы поведать читателю историю погони за брильянтами, 
а находка их двумя проходимцами представляла бы собой счастли
вый конец, такая книга вряд ли пережила бы в памяти читателей 
год своего появления в свет. Но сюжет в «Двенадцати стульях», при 
всем его остроумии и тщательной разработанности, всего лишь 
нить, скрепляющая сатирические эпизоды, составляющие подлин
ную суть книги. Если же говорить о счастливом конце, то как нам 
ни интересно узнать, чем завершатся поиски Бендера и Воробьяни- 
нова, однако финал, при котором брильянты мадам Петуховой 
попали бы в их руки, воспринимался бы нами не как счастливый, 
а скорее как несчастный. И наоборот: когда потерявший человече
ское подобие перерезавший горло своему компаньону бывший 
предводитель дворянства Воробьянинов приходит к новому рабоче
му клубу и узнает, что клуб построен на найденные стариком 
сторожем брильянты, этот безусловно несчастный для обоих героев 
романа конец ощущается читателями как счастливый, как законо
мерный и даже как символический.

Действие «Двенадцати стульев» развертывается в том же 
1927 году, в котором был написан роман. В богатой коллекции 
отрицательных типов, выведенных в нем, можно найти персонажей 
с особенно отчетливой печатью того времени. Но рядом с ними есть 
и такие, которые дожили до наших дней, весьма мало изменившись 
и самим фактом своего существования подтверждая, что пережитки 
капитализма не так-то легко победить.

К первой категории принадлежат деятели «Меча и орала» — 
начиная со злобствующего пустозвона и бездельника Полесова 
и кончая председателем «Одесской бубличной артели» нэпманом 
Кислярским, готовым пожертвовать немалую сумму на де^о рестав
рации капитализма и тут же, при первой опасности разоблачения, 
донести на всех своих соратников по организованному Бендером 
«Союзу меча и орала». К галерее этих типов примыкает и бывший 
чиновник канцелярии градоначальника Коробейников, сохраняю
щий у себя на дому копии ордеров на реквизированную в начале 
революции мебель в ожидании дня, когда господа вернутся и за 
соответствующую мзду получат у него сведения о том, где обрета
ется их обстановка. К этим же типам принадлежит, разумеется, 
и сам Воробьянинов, живущий надеждой прокутить тещины бриль
янты в незабвенных для него с дореволюционного времени загра
ничных кабаках и домах терпимости.

Конечно, современный читатель, в особенности молодой, даже 
порывшись в памяти, не найдет в ней ни архивариуса, надеющегося 
при реставрации выгодно сбыть ордера на реквизированную ме
бель, ни нэпмана, жертвующего на эту реставрацию триста рублей.
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Но эти типы, связанные в нашем представлении больше всего с пер
вым десятилетием после революции, написаны в романе с такой 
злостью, с такой насмешкой над старым миром, что и сейчас не
вольно протягиваешь нити от этих людишек из романа «Двенадцать 
стульев» к каким-нибудь выжившим из ума керенским, все еще 
совершающим турне по европам и америкам и разглагольствующим 
о том, как все было бы хорошо, если бы после февральской револю
ции не последовало Октябрьской. Вспоминаются и зловещие фаю- 
нины и кокорышкины, с такой силой изображенные в леоновском 
«Нашествии»,— жалкие и злобные последыши, которые в период 
фашистской оккупации зашевелились кое-где по нашим градам 
и весям в обликах полицаев и бургомистров. Все эти типы, выве
денные в «Двенадцати стульях», тогда, в 1927 году, имевшие своих 
многочисленных и реальных прототипов в жизни,— смешны в сво
ем бессилии и отвратительны в своих упованиях. Однако благодаря 
меткости нанесенного авторами удара — и сейчас, став тенями 
прошлого, эти фигуры не потеряли своего интереса для читателей.

Есть в романе и другая галерея типов, о которых, к сожалению, 
еще никак нельзя сказать, что они отошли в прошлое. Это «людо
едка» Эллочка с ее птичьим лексиконом из 30 слов, с ее фантастиче
ской, смехотворной манией следовать модам американских миллио
нерш и с ее вполне практической людоедской хваткой в области 
выколачивания денег из своих ближних. Это застенчивый «голубой 
воришка» Альхен, маленький жестокий хапуга, присосавшийся 
к органам собеса и обкрадывающий беспомощных старушек во имя 
прокормления своего обширного семейства сытых бездельников; 
это «молодой человек с бараньей прической и нескромным взгля
дом», поэт-халтурщик Никифор Трубецкой-Ляпис, с его неизмен
ными стихами о Гавриле, который был и хлебопеком, и лесорубом, 
и почтальоном, и охотником — в зависимости от того, в какой 
отраслевой журнал предлагалась очередная «Гаврилиада». 
И сколько ни трудились потом авторы литературных пародий, 
пожалуй, никто после Ильфа и Петрова так зло и смешно не изо
бличил позор литературной халтуры.

То же можно сказать и о страницах романа, живописующих 
постановку гоголевской «Женитьбы» в театре «Колумб». Здесь 
авторы не вывели типов, подобных Ляпису. Но это не помешало им 
с великолепной меткостью высмеять трюкачество и формализм 
в театральном искусстве* которые одно время пытались, с большим 
шумом и треском, выдавать себя за нечто передовое и ультрарево
люционное.

Но все это не исчерпывает содержание романа. Оно значитель
но шире. Даже в эпизодах, где преобладает юмор в чистом виде, 
разбросаны резкие сатирические штрихи. Вспомним хотя бы описа
ние бесконечных речей о международном положении, которые на
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открытии трамвая в Старгороде произносят люди, хорошо потру
дившиеся, но в силу нелепой инерции портящие длинными речами 
заслуженный праздник и себе и другим. Или эпизод взимания 
Бендером платы за обозрение Пролома в Пятигорске — жульниче
ское предприятие, успех которого психологически основан на том, 
что экскурсанты привыкли к нелепой деляческой системе взимания 
городскими властями платы за осмотр чего угодно и где угодно.

Сатирические картины преобладают в романе, но нет нужды 
грешить против истины, представляя дело так, что «Двенадцать 
стульев» — сатирический роман в чистом виде. Рядом с главами 
и эпизодами сатирическими, и притом всегда смешными, в нем есть 
главы, не содержащие в себе элементов сатиры. Напрасно было бы 
искать их, скажем, в такой главе, как «Междупланетный шахмат
ный конгресс», или в обрисовке характера Авессалома Изнуренко- 
ва. В романе много молодого, задорного, брызжущего через край 
юмора. В иных местах этот по-марктвеновски здоровый и щедрый 
ЮхМор доходит до преувеличений, стоящих на грани вероятного. 
Однако, за редкими исключениями, авторам почти никогда не 
изменяет чувство меры, и их разноплановый, пестрый роман, во 
всем его сложном переплетении сатирических и комических эле
ментов, остается произведением цельным, написанным единым 
почерком.

sjc ^  Jfc

Второй роман Ильфа и Петрова — «Золотой теленок» — вы
шел через четыре года после «Двенадцати стульев» — в 1931 году. 
Один из главных героев «12 стульев» — «великий комбинатор» — 
жулик и авантюрист — Остап Бендер перешел на страницы нового 
романа, где в компании трех других жуликов более мелкого мас
штаба принялся охотиться за миллионом рублей, раздобыв который 
он, при всех обстоятельствах, рассчитывает стать счастливым.

В «Двенадцати стульях» поиски брильянтов мадам Петуховой 
были прежде всего сюжетной мотивировкой, позволявшей провести 
читателя через целую галерею сатирически очерченных типов. Этот 
сюжет лишь в конце обращался острием против самих искателей 
клада. Вся тщета их поисков становилась оглушительно очевидной 
лишь на самых последних страницах романа, когда глазам оше
ломленного Воробьянинова представали брильянты мадам Петухо
вой, преобразившиеся в великолепное здание рабочего клуба. 
В «Золотом теленке», в отличие от «Двенадцати стульев», сюжет 
почти с самого начала строился так, что тщета надежд Бендера на 
будущее преуспеяние с миллионом в кармане делалась ясной чита
телю гораздо раньше, чем ему самому.

Бендер рассчитывает стать счастливым, отняв путем вымога-
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телъетва миллион у другого проходимца, но этот другой — облада
тель не одного, а целых десяти неправедно нажитых миллионов, 
подпольный миллионер Александр Иванович Корейко — сам не
счастен в условиях строящегося социализма. Нелепость его поло
жения состоит в том, что сохранить свои деньги он может лишь 
скрывая свое богатство и, следовательно, не совершая сколько- 
нибудь заметных трат, любая из которых может привести его 
к разоблачению. Корейко живет в замкнутом круге, созданном 
условиями социализма. Он может хранить и наживать свои деньги 
лишь в личине скромного, в обрез живущего конторщика, понимая, 
что это положение не может для него перемениться, пока существу
ет советская власть.

В погоне за вожделенным миллионом Бендер не задумывается 
над тем, что, став обладателем миллиона, он разделит участь Корей
ко. Бендер с невероятным упорством стремится к обладанию 
миллионом, в то время как перед читателем уже полностью прошла 
судьба Корейко, человека с сорока рублями жалованья и с десятью 
миллионами в потрепанном чемодане, который он сдает в камеры 
хранения то одного, то другого вокзала.

Здесь сатирическое начало заложено в замысле романа, в са
мом построении его. Если в «Двенадцати стульях» можно говорить 
только о преобладании сатирических картин, то «Золотой теленок» 
задуман и построен как произведение целиком сатирическое, и там, 
где авторы отступают от своего замысла, это воспринимается как 
слабость.

Объекты сатирического разоблачения в «Золотом теленке» 
крупнее, чем в «Двенадцати стульях», и огонь по ним ведется из 
более тяжелой артиллерии. Первым здесь следует назвать подполь
ною миллионера Корейко — человека с белоглазым, невыразитель
ным лицом и с хваткой крупного капиталистического хищника, 
начавшего свою звериную карьеру с прямого убийства (он похища
ет несколько эшелонов с хлебом, направляющихся в голодающее 
Поволжье). Авторы не случайно избрали именно такое, а не иное 
начало этой карьеры. Они обнажили всю беспощадную сущность 
капиталистического стяжательства Корейко — злодея не только по 
своей биографии, но и но своим помыслам, ибо для того, чтобы 
получить все, что может ему дать обладание десятью хищнически 
нажитыми миллионами, ему требуется ни более и ни менее как 
реставрация капитализма. Это его мечта и в этом единственная его 
надежда на счастье.

Рядом с Корейко в романе изображены те, кто помогает ему 
умножать его богатство. Это — бюрократ и перерожденец началь
ник «Геркулеса» Полыхаев, его подручные Скумбриевич, Берлага 
и множество других жуликов и подхалимов разных мастей и ран
гов, присосавшихся к государственному аппарату и готовых спря

277



таться хоть в сумасшедший дом, лишь бы прошла стороной столь 
страшная для них «чистка» советских учреждений.

Картину дополняет символическая «Воронья слободка» — 
коммунальная квартира, в которую авторы поселили самые при
чудливые олицетворения остатков старого мира, начиная от мужи- 
ковствующего экс-камергера Митрича, который, по его утвержде
нию, «в гимназиях не обучался» (что было чистой правдой, потому 
что обучался он в Пажеском корпусе), и кончая выгнанным из 
третьего класса гимназии Васисуалием Лоханкиным. В образе 
этого последнего беспощадно осмеян весь тот мнимоинтеллигент
ный сброд, который пытался претендовать на интеллектуальное 
превосходство образованием в объеме трех классов гимназии да 
десятком толстых томов с золотыми корешками на книжной полке 
и при этом истошно вопя о «гибели русской интеллигенции» и о по
сягательстве большевиков на «святыни культуры».

Изображая «Воронью слободку», Ильф и Петров показывают, 
как именно оттуда, из недр старого мира, ползут миазмы человеко
ненавистничества, мещанства, обывательской глупости и подлости. 
Конец «Вороньей слободки», подожженной сразу со всех концов 
всеми ее жильцами, предварительно застраховавшими свое имуще
ство,— финал глубоко символический.

Картины работы «Геркулеса», учреждения уже давно занятого 
не прямым своим делом, а отстаиванием своих прав на пребывание 
в незаконно полученном помещении,— классическая сатира на 
бюрократизм и канцелярщину. При этом в романе превосходно 
показано, что эти бюрократизм и канцелярщина естественно ужи
ваются с аферами и казнокрадством; и не только уживаются, но по 
закону взаимного притяжения тяготеют друг к другу.

Картины жизни и деятельности «Геркулеса» и картины быта 
«Вороньей слободки», быть может, самое долговечное из всего 
написанного Ильфом и Петровым. Трудно назвать в литературе 
что-нибудь более смешное и ядовитое, более метко бьющее по пере
житкам старого мира, чем эти блестящие страницы романа.

*  *  *

Одержимый своей идеей миллиона «на блюдечке с голубой 
каемкой», Бендер восстанавливает подлинную биографию контор
щика Корейко, попутно раскрывает секрет деятельности «Геркуле
са» и, преодолев целое нагромождение препятствий, вымогает 
у Корейко желанный миллион. С того момента, как Бендер стано
вится обладателем этого миллиона, начинается последняя, заклю
чительная часть романа, в связи с которой следует вернуться ко 
всей фигуре Бендера в целом, тем более что фигура эта, не без 
оснований, возбуждала и возбуждает споры в критике.

2 7 8



Кто же такой Остап Бендер — в ту пору, когда он предстает 
перед нами впервые на страницах «Двенадцати стульев»? Это плут, 
привыкший обеспечивать себе средства к существованию не тру
дом, а разного рода мошенническими комбинациями, по преимуще
ству непосредственно не подпадающими под те или иные статьи 
уголовного кодекса. Это жулик, главные свойства которого — 
ловкость и находчивость — проявляются при эксплуатации челове
ческого легковерия и простодушия, но еще чаще — жадности, 
косности и тупости. Будучи порождением старого мира, Бендер 
с особым мастерством и успехом осуществляет свои махинации там, 
где сталкивается с людьми той же формации.

Однако, действуя в обоих романах на протяжении четырех лет, 
Бендер сталкивается все с большими трудностями, вызванными 
укреплением социального строя, мало приспособленного для про
цветания деятелей этого рода. Стремясь пореже подставлять голову 
под карающий меч правосудия, Бендер остерегается нападать на 
общественную собственность — к его услугам собственность 
частная, попытки овладеть которой кажутся ему не столь опас
ными. Именно на нее-то он и направляет свое главное вни
мание.

Во времена, описанные в «Двенадцати стульях», возможности 
Бендера в этом смысле еще очень широки. Тут и бывший гласный 
городской думы «совработник» Чарушников, с которого можно 
тайно и вполне безопасно сорвать несколько десятков рублей на 
нужды мнимого эмигрантского центра; тут и нэпман Кислярский, 
которого, однажды подцепив на тот же крючок, нетрудно потом 
шантажировать, тут, наконец, и брильянты мадам Петуховой, за 
которыми идет главная охота.

В «Золотом теленке» картина начинает меняться. Отошли 
в прошлое остатки нэпа, Кислярский и Дядьев давно постарались 
затесаться в толпу работников прилавка и агентов по снабжению 
и раствориться там. Теперь вместо этих реальных бытовых фигур 
на первый план выдвинулась зловещая и в своем роде символиче
ская фигура тайного миллионера Корейко, по замыслу авторов как 
бы концентрирующего в себе самое глубокое подполье старого 
мира.

Биография Корейко — биография злодея. Биография Бенде
ра — это биография разностороннего и веселого жулика, не ли
шенного добродушия и даже своего рода принципов товарищества 
в отношениях с себе подобными. Когда Бендер прибирает к рукам 
злобного тупицу Воробьянинова или надувает мелкую спекулянт
ку — вдову Грицацуеву, когда он дурачит людоедку Эллочку или 
продает пособие для сочинения газетных статей халтурщику Ухуд- 
шанскому, когда он, наконец, вымогает деньги у Кислярского, то 
есть при столкновениях этого ловкого пройдохи с еще более мерзки

2 7 9



ми, чем он, последышами старого мира, авторы склонны если не 
взять сторону Бендера, то во всяком случае не без удовольствия 
понаблюдать за его проделками.

В еще большей мере это относится к столкновению, происходя
щему в «Золотом теленке» между Бендером и Корейко. Что 
произойдет с Бендером, когда он получит наконец свой миллион, до 
поры до времени остается туманным, биография же Корейко с са
мого начала написана с такой открытой антипатией, что читателю 
чем дальше, тем больше хочется, чтобы в результате столкновения 
с Бендером Корейко потерпел поражение.

Происходящее в романе вполне укладывается в поговорку «вор 
у вора дубинку украл». Бендер в ходе своих розысков полностью 
восстанавливает чудовищную биографию подпольного миллионера, 
но за миллион рублей уничтожает ее, оставив Корейко безнака
занным обладателем девяти миллионов. Разумеется, заставить 
Бендера поступить иначе, то есть отказаться от миллиона во имя 
бескорыстного разоблачения Корейко,— значило бы разрушить 
единство этого образа. Но вместе с тем история десятимиллионного 
состояния Корейко настолько черна, что нас не может не огорчить 
добродушие, с каким авторы относятся к Бендеру, когда, отпустив 
с миром Корейко, он остается счастливым обладателем миллиона. 
Миллион, принадлежавший Корейко, это не брильянты мадам 
Петуховой, это поистине страшные деньги. Но, помня об этом все 
время, пока они были в руках у Корейко, мы, но авторской воле, 
сейчас же обо всем забываем, как только они переходят в руки 
Бендера. В руках Корейко — это страшный миллион, в руках 
Бендера этот миллион оказывается просто миллионом, счастливой 
находкой, деньгами без биографии.

Итак, в последних главах «Золотого теленка» Бендер стано
вится «богатым человеком». Но оказывается, что в условиях 
советского общества, в противовес обществу буржуазному, облада
ние миллионом само по себе не только не открывает неограни
ченных возможностей, не только не дает права на уважение или 
преклонение, но, наоборот, то и дело ставит «счастливого» облада
теля капитала в положение глупое и смешное. Выясняется, что 
даже для того, чтобы получить номер в переполненной гостинице, 
совершенно недостаточно денег. Новоиспеченному миллионеру, 
чтобы получить комнату, приходится выдавать себя то за инженера, 
то за врача, то за писателя, то, по старой памяти, даже за сына 
лейтенанта Шмидта.

«И это путь миллионера...— с горечью размышляет Бендер.— 
Где уважение, где почет, где слава, где власть?» И когда, наконец, 
разъяренный неудачами и измученный невозможностью удовлетво
рить свое тщеславие, «бледный от гордости», он вдруг, решившись, 
отвечает своим попутчикам-студентам на вопрос о том, не служит
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ли он в банке,— «я не служу. Я миллионер!», результат оказыва
ется совершенно неожиданным. Подружившиеся было с ним 
молодые люди немедленно оставляют его, спеша поскорее возвра
тить деньги за чай, которым он их только что угостил. «Я пошутил, 
я трудящийся...» — растерянно бормочет Бендер, пытаясь удер
жать молодых людей, и в этой реплике заключена большая сила 
сарказма, жестокая насмешка над трагикомедией человека, кото
рый в условиях советского мира попытался заставить уважать себя, 
сообщив о своем богатстве.

Главы метаний и неудач Бендера-миллионера превосходны по 
своему сатирическому замыслу, и было бы неверно заниматься 
в них розысками мелкого бытового правдоподобия. Сатира Ильфа 
и Петрова здесь гиперболична; в ней нет мелочного правдоподобия, 
но зато есть большая социальная правда.

Однако в этих же самых главах рядом с правдой соседствует 
и неправда — и это неправда развития характера. Последыш старо
го мира, овладевший долгожданным миллионом и вдруг убе
дившийся в том, что этот миллион не открывает перед ним в со
ветском обществе никаких возможностей, Бендер должен был 
рассвирепеть и ожесточиться на все окружающее, и в этом была бы 
правда его характера, в котором добродушие и веселость в конце 
концов оболочка, а жажда наживы — существо. В последних же 
главах «Золотого теленка» получилось наоборот — сущность Бен
дера как бы растворилась, а оболочка приобрела почти самодовлею
щее значение. Растерянность и размягченность, добродушие и щед
рость победили в нем волчью сущность настолько, что он дважды 
решает расстаться со своим миллионом, то оставляя его на пустой 
аллее, то сдавая на почту как посылку, адресованную в Наркомфин. 
Здесь неправда в развитии характера вступает в противоречие 
и с общим сатирическим замыслом романа, и с его беспощадным по 
язвительности финалом, когда Бендер, обвешанный золотыми часа
ми, орденами и портсигарами, с золотым блюдом на груди пытается 
добраться до своего Рио-де-Жанейро, переправившись через 
Днестр, и попадает в руки румынской сигуранцы. Этот финал — 
великолепен по своей закономерности! Но само бегство Бендера 
в обетованную капиталистическую землю своей естественностью 
лишь подчеркивает неестественность предшествующей этому по
пытки затосковавшего жулика сдать нелегко доставшийся ему 
миллион в Наркомфин.

*  *  *

Случается так, что, разбирая сатирические произведения, у нас 
в критике немало внимания уделяют сравнительному подсчету 
количества отрицательных и положительных персонажей и на этой
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основе делают далеко идущие выводы. Но эти выводы обычно быва
ют далеки от существа дела, ибо разнообразие сатирических 
приемов неисчерпаемо, а существо дела — острота, направленность 
и сила сатиры — зависят не от количества черной и белой краски, 
а прежде всего от авторского отношения к вещам и людям, опи
санным в книге.

Авторы «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» стоят 
в своих романах на позиции ясной и недвусмысленной. Они не 
декларируют на каждой странице свою любовь к советскому строю 
и советскому образу жизни, но чувством этой любви проникнута 
каждая страница их книг. Они по-хозяйски подсмеиваются над тем, 
что смешно, над слабостями, нескладицами, издержками нашего 
роста, но со всей сатирической яростью обрушиваются на родимые 
пятна старого общества и здесь, как правило, бескомпромиссны 
и беспощадны.

Большинство персонажей романов Ильфа и Петрова — это 
полипы, облепившие с разных сторон корабль идущего в будущее 
социализма. Этот социально обреченный мирок полипов и есть 
основной предмет внимания сатириков. Они показывают при этом 
и те места, те гнезда и щели, где легче всего укореняются колонии 
паразитов. Однако мы все время чувствуем, что этот мирок полипов 
именно мирок, а существует большой настоящий мир, при каждом 
решительном столкновении с которым мирок полипов несет урон, 
терпит неизбежное поражение. Пока два миллионера — «табель
щик» Корейко и «сын турецкого подданного» Бендер — в нагретом 
и темном товарном вагоне, воздух в котором «был плотный и устой
чивый, как в старом ботинке», ведут свой последний торг, за стеной 
вагона празднично и шумно смыкаются южный и северный укла
дочные городки Турксиба; на брильянты мадам Петуховой стро
ится новый рабочий клуб; идет чистка в разъеденном жучками 
бюрократизма и взяточничества «Геркулесе»; мощно гудя, проле
тает мимо притаившихся жуликов и их полуразвалившейся «Анти
лопы» колонна автопробега...

Но дадим слово самим авторам:
«Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно 

потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую ко
лонну.

Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Ма
шины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. 
Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер 
метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго 
колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней 
машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая 
лажовыми крыльями».
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Можно ли более ясно, чем в этих символических строках, 
выразить позицию авторов и смысл их сатиры, можно ли более ясно 
сказать о цели, во имя которой написана каждая строка их смеш
ных и талантливых книг.

1 9 5 5

(ПОЭЗИЯ СЕМЕНА ГУДЗЕНКО)

У настоящих поэтов есть драгоценное свойство писать так, что 
когда потом оглядываешь всю их жизнь, то оказывается, что все 
самое существенное о себе написали они сами, и, сочиняя предисло
вие или послесловие к их книгам, остается добавить очень немно
гое.

Таким драгоценным свойством настоящего поэта-лирика обла
дал и автор этой книги стихов — Семен Гудзенко. В этом дневнике 
своей юности поэт рассказал о себе без прикрас и преуменьше
ний — рассказал все, как было. Из этой книги можно узнать, как ее 
автор девятнадцатилетним юношей ходил в первую в своей жизни 
атаку, как пробирался с разведкой в тыл врага, как он выручал 
товарищей и как они выручали его; как он был ранен, лежал в гос
питале, как после госпиталя работал в выездной редакции «Комсо
мольской правды» в освобожденном Сталинграде. А после этого — 
снова фронт, военные дороги Украины, освобождение Киева, бои 
в Трансильвании, Словакии и Венгрии, штурм Будапешта, взятие 
Вены.

По стихам Гудзенко можно проследить ту неразрывную ду
шевную связь его с армией, которой жил поэт и после войны; 
в стихах мы видим его снова в казармах, в строю, в походах под 
раскаленным среднеазиатским солнцем.

Последние написанные им в жизни стихи рассказывают о са
мом трудном годе его жизни, когда последствия давней контузии, 
полученной в боях, привели его на больничную койку, с которой он 
уже не встал. Эти стихи написаны человеком тяжко, смертельно 
больным, но до конца верящим в победу над смертью, верящим 
с той же силой, с какой он верил в победу над врагом.

Когда закрываешь эту книгу — перед глазами возникает облик 
человека, очень рано узнавшего тяжкий труд войны и смолоду 
закалившего душу в ее жестоком огне, человека, преданного идеям 
коммунизма, верного долгу солдата, надежного в дружбе, человека 
очень доброго и очень храброго. Таким встает поэт в стихах перед 
глазами читателя, и именно таким он и был в жизни в глазах людей, 
знавших его лично.

Эта книга стихов — книга военного человека, написанная 
о военных людях и о самом себе тоже, прежде всего как о рядовом
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нашей армии. Тема армии стала главной темой для Гудзенко не 
только потому, что он прослужил в этой армии всю войну от начала 
до конца, не только потому, что он был связан с армией и все после
военные годы, но прежде всего потому, что для него как для поэта 
самым любимым человеческим образом навсегда стал образ солда
та, сражающегося за правое революционное дело.

Хочу повторить то, с чего я начал это послесловие,— главные 
черты биографии Гудзенко раскрыты в его стихах, раскрыты пря
мо, сильно и честно. Мне остается только добавить некоторые 
факты его биографии для читателей, которые захотят узнать эти 
факты.

Гудзенко родился в 1922 году в Киеве. Его отец был инженер, 
мать — учительница. Стихи он начал писать очень рано — в 15 лет. 
В 1939 году начал учиться в Московском историко-философском 
литературном институте. Добровольцем ушел на фронт в июле 
1941 года, был награжден орденом Красной Звезды, медалью «Пар
тизан Отечественной войны» и другими медалями. Пробыл на 
фронте до конца войны. В послевоенные годы много ездил по стра
не, был в Закарпатье, в Туве, в Средней Азии. При жизни напечатал 
шесть книг, седьмая, подготовленная при жизни, вышла в свет уже 
после его смерти. Умер тридцати лет от роду — 15 февраля 1953 го
да. Когда он умер, было такое чувство, словно его вдруг через 
десять лет настиг долетевший с войны осколок.

Эта полная ума и таланта книга лучше всяких слов говорит 
о том, какую большую и безвременную утрату понесла наша поэзия 
со смертью Семена Гудзенко.

2 3  марта 1 9 5 5  года

ОБ АЛЕКСЕЕ СУРКОВЕ

В конце тридцатых годов я, как и другие тогда молодые поэты 
моего поколения, знал Алексея Суркова по нескольким первым его 
книгам стихов, по редактированию «Литературной учебы», по 
выступлениям и беседам в нашем Литературном институте.

Но по-настоящему я впервые встретился с Сурковым в 1940 го
ду, когда, вскоре после финской войны, прочел, помнится, в «Новом 
мире», его большой цикл стихов «Это было на севере», стихов, 
привезенных с финской войны.

Я до сих пор помню строки из этих стихов:

Есть высшее из всех гражданских прав: 
во имя жизни встретить ветер боя 
и, если надо, смертью смерть поправ, 
найти в огне бессмертие героя.
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Сдвинута набок литая каска на ближнем соседе,
Невозмутимо спокойна эта большая спина.
Он не торопится. Знает — враз не прорваться к победе — 
Вытерпеть, выдюжить надо. Тяжко? На то и война.

Но дело не только в цитатах, не только в запомнившихся на 
многие годы строчках; главное было в том общем ощущении, с кото
рым я прочел и перечувствовал эти стихи. В них были строчки 
и лучше и хуже, одни стихи нравились больше, другие меньше, но 
главным было собственное убежденное чувство — да, вот так и надо 
писать о войне, без барабанов, литавр и козьмакрючковщины, 
писать по-честному, как о жестоком, тяжком и страшном труде, без 
которого «не прорваться к победе».

Мне, к тому времени видевшему своими глазами небольшой 
кусочек войны в Монголии, на Халхин-Голе, тоже так казалось 
и виделось, но за стихами Суркова я почувствовал более трудный 
личный опыт, больше знаний войны, более глубокое понимание 
войны, всей ее тяжести для человека.

Я до сих пор думаю, что если можно говорить в нашей поэзии 
о каком-то предисловии к лучшим военным стихам эпохи Великой 
Отечественной войны, то это предисловие написал именно Сурков 
в своем финском цикле.

И я испытал какое-то особенное чувство волнения и уже 
заранее возникшей душевной близости, когда, помнится, в самых 
первых числах июля 1941 года, в лесочке недалеко от Смоленска, 
где стояла тогда фронтовая редакция, встретился с Алексеем Сур
ковым. Встретился, в сущности, впервые, потому что лично почти 
не знал его до этого.

И сейчас у меня в памяти снова одна за другой встают несколь
ко фронтовых поездок того тяжелого лета, в которых мы были 
вместе с Сурковым.

Полугодом позже я написал навеянное одной из этих поездок 
стихотворение — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,..». 
Другие поездки остались в памяти и в старых записных книжках 
того времени.

Наверное, здесь будет не к месту вспоминать фронтовые эпизо
ды, да я и не собираюсь этого делать, но облик Алексея Суркова в те 
дни 1941 года, наверное, навсегда врезался в мою память, и мне 
хочется сказать об этом сейчас, через много, много лет.

Алексей Сурков был смелым человеком, у него было моральное 
право написать «смелого пуля боится», ни на йоту не покривив при 
этом душой, и в то же время этот смелый человек так глубоко, так 
нестерпимо и откровенно страдал, видя то, что творилось в эти 
первые месяцы войны, что иногда страшно было посмотреть на его

И е щ е ,  о с о б е н н о  з а п о м н и в ш е е с я :
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лицо. И это мужество, это страдание жили в нем вместе, рядом, 
и вместе с ними в его душе жила вера в победу, которую нужно 
«выдюжить», именно «выдюжить». Это слово очень точно передает 
восприятие Сурковым войны и как поэтом и как человеком, а впро
чем, эти два понятия как нельзя больше сходились в нем, и как раз 
в этом оцна из главных причин того, почему его военные стихи так 
глубоко захватили солдатское сердце.

А если говорить уже просто о нас, военных корреспондентах, 
товарищах Суркова по редакции, то он как-то сразу оказался среди 
нас тем дядькой, тем старым солдатом, к которому инстинктивно 
жались остальные, когда приходилось туго, когда бывало страшно.

И среди разного другого, приходящего на память, я очень 
отчетливо и с добрым чувством вспоминаю сейчас батальонного 
комиссара Суркова в очень невеселой обстановке, стоя по стойке 
«смирно» упрямо доказывающего разгорячившемуся начальству, 
что двум нашим товарищам, не добравшимся, вопреки приказу, до 
Ельни и привезшим известие, что она пала, не нужно грозить три
буналом, что они не трусы и, наверное, говорят правду. Потом так 
оно и оказалось. И воспоминание об этом сразу же наталкивает 
меня на другое воспоминание, уже не драматическое, но чем-то 
внутренне связанное с первым. У меня в памяти встает зима сорок 
второго года, и бурное чтение фронтовых стихов в редакций одной 
из московских газет, и резкая отповедь приехавшего на несколько 
дней с фронта Суркова тем, кто рекомендовали укротить и приче
сать некоторые стихи выступавших вместе с Сурковым его товари
щей, фронтовых поэтов. Это были два проявления одной и той же 
черты характера, умение поистине грудью встать за честных людей 
и за честные стихи.

И еще вспоминаю лето сорок второго года, новые встречи 
с Сурковым на Западном фронте, бои под Погорелым Городищем. 
Вижу Суркова топающим по непролазной грязи, в обход многоки
лометровых пробок, в пилотке, с вещмешком за плечами. Он 
говорил в своих стихах от имени солдат, и к этому небесполезно 
добавить, что он и вел себя на войне по-солдатски, не околачивался 
в штабах, не лез под крылышко к начальству, чаще многих других 
из нас ездил на попутных и мерял десятки километров пешком 
своим привычным, ходким солдатским шагом, но зато уж именно, 
говоря по-журналистски, брал свой материал на передовой, и, 
пожалуй, в большинстве случаев только там и брал его, поэтому 
и стихи его — по праву солдатские стихи.

Главное, конечно, не в этих воспоминаниях, главное, конечно, 
в самих стихах, таких, как «Землянка», как «Песня смелых», как 
«Они не вернутся с Востока», как «Человек склонился над водой», 
и многих других. В них главное — если среди нас живет поэт, 
болдинская осень которого пала на два самых тяжелейших, самых
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страшных года — сорок первый и сорок второй, то ведь это не 
просто совпадение, это качество души, которая с самой большой 
силой приблизилась в душе народа именно в самую тяжкую годину. 
Это не каждому дано, и не с каждым это бывает. И мне именно об 
этом хочется вспомнить сейчас, в дни шестидесятилетия поэта 
Суркова.

195 9

ЧЕЛОВЕК

Эта необычная и неожиданная книга принесла мне радость, так 
же как, наверное, и многим другим людям, прочитавшим ее. Хоро
шая книга стихов — всегда общая радость. Но, оставаясь общей, 
она в то же время и твоя собственная, а о собственной радости 
каждый говорит своими собственными словами.

Попробую высказать чувства, которые я испытал.
Прежде всего — и, может быть, это самое главное,— пере

вертывая последнюю страницу книги Межелайтиса, чувствуешь 
себя самого чище и выше, сильнее, благороднее, пожалуй даже 
красивее.

И это очень важно.
Конечно, ты сам не стал другим, чем был, но книга эта застави

ла тебя вспомнить о лучшем, что есть в тебе, а это уже немало.
Стихи могут говорить о прекрасном и чудовищном, о белом 

и черном, о мрачном и веселом, их оптимизм или пессимизм изме
ряется не этим, а тем, какие чувства они пробуждают в человеке, 
каким он начинает казаться сам себе, каким он хочет быть, какие 
дела ему хочется совершать на земле.

Хорошо, когда книга стихов помогает тебе, человеку, счищать 
налипающие на бока ракушки. Хорошо, когда прочитаешь книгу 
стихов — и трава начинает казаться зеленее, небо — синее, воз
дух — прозрачнее, а лица — и мужские и женские — красивее.

Именно это чувство испытываешь, закрывая книгу стихов 
«Человек».

Но это еще не все. Осмысленность нашего существования 
в красоте наших дел. Человек Межелайтиса — человек с добрыми 
и сильными руками.

Эти добрые руки по необходимости способны сжимать и ору
жие. Но им во сто крат милей прикосновения к любому орудию 
труда.

Г одятся
тяжелые руки мои 

для каждого нашего правого
дела,—
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так сказано в книге, и сказано верно: сила рук и правота того дела, 
которое они делают, неразделимы в сознании поэта.

Книга называется «Человек», и стихотворение, которое тоже 
называется «Человек», кончается в ней словами:

Я, человек, 
я, коммунист.

Книга «Человек» написана коммунистом, верящим, что строи
тельство коммунизма на нашей многострадальной земле и есть 
самое достойное человека дело.

Эта книга не только далека от аскетизма, но и как бы бросает 
ему прямой вызов.

Вымученно-аскетические, представления о коммунизме и лю
дях коммунизма чужды подлинно коммунистической поэзии. 
А книга «Человек» — живая и полнокровная частица этой поэзии.

В ней рядом с красотою труда воспета красота любви. Больше 
того, слово «рядом» в применении к этой книге — неточное. Одно 
просто-напросто не существует в ней без другого. Любовь, о кото
рой написано в этой книге, не голубая и не розовая. Это не сборник 
недомолвок. Любовь в этой книге — это и ум и страсть, словом, 
настоящая любовь мужчины к настоящей женщине.

Я вначале назвал эту книгу необычной и неожиданной; хочу 
пояснить свои слова.

Необычность книги — в ее редкостной цельности. Цельность 
поэтических книг часто бывает внешней, скажу резче — мнимой: 
выстроен томик стихов, написанных на близкие друг другу темы, 
а внутренней цельности в нем нет; посмотришь на него мельком — 
как будто все в порядке; а взглянешь попристальней — и все 
развалится на кирпичики.

Книгу «Человек» вспоминаешь всю вместе, как единое целое; 
прочность ее — действительная, а не мнимая.

А неожиданность книги Межелайтиса для меня в том, что, 
читая прежние стихи поэта, я не предвидел всей силы тех чувств, 
которые заставит меня испытать его новая книга. За такую неожи
данность хочется благодарить.

Книгу переводили хорошие русские поэты, переводили — 
с полной отдачей сил. Так бывает, когда поэзия подлинника 
заслуживает бескомпромиссной любви.

Гравюры на дереве, которые сделал к книге «Человек» ху
дожник Красаускас, прекрасны сами по себе. Но в моих глазах 
важно и другое: закрыв книгу, я вспоминал эти гравюры вместе со 
стихами Межелайтиса, они были неотделимы.
1959
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ПРОШЛОЕ — ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

Хочется в меру сил помочь своими советами тем из товарищей- 
фронтовиков, которые, работая над воспоминаниями о войне, 
нуждаются в такой помощи. При этом я понимаю, конечно, что мои 
советы отнюдь не бесспорны.

Во-первых, мой писательский опыт недостаточен для того, 
чтобы придавать излишне большое значение своим литературным 
советам.

Во-вторых, в этих советах есть известный элемент случайно
сти; они родились как ответы на вопросы, заданные мне во время 
различных бесед. И участвуй в этих беседах другие люди, они, 
очевидно, могли бы задать и другие вопросы.

Хочу подчеркнуть, что речь пойдет главным образом о советах 
тем людям, которые пишут или пытаются писать сами, без помощи 
записывающего с их слов литератора, тем более что эта помощь, 
в такой форме, далеко не всегда нужна.

Недавно мне пришлось встретиться с одной любопытной 
рукописью. Один заслуженный товарищ, участник Великой Отече
ственной войны,— судя по рукописи, много переживший, побы
вавший в тяжелых боях и, во главе своей части, достойно про
шедший эти бои,— когда сел писать воспоминания, почувствовал 
неуверенность в собственных силах и взял себе соавтора. И вот, 
читая итог этой совместной работы, я ощутил резкое несоответствие 
между человеком, пережившим все то, о чем он пробовал писать, 
и самой рукописью. Он был человеком военным, бывалым, а в руко
писи было что-то «литературное», напоминавшее штампы по
спешных газетных статей. В ней было чуть ли не на каждой страни
це перемешано существенное, правдивое и по-военному точное — 
со штампами, красивыми словами и общими фразами.

Я заинтересовался, в чем тут дело, и стал расспрашивать 
автора воспоминаний об одном из прочитанных мною эпизодов.

И вдруг он сказал мне: «Да нет! Все это было вовсе не так, как 
тут написано, по-другому!» И очень живым языком, грубовато, но 
образно нарисовал мне всю картину со всеми ее подробностями. Его 
встреча, во время боя, с командиром соседней части как живая 
встала перед моими глазами.

— Тут было слишком много подробностей, эти подробности 
мы убрали, оставили только суть... — после своего очень живого 
рассказа, словно оправдываясь, добавил собеседник.

А эти-то подробности как раз и были самым интересным для 
меня как слушателя! Они рисовали обстановку; по этим подробно
стям можно было понять, что и как происходило в те дни под 
Москвой, и именно под Москвой, а не на Курской дуге, и именно 
в 1941-м, а не в 1943 году! Какое настроение было у людей, какие
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шли разговоры, что было особенно характерным именно здесь 
и именно при сложившихся тогда обстоятельствах.

В этой рукописи (а я убежден, что при верном направлении 
работы из нее все-таки выйдет хорошая книжка воспоминаний) 
был еще один типичный недостаток. Во-первых, как я уже сказал, 
многие подробности были заменены общими местами и общими 
словами, а во-вторых, было смешано между собой то, что человек 
видел и пережил сам, с тем, что он брал из боевых донесений, из 
документов, которыми он располагал, вспоминая действия своей 
части.

Предположим, командир полка рассказывает о том, как он 
находился на своем НП, а потом направился в батальон и как там 
под его командой отбили атаку... Все это абсолютно достоверно. Но 
сразу же вслед за этим вдруг идет описание действий разведчиков, 
вместе с которыми он не был. Он не был с ними, но тем не менее 
пишет о том, как разведчики сидели и разговаривали в трех шагах 
от шоссе, по которому шли немцы, и о чем они думали, следя за 
немцами...

И сразу воспоминания превращаются в плохую литературщи
ну, в неудачную попытку написать полухудожественное произведе
ние, неудачную потому, что я — читатель — сразу перестаю верить 
этой вещи. Мне уже не ясно: что в ней видел своими глазами сам 
автор, о чем ему рассказали другие и что взято им из документов? 
Оговорюсь, что вообще приводить в воспоминаниях документы, 
разумеется, не грех. Грех в другом — когда взятое из архива доне
сение перетолковывается своими словами так, словно автор сам 
присутствовал при всем этом.

Это очень серьезный и довольно сложный вопрос. Командир 
пишет свои мемуары о действиях своей части и о себе, и, чаще всего, 
это для него неразделимо. Естественно, что сам он не мог всюду 
присутствовать, все видеть своими глазами. А написать он хочет не 
только о том, что видел, но и о том, что знал.

Ну что ж, это верно, но при этом к нему остается одно требова
ние: он должен писать так, чтобы всегда было видно: где его личные 
воспоминания о том, чему он сам был свидетелем, где рассказывает 
о том, что он слышал от других, и где, наконец, фигурируют сведе
ния, почерпнутые им из документов.

Иногда, читая воспоминания о том или ином бое, испытываешь 
недоумение, начинает казаться, что автор воспоминаний на одном 
и том же отрезке времени лично присутствовал в разных своих 
подразделениях, на разных боевых участках. Этого, конечно, не 
могло быть, да и не было. И автор пишет так вовсе не из-за недостат
ка скромности. Наоборот, он как раз хочет рассказать не только 
о себе, а и о том, как воевали его товарищи, его подчиненные, что 
происходило в каждом из его батальонов, в каждой из его рот. Но
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делает он это неумело. Пробует об этом писать так, как будто он все 
сразу и во всех местах видел своими глазами.

Больше того, стараясь получше, потеплей рассказать о товари
щах, иной автор воспоминаний начинает писать даже о том, что они 
думали, что они чувствовали. При этом он забывает, что воспомина
ния — всегда рассказ от первого, от своего собственного лица, 
а в таком рассказе автор может говорить только о том, что о н 
с а м  думает и чувствует.

Конечно, другие люди могут ему рассказать о своих думах 
и чувствах, и он может это запомнить и пересказать. Может он 
и представить себе, что в ту или иную минуту боя думают и чув
ствуют другие люди, но в этом случае он должен так и сказать: 
«Я невольно представил себе, что сейчас думает и чувствует мой 
оставшийся в окружении командир роты, как он тревожится, как он 
ждет нашей помощи...»

Я, конечно, привел эту фразу просто к примеру. Можно 
сказать в другом случае и по-другому, скажем: «Я посмотрел ему 
в лицо и, по-моему, правильно прочел его мысли — в эту минуту он 
думал, что лучше сложить голову, чем отступить здесь, под 
Москвой...»

И эту вторую фразу я привел тоже, конечно, лишь к примеру. 
Тут важны не литературные обороты. Тут важен принцип. Расска
зывая от первого лица, нельзя изображать себя всезнающим 
и всюду присутствующим.

Еще раз хочу подчеркнуть, что эту очень распространенную 
ошибку товарищи, пишущие воспоминания, как правило, соверша
ют по неопытности, а вовсе не от недостатка скромности.

Если вернуться к примеру тех воспоминаний, с которых 
я начал этот разговор, то командир полка, разумеется, может в сво
их воспоминаниях рассказать и о том, что думали и чувствовали 
разведчики, лежа у шоссе в трех шагах от немцев, но для такого 
рассказа можно найти форму, не противоречащую самой форме 
воспоминаний от первого лица. Разведчики могли, докладывая ему 
о результатах своей разведки, попутно рассказать и о своих пере
живаниях, и рассказать очень живо, так, что ему это запомнилось 
на много лет. Если они ему не докладывали непосредственно, то он 
мог услышать об этом из вторых уст, от человека, слушавшего их 
доклад и запомнившего их рассказ. И в той и в другой, а может 
быть, и в какой-то иной форме все это может войти в воспоминания.

Вообще же, если мы и дальше будем разбирать вопрос на этом 
примере, — воспоминания командира полка тем и отличаются от 
«истории полка», что в них речь идет от первого лица, что человек 
рассказывает о себе как о командире полка и о том полке, которым 
именно он командовал. И хотя в таких воспоминаниях могут приво
диться и документы, и оставшиеся в памяти рассказы других
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людей, могут цитироваться их дневники и письма, но все-таки 
главной канвой всего этого должны быть личные воспоминания 
о том, что ты сам, автор воспоминаний, лично знал, чувствовал. 
Конечно, это не воспоминания о себе, это прежде всего воспомина
ния о том великом деле, в котором ты принимал посильное участие, 
и о воевавших вместе с тобой людях, но и это дело и эти люди до
лжны быть изображены в воспоминаниях прежде всего такими, 
какими их видели именно твои глаза.

У нас иногда боятся употреблять местоимение «я», видят 
в этом какую-то нескромность. Вряд ли это верно. В воспоминаниях 
не обойтись без слова «я», на то они и воспоминания. И нескромные 
воспоминания получаются не тогда, когда в них употребляется 
слово «я», а когда автор придает этому «я» излишне большое значе
ние, недооценивает роль других людей и переоценивает свою. Так 
что дело не в том, сколько раз автор употребил слово «я». Дело 
в том, ради чего он ведет рассказ — ради того, чтобы воссоздать 
картину истории такой, какой он ее увидел, или ради того, чтобы 
выпятить в этой истории роль своей собственной личности. (Надо 
для справедливости сказать, что, не в пример многим западным 
мемуарам о войне, у нас с таким самовыпячиванием, за редкими 
исключениями, почти не встречаешься.)

Очень важно, работая над воспоминаниями, уметь найти 
правильную пропорцию между общим и частным. У нас уже есть 
краткие очерки истории Великой Отечественной войны. Начинает 
выходить из печати ее большая многотомная история. Ход войны 
известен, поэтому автору воспоминаний, как правило, есть смысл 
ближе держаться к тем событиям, которые он намерен изложить 
на основании собственного участия в них. Длинные предисловия, 
излагающие общеизвестные события большого масштаба, иногда 
очень портят воспоминания.

Конечно, право каждого автора изложить свои мысли о войне, 
но думается, что в таком жанре, как воспоминания, общие размыш
ления ценнее всего тогда, когда они одновременно сохраняют в себе 
и конкретность.

То есть, к примеру, если командир полка начинает свои 
воспоминания с последних дней затишья перед наступлением 
немцев на Курской дуге, то будет хорошо, если он расскажет об 
атмосфере этих последних предгрозовых дней затишья не общими 
фразами, обрисовывающими историческую обстановку, а, мобили
зовав свою память, попробует рассказать: что именно он, командир 
полка, стоявшего на Курской дуге, думал в те последние июньские 
дни 1943 года о наших силах и о силах немцев, об общей обстановке 
и о будущем ходе войны.

Некоторые авторы воспоминаний боятся излишних подробно
стей и при этом часто опускают такие подробности, которые не

292



только не излишни, а, наоборот, очень важны для понимания всей 
атмосферы происходящего на фронте в изображаемое автором 
время.

Вопрос о том, что считать важным и что неважным,— чрезвы
чайно серьезный вопрос и для автора воспоминаний, и для их 
будущего читателя. В воспоминаниях участников для читателя 
всего дороже услышать живой голос живого свидетеля событий. 
И если этот голос не будет рассказывать о подробностях, а, пре
небрегая ими, будет кратко докладывать: «В таком-то бою наши 
дивизии, опрокинув неприятеля...» — это не заинтересует чита
теля.

Читателю интересно, к а к  все это происходило, как началась 
артподготовка, какая тишина предшествовала ей, какое было на
пряжение у всех окружающих, о чем думал и что чувствовал автор 
этих записок в те минуты перед началом боя, когда вот-вот должна 
начаться артподготовка, волновался ли он, что его беспокоило... 
Может быть, его беспокоило, что для артподготовки мало одного 
боекомплекта, может быть, он волновался за слабого, по его мне
нию, и только что назначенного командира батальона. Ведь перед 
боем один думает об одном, другой — о другом. И по-разному дума
ют люди, и по-разному действуют. Важно показать взаимоотноше
ния людей. Как проявляет свою озабоченность ходом боя один 
командир и как — другой. Один командир дивизии, к примеру, 
требует сведений о ходе боя сразу же после его начала, другой дает 
время развернуться бою; у одного один характер, у другого другой. 
Один подгоняет, другой дает время людям проявить инициативу, не 
дергает их до получения первого донесения. Это как раз и инте
ресно читателю. Интересны ему и такие подробности: какая была 
погода, как обстояло дело с подвозом продовольствия, как было 
с табаком и т. д. и т. п. Ведь все это такие подробности, которые во 
многом определяют настроение людей, да и ту степень трудностей, 
которые им приходилось преодолевать.

А порой читаешь иные воспоминания и думаешь: а все же как 
у этого товарища, что писал воспоминания, было — успел ли что- 
нибудь поесть он и его люди, болела ли у него когда-нибудь как 
у командира полка голова за то, везут ему продовольствие или не 
везут?.. Или у них в части с этим всегда все было так благополучно, 
что он никогда и не вспоминает об этом?

Иногда, когда мы начинаем писать, собственные воспоминания 
кажутся нам очень длинными. Бесконечно длинными их писать, 
конечно, нельзя, место надо экономить. Но его нельзя экономить за 
счет того, чтобы стараться сказать обо всем понемногу. Лучше 
выбрать один, другой, третий наиболее интересные эпизоды, наибо
лее интересных по своим характерам людей, наиболее интересные 
примеры их поведения, но зато уж об этом рассказать подробно, не
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жалея места и времени. А связки между такими главными эпизода
ми можно дать иногда всего тремя словами — тут экономия как раз 
к месту.

Ошибка, которую часто допускают товарищи, пишущие воспо
минания,— это стремление сказать обо всем поровну, обо всем 
с одинаковой мерой подробности. Для того чтобы подчеркнуть, 
насколько это неверно, стоит вспомнить кино. Представьте себе 
картину, снятую всю на одних так называемых «средних планах». 
Люди в такой картине все время одного размера, они не удаляются 
от вас и не приближаются к вам, вы ни разу не видите ни одного 
лица подробно, близко от себя, во весь экран. Такую однообразную 
ровную картину просто трудно было бы смотреть. И роман, где все 
описано с одинаковой мерой подробности, тоже было бы неинте
ресно читать. То же самое относится и к воспоминаниям.

Мне думается, что в этом смысле сама человеческая память 
того, кто садится за воспоминания, подталкивает его на верный 
путь, она сама, как правило, сохраняет в наибольших подробностях 
самое яркое, самое запоминающееся в жизни, и на нее в этом смыс
ле нужно опираться. То, что как сквозь сито бесследно ушло из 
памяти, надо восстанавливать очень кратко, только чтобы не было 
прорех, чтобы сохранялась известная связность повествования. Но 
то, что крепко запомнилось, что твердо сохранила память, надо 
рассказывать подробно, не боясь, что эти подробности покажутся 
неинтересными.

Поступки человека складываются из подробностей, они в опре
деленной связи зацепляются в жизни друг за друга, и, чтобы 
представить себе жизнь, поведение человека, очень часто надо 
проследить всю цепь его поступков. Если произвольно порвать эту 
цепь, то порой может сделаться неясным, почему именно так, а не 
иначе повел себя человек в том или другом случае.

Очень важны подробности, которые показывают поведение 
людей, их характеры. Не менее важны подробности, определяющие 
время действия, характерные для того или другого этапа войны; 
подробности — неповторимые черточки времени.

Подробности, однако, есть и такие, которые не имеют отноше
ния к боям, ни к другим событиям войны, ни к чему-либо суще
ственному в личном поведении человека; это подробности — анек
доты, мелочи, которые, конечно, вовсе не обязательно совать 
в повествование.

Очень мало кто вел дневники на фронте, этому мешало слиш
ком многое. И все же у некоторых товарищей сохранились дневни
ки того времени.

Эти дневники, конечно, драгоценный материал для человека, 
пишущего воспоминания. Иногда такой дневник может стать даже 
основной частью воспоминаний.
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Тут возникают и известные трудности: прошло много лет, 
автор воспоминаний сейчас имеет возможность ретроспективным 
взглядом окинуть всю войну и в связи с этим по-другому переоце
нить кое-что из того, что он в свое время занес в дневники. Сейчас, 
спустя много лет, он и знает такое, чего он не знал тогда. Словом, 
бывает так, что некоторые тогдашние записи приходят в проти
воречие и с его сегодняшними взглядами, и с объективной 
истиной.

Как быть в таких случаях? Конечно, автор — хозяин своего 
дневника, он может его включать и не включать в воспоминания, 
может одни записи из него брать, а другие опускать. Может он, 
в конце концов, и приводить из своего дневника такие записи, 
с которыми он сейчас не согласен, но которые были характерны для 
него в то время, приводить их и комментировать с точки зрения 
своих сегодняшних взглядов на вещи.

Можно поступать по-разному; не следует делать только одно
го: сохраняя в дневнике старые даты, вписывать в него новые 
мысли, свойственные автору теперь, но не свойственные ему тогда. 
Даже при всей своей правильности эти мысли, вставленные в днев
ник спустя 15—20 лет, будут выглядеть заплатками, будут казаться 
неестественными или недостаточно обоснованными для того време
ни. Такого насилия над собственными дневниками не надо 
производить никогда, ни в каких случаях.

А теперь одно соображение, относящееся к тем воспоминани
ям, которые авторы задумывают не как книгу, а как небольшой по 
размерам материал для журнала или газеты.

Мне кажется, что в таком материале предпочтительно сосредо
точиться на чем-то одном. Когда человек стремится в небольшом по 
объему материале рассказать как можно больше, чуть ли не весь 
свой жизненный путь или боевой путь своей части, из этого выходит 
обычно нечто среднее между воспоминаниями и статьей. Он, как 
говорится, садится между двух стульев. Если же человек сосредото
чится на каком-то одном, но особенно хорошо характеризующем 
время и людей эпизоде, то читать это обычно бывает гораздо инте
реснее.

Надо всегда помнить, что воспоминания — это живой рассказ 
одного человека другим людям. Не надо каменеть, садясь к пись
менному столу и беря в руки перо, не надо чувствовать себя 
скованным. Очень полезно мысленно представить себе, что ты 
рассказываешь свои воспоминания друзьям, именно рассказыва
ешь, а не пишешь. Может быть, такой совет звучит примитивно, 
но, по-моему, он важен. Представьте себе, что перед вами сидят 
люди и вы им рассказываете. Никогда не оставайтесь в своем 
сознании наедине с бумагой, хотя вы и пишете, сидя один в 
комнате.
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«Вот как это было, товарищи, вот что я тогда поутру почувство
вал... вот как пришли... вот что сказали... и вот что получилось». 
Этой живой интонации рассказа, этого воображаемого контакта 
с сидящими перед вами людьми не надо терять, когда вы садитесь 
писать.

Кроме того, очень важно, садясь писать, заранее хотя бы 
попробовать представить себе аудиторию: с кем вы разговариваете, 
кому рассказываете? Это во многом определит и то, как вы будете 
говорить. Естественно, что вы по-разному будете рассказывать об 
одном и том же школьникам старших классов, или студентам, или 
более взрослой аудитории, или красноармейцам, которые не были 
на войне, но знают, что такое армия, или, наконец, бывшим фронто
викам. Если вы, к примеру, рассказываете школьникам, то вам, 
как говорится, придется очень многое «разжевывать», так как они 
о ряде вещей, связанных с войной, вообще не имеют представления; 
в другой аудитории, скажем в военной, такое «разжевывание», 
наоборот, совершенно излишне. Конечно, книгу воспомршаний 
будут читать разные люди, но все же полезно заранее решить, кто, 
в вашем представлении, будет ее основной читатель.

В войне участвовали миллионы людей. Не удивительно, что 
среди них немало людей с литературным дарованием. Можно пере
числить десятки книг стихов и много романов, повестей, расска
зов, очень талантливо написанных людьми, которые во время 
войны, воюя на фронте, и не помышляли впоследствии стать 
писателями. Таких произведений появляется все больше, и, быть 
может, даже самые лучшие в нашей литературе вещи о войне созда
дут не те из нас, кто уже во время войны были писателями, а те, кто 
были тогда бойцами и командирами и лишь много позже вступили 
на литературный путь.

Во многих книгах, да и в рукописях воспоминаний, авторы 
которых вовсе не претендуют на то, чтобы записаться в профессио
нальные литераторы, тем не менее чувствуются явные литера
турные способности, умение не только достоверно, но и живо, 
образно рассказать о своей боевой жизни.

Однако бывают и заблуждения, портящие воспоминания, 
которые могли бы стать прекрасными документами эпохи.

Некоторые авторы воспоминаний без достаточных к тому 
оснований стремятся стать писателями, а свои воспоминания 
превратить в повести или романы, перемешать в них правду с вы
думкой, сделать, как им кажется, позанимательнее для читателя. 
Порой такой автор воспоминаний и обладает богатым запасом 
впечатлений, и владеет пером в достаточной степени, чтобы изло
жить эти впечатления, но форма записок начинает казаться ему 
слишком скромной. И в результате он приносит куда-нибудь в ре
дакцию совершенно беспомощный роман, в котором драгоценные
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жизненные факты вконец, или почти вконец, испорчены дурной 
литературной обработкой. Прочитаешь такую вещь — и в первую 
минуту не знаешь ни что делать с ней, ни что сказать автору — 
почтенному и уважаемому человеку, совершившему наивную ребя
ческую ошибку.

Однажды в журнал, в редакции которого я работал, один 
участник войны принес именно такую рукопись. Это была длинная 
и очень плохо, с художественной точки зрения, написанная по
весть. Однако чувствовалось, что за повестью стоит человек, хотя 
и не имеющий ни малейшего представления о том, как писать 
художественные произведения, но умный, думающий, наблюда
тельный и замечательно знающий все то, о чем он написал. К чести 
этого человека надо сказать, что после многочасового и очень тяже
лого разговора в редакции он нашел в себе мужество сесть на 
несколько месяцев и, если можно так выразиться, «разлитерату- 
рить» то, что им было написано. Превратить свою неудачную 
повесть в хорошие документальные записки о том, что он видел 
и пережил. Кстати сказать, эти записки были потом напечатаны 
и пользовались большим вниманием читателей.

В данном случае конец истории оказался хорошим, но так 
бывает далеко не всегда, бывает, что человек, необдуманно взяв
шийся облекать свои записки в литературную форму, потом уже 
так и не может расстаться с этой неудачной идеей, и вся работа его 
идет прахом.

Я говорю об этом потому, что это всегда бывает очень обидно, 
и хочется, чтобы товарищи, готовые неосторожно вступить на путь 
«олитературивания» своих мемуаров, семь раз отмеривали, прежде 
чем резать.

Но бывают случаи не только обидные, но и нетерпимые, когда 
такое «олитературивание» производит не сам автор, а какой-нибудь 
и недостаточно способный, и недостаточно серьезный литератор, не 
обладающий ни вкусом, ни чувством ответственности.

Я встречался с такого рода воспоминаниями, облеченными 
в нестерпимо бойкую, порой даже компрометирующую автора 
форму.

В большинстве случаев авторам воспоминаний помогают до
бросовестные люди. Но я думаю, что нелишне будет все-таки 
призвать к известной бдительности и разборчивости в выборе со
трудников. Избыток доверия со стороны автора воспоминаний 
иногда превращает честный документ времени в дешевую литера
турную стряпню. А это ровно никому не нужно.

В высказанных здесь советах и размышлениях есть, конечно, 
известный элемент субъективности, то есть моего собственного 
писательского мнения, основанного на собственном опыте и поэто
му в чем-то, естественно, расходящегося с мнением и опытом
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других писателей. Однако меня успокаивает то, что, наверно, дру
гие писатели, мои товарищи по работе, тоже выскажутся по этим 
вопросам и у читателей будет полная возможность отобрать для 
своей практической работы то, что им покажется наиболее правиль
ным и полезным.
I 9 6 0

ШОЛОХОВ

Бывают писатели, не прочитав которых нельзя составить себе 
представления о современной литературе той или другой страны. 
Есть несколько таких писателей и у нас. Шолохов — один из них. 
Литература не солдатская шеренга, в которой стоят по росту, но все 
же, если б меня спросили: а кого вы назовете первым среди этих 
писателей? — я лично так же, не колеблясь, назвал бы в прозе 
Шолохова, как в поэзии — Твардовского.

Сейчас наконец завершен второй роман Шолохова «Поднятая 
целина», но в мою жизнь Шолохов вошел еще в юности своим пер
вым романом — «Тихий Дон». Когда Шолохов напечатал первый 
том этой четырехтомной эпопеи, ему было всего двадцать два. Мне, 
когда я прочел этот том, было двенадцать. Я не все понял тогда 
в этой книге, но она захватила меня своей силищей, и эта сила 
протащила меня насквозь, без отрыва, даже через те места книги, 
что по возрасту мне было еще трудно понять.

Шолохов закончил «Тихий Дон», когда в Европе уже гремели 
выстрелы второй мировой войны. Я прочитал четвертый том рома
на, уже побывав в Монголии. Развернувшийся там военный кон
фликт с японцами, хотя о нем почти не писали в газетах, стоил 
жизни десяткам тысяч людей, и я на этот раз читал Шолохова 
глазами человека, уже начинавшего понимать, что такое трагедия 
войны.

На войне не всех убивают, и не всех она делает «потерянным 
поколением», но выйти после войны «сухим из воды» может только 
утка. А человек, всерьез заслуживающий этого названия, живет 
после войны с ощущением, что он перенес операцию на сердце.

«Тихий Дон» — это первая мировая война, революция, граж
данская война. В России — это эпоха величайшего взрыва на
родной энергии, который, хотели они этого или не хотели, отметили 
все сейсмографы земного шара. Это эпоха великих решений и вели
ких дел. И в то же время — эпоха громадных противоречий и люд
ских трагедий.

«Тихий Дон» написан о людях, перенесших операцию на 
сердце. Взгляд Шолохова на эпоху ясен: он исключает возможность 
разных истолкований — революция должна была свершиться и в
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гражданской войне должны были победить те, за кем стояла правда 
истории,— красные. Но ясность исторического взгляда отнюдь еще 
не делает простыми и счастливыми человеческие судьбы. И Шоло
хов как писатель пошел в своем романе напролом, ни от чего не 
уклоняясь, ничего не минуя, изображая во весь рост все проти
воречия эпохи и выбрав главным действующим лицом романа 
человека, для которого эти противоречия обернулись личной 
трагедией.

Мне довелось перечитать «Тихий Дон» в обстоятельствах, 
врезавшихся в мою память. Шел август 1941 года. После того как 
я был свидетелем тягчайших для нас боев на Западном фронте, 
редакция отправила меня на Южный фронт, в Крым. Я ехал на 
машине с севера на юг в период прорыва немцев на Украине, имев
шего бесчисленные трагические последствия. И за неделю, что 
я был в дороге, урывками, между разными невеселыми подробно
стями войны, я, сидя рядом с шофером, перечел «Тихий Дон».

В тот страшный год две книги больше всего дали моей душе. 
Первой из них была «Война и мир». Я, как и многие другие, тогда 
искал и находил в ней исторические аналоги. И в 1812 году каза
лось, что нашему отступлению нет ни конца ни края, но Наполеон, 
взявший Москву, в конце концов похоронил свою армию в России. 
Почему? Толстой отвечал на этот вопрос по-своему, но сила его 
ответа была необыкновенно притягательна для нас, людей, не
смотря ни на что все-таки веривших в победу в то отчаянное для 
нашей страны время.

Второй такой книгой оказался для меня «Тихий Дон». В нем 
не содержалось прямых аналогий, но соединение трагизма его 
ситуаций с силой выведенных в нем характеров, по преимуществу 
народных, делало эту трагическую книгу книгой о силе народа, его 
двужильной выносливости, бестрепетности перед лицом бед и смер
тей. Таким с тех пор и остался в моем сознании «Тихий Дон». 
Книга, которая оказывается нужной в такие минуты жизни, как 
тогда, в 1941 году, остается потом нужной на всю жизнь как часть 
тебя самого, сегодняшнего и еще более — тогдашнего.

Я не любитель природы и не знаток красот русского языка. 
Любители природы восхищаются шолоховскими описаниями при
роды, знатоки языка считают неповторимым шолоховский язык. 
Очевидно, и те и другие — правы. Но я, видимо по складу своей 
натуры, никогда не обращал особенного внимания ни на то, ни на 
другое. Меня потрясала шолоховская сила и правда человеческих 
страстей, глубина характеров, резкость столкновений. Мне нра
вится мужская жесткая рука Шолохова, пишущего и жизнь 
и смерть во всей их сложности и грубости.

Мне приходилось задавать себе вопрос: почему мне, человеку, 
выросшему в интеллигентной семье, ближе и дороже «Тихий Дон»,
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чем другой и тоже хороший роман о той же эпохе — «Хождение по 
мукам» — Алексея Толстого? Казалось бы, тема — интеллигенция 
и революция — должна быть мне ближе, чем судьба казака Григо
рия Мелехова. И, однако, это не так. Видимо, здесь вступает в свои 
права сила таланта. Хотя это и спор двух сильных, но все-таки 
Шолохов и крупней увидел, и крупней понял, и крупней написал 
революцию и гражданскую войну, чем Алексей Толстой.

Но и этим еще не все сказано. Шолохов привел с собой в лите
ратуру людей из народа, или, как говорят, простых людей, и они 
заняли в его романах не боковые места и не галерку, а самый центр 
этого битком набитого людьми зала. Он заставил смотреть на них, 
прежде всего на них. И не оказалось таких психологических про
блем, которых он не взялся бы решить на анализе души этого так 
называемого простого человека, всю непростоту которого он с такой 
решимостью и силой доказал на страницах своих книг.

Конечно, не он первый делал это в нашей литературе, но 
с такой силой и последовательностью, пожалуй,— первый. И это 
относится не только к «Тихому Дону», но и ко многим превосход
ным страницам и других его книг — «Они сражались за Родину», 
«Судьбы человека» и «Поднятой целины».

Заговорив о «Поднятой целине», я вспомнил сейчас, что не так 
давно один из американских критиков выражал в печати нечто 
вроде сожаления о том, что Шолохов закончил этот роман иначе, 
чем собирался.

Шолохов отвечал на это в печати, но мне хочется со своей 
стороны тоже сказать два слова.

Вот уж поистине трудно представить себе такого человека, как 
Шолохов, собирающимся сделать одно, а потом, под влиянием 
каких-то обстоятельств, делающим другое.

Еще в конце тридцатых годов некоторые его собратья по перу, 
прочтя рукопись четвертой части «Тихого Дона», вздумали отгово
рить Шолохова от столь трагической концовки романа, но им 
пришлось быстро раскаяться в этом, потому что он ответил им 
своим «нет» не только в самой решительной, но и в не особенно 
уважительной форме.

Нет, Шолохов кончил свою «Поднятую целину» именно там 
и так, как хотел. Допускаю, что этот финал может нравиться или не 
нравиться, но смешно думать, что хоть одна страница шолоховской 
книги может быть результатом коллективных рассуждений о том, 
как ее написать: так или эдак? Нет, не на такого напали!

Шолохов как писатель — великий упрямец, и я глубоко ува
жаю его за это. Думаю, что я это пишу беспристрастно, тем более 
что мои собственные отношения с Шолоховым не носят идилличе
ского характера. Некоторые его суждения о литературе и литера
турной жизни, случалось, не приходились мне по душе, и я не

300



считал нужным в этих случаях держать язык за зубами; что поде
лаешь, видимо, в литературной жизни без этого не обходится.

Мне хочется пожелать «Поднятой целине» Шолохова, выходя
щей сейчас в Америке, большого читательского успеха. Для нас 
Шолохов так же бесспорен по своему масштабу в литературе, как 
Эйзенштейн в кино или Шостакович в музыке. Я думаю, что чтение 
его книг может подтвердить правоту этих слов.

1 9 6 0

ПЕРЕД НОВОЙ РАБОТОЙ

Р ед ак ц и я  ж у р н а л а  «В о п р о с ы  л и те р ату р ы » п о стави л а  передо  
м ной н есколько воп росов , с в я за н н ы х  с м оей работой  над ром ан ом  
« Ж и вы е и м ер т в ы е » .

П р ед л агаем ы е зам е тк и  к а ж у т с я  мне наиболее удобной ф орм ой  
ответа  на вопросы  ред ак ц и и .

1. О поисках и просчетах

На одной читательской конференции в студенческой аудито
рии мне послали записку: «Вы много пишете о войне. Как Вы 
относитесь к такой постоянной теме в творчестве? Не узко ли это?»

Разумеется, это узко для литературы в целом. Но не думаю, 
чтобы это могло быть узко для одного писателя. Писатель должен 
писать прежде всего о том, что он лучше всего знает. И до тех пор, 
пока я буду чувствовать, что глубже всего знаю войну, что темы, 
связанные с нею, мне ближе всех других и что именно об этом я, 
очевидно, могу написать лучше, чем о чем-либо другом,— я буду 
писать на темы, связанные с войной. Это не значит, что я только 
этим и ограничиваюсь. Наоборот. Как раз те два года, когда я за
канчивал роман, я много ездил как разъездной корреспондент 
«Правды» по республикам Средней Азии и выпустил две неболь
шие книги очерков. И это не только не помешало мне закончить 
роман, а напротив — помогло. Я увидел за эти годы много инте
ресного — крупные строительства, крупные поисковые и разведы
вательные работы, связанные с развитием энергетики и газодобычи, 
узнал много интересных для меня людей. Атмосфера, в которой 
я жил во время этих поездок, прерывая работу над романом, по
могла мне дописать его. В атмосфере большого строительства, 
большой работы, большой и трудной борьбы за будущее как-то 
душевно легче писать обо всем трагическом, что мы пережили 
в годы войны; легче потому, что реально ощущаешь — во имя чего 
все-таки было пережито это трагическое.
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Работа над книгой о 1941 годе была для меня давним и глубоко 
выношенным замыслом. Мне казалось, что я очень хорошо знаю все 
то, о чем собираюсь писать, и внутренне вполне готов исполнить эту 
работу.

Однако на деле все оказалось куда сложнее.
Писатель не судья себе, но мне думается, что процесс работы 

над книгой «Живые и мертвые» был связан с целой цепью поисков 
и просчетов, поучительных не только для меня, но, быть может, 
и для тех, кто читает в журнале материалы, помещенные под рубри
кой «Литературная учеба».

Первой ошибкой, которую я совершил, был первоначальный 
план книги. Поначалу я вздумал писать ее как прямое продолжение 
моего предыдущего романа «Товарищи по оружию». В том романе 
у меня было четыре главных действующих лица: Артемьев, Климо
вич, Полынин и Синцов. И сначала мой замысел свелся к тому, 
чтобы и в новом романе поставить их всех четырех поочередно, то 
одного, то другого, в центре повествования о событиях 1941 года. 
Артемьева я отправил командовать стрелковым полком в Одессу, 
Полынина — авиационным полком в Мурманск, Синцов и Климо
вич должны были принимать участие в боях на Западном фронте. 
Кроме того, по моему замыслу, начало боев в Крыму, на Перекопе 
и Чонгаре, должно было пройти через восприятие одного из второ
степенных персонажей романа «Товарищи по оружию» — писате
ля Лопатина. Я предполагал, что через новый роман пройдут 
и некоторые другие второстепенные персонажи из «Товарищей по 
оружию».

Таким образом, я заранее связал пути своего нового романа со 
старыми героями, то есть совершил механическую расстановку сил, 
не ответив себе на очень важный вопрос: а может быть, тему 
1941 года было бы лучше раскрыть через судьбы совсем других 
людей?

Так выглядела моя первая ошибка.
Вторая ошибка вытекала из слишком широко задуманной 

географии романа: Мурманск, Белоруссия, Крым, Одесса. Ге
ография эта родилась из, казалось бы, верного побуждения — как 
можно шире воспользоваться собственными впечатлениями и со
бственными дневниками, которые я вел в начале войны. Мои герои 
должны были действовать именно в тех местах, где был я сам, но на 
поверку оказалось, что я, следуя этому плану, написал в романе по 
крайней мере целых три начала, повторяющих, но не углубляющих 
друг друга. Места действия были разные, а проблемы, связанные 
с первым годом войны, оставались всюду теми же самыми. Говоря 
военным языком, я не наращивал удар на главном для романа 
о 1941 годе направлении, а бросал свои силы по частям в разные 
места и нигде не добивался решающего успеха.
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С этим же была связана и третья ошибка. Я в начале войны 
довольно много видел и многое записал, но когда я построил перво
начальный план романа только на личном материале, то этот 
материал оказался все же слишком бедным для повествования 
о таком громадном героическом и трагическом событии, как 
1941 год. Я проявил тут, уже на предварительном этапе работы, 
известную самоуверенность, не проверив и не подкрепив свои 
разнообразные, но при этом порой все же беглые воспоминания 
военного журналиста воспоминаниями других, более непосред
ственных участников войны.

В итоге этих трех главных просчетов, которые я почувствовал 
далеко не сразу и не в полной мере, я написал шестьдесят листов 
очень разбросанного повествования, где, казалось, было все, но не 
чувствовалось самого главного — настоящего хребта войны. Я по 
ходу войны свел, и порой весьма искусственно, своих героев, пере
давая эстафету повествования от одного к другому. Но за всеми их 
многочисленными встречами отсутствовало подлинное напряже
ние. Роман напоминал собою очередь из стоявших в затылок друг 
другу более или менее драматических и трагических эпизодов.

Тем не менее, все еще не поняв, что роман у меня не вышел, 
я переписал начисто первую его половину и решился отдать ее на 
суд товарищам. Как раз это, пожалуй, не было ошибкой. Во время 
обсуждения романа в редакции журнала «Знамя» несколько прочи
тавших его писателей и критиков сошлись в двух главных суждени
ях: в романе есть атмосфера 1941 года — и это хорошо. В романе 
есть три начала и нет дальнейшего развития действия — и это 
плохо.

Самым, очевидно, верным для меня в тот момент было замеча
ние о трех началах. По зрелом размышлении я наедине с собой 
согласился, что начал у меня действительно три. Однако дело ос
ложнялось тем, что все эти три начала сами по себе мне нравились.

Я засел за роман и, отрубив от него первые два начала, начал 
прямо с третьего. Первые два «начала» составляли примерно две
надцать листов. В этом материале были вещи дорогие для меня как 
для писателя и очевидца войны. Я внутренне никак не мог с ними 
распрощаться и в мыслях все снова и снова возвращался к ним, 
обдумывая, куда бы все-таки вставить в книгу то, что мне особенно 
дорого.

В то же время голос здравого смысла говорил мне, что встав
лять все это некуда. Тогда, чтобы отрезать себе все пути к отступле
нию, я отложил роман и на материале этих двенадцати хирургиче- 
ски удаленных листов написал две маленькие повести. И не только 
написал, а напечатал.

Одна из этих повестей — «Пантелеев», думаю, удалась мне как 
вполне самостоятельная вещь. Вторая повесть — «Еще один день»,
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вопреки моим намерениям, сохранила в себе некоторую фрагмен
тарность, незаконченность. Это я понял, к сожалению, слишком 
поздно, и в композиционном отношении мне, видимо, еще придется 
возвращаться к работе над этой вещью, когда я буду издавать свои 
повести отдельной книгой.

Расставшись, таким образом, через создание этих двух по
вестей с дорогим для меня материалом, с которым я иначе и не 
хотел и не мог расстаться, я снова засел за роман, за его «третье» 
начало — повествование о судьбе политрука Синцова, которое 
и стало впоследствии первыми шестью главами романа «Живые 
и мертвые».

Дальше роман пока сохранялся в первозданном виде — дей
ствие перебрасывалось на Карельский фронт, и шел целый ряд 
глав, связанных с летчиком Полыниным. Потом повествование 
возвращалось в Москву, на сцене появлялся главный герой романа 
«Товарищи по оружию» — Артемьев, потом снова появлялся Син
цов, потом шел ряд глав, повествовавших о судьбе жены Синцова, 
Маши, в смоленском подполье, и, наконец, в финале действие стре
мительно перебрасывалось от одного героя к другому в течение 
новогодней ночи с 1941 на 1942 год.

Я уже чувствовал, что тут что-то не то, но расстаться с боль
шинством кое-как сметанных друг с другом эпизодов был еще не 
в состоянии. Я уже видел, что это не так, но еще не знал, как сде
лать иначе. А для решимости начисто расстаться по крайней мере 
еще с двадцатью пятью листами нужна была полная ясность: во 
имя чего я принимаю это нелегкое решение.

Тогда, не трогая остального, я написал две новые главы, 
связанные с судьбой Синцова: главу его прихода в райком и главу 
боя на кирпичном заводе. Обе эти главы, впоследствии вошедшие 
в роман «Живые и мертвые», укрепили линию Синцова как глав
ную линию романа, но решение всецело сосредоточиться на этой 
линии у меня все еще не созрело. Больше того, кроме глав о Синцо
ве я написал еще одну главу об Артемьеве, который, по моему 
замыслу, должен был участвовать в Ельнинской операции. Написал 
и остановился. Роман не получался, и я отложил его почти на 
полтора года.

Только через полтора года у меня наконец родилась решимость 
ограничить место действия романа Западным фронтом, а основную 
линию его сюжета — судьбою Синцова и тех людей, с которыми его 
свела война.

И как только я принял это — думаю, верное — решение, что 
именно через Синцова с его судьбой я смогу более цельно и глубоко 
показать ту трагическую эпоху, весь новый план романа, до самого 
конца, сложился у меня довольно быстро.

Правда, и здесь я совершил еще одну ошибку — главы по
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вествования о Синцове в моем плане все еще перемежались 
с главами, рассказывавшими о судьбе Маши в немецком тылу. Эти 
главы впоследствии оказались и не вполне удачными, и, что глав
ное, ненужными, но я еще не скоро дошел до сознания, что это так, 
а пока что к уже существовавшим раньше главам о Маше приписал 
еще две новые.

Однако в общем я был уже на верном пути, хотя сразу же, как 
встал на него, столкнулся с очень существенным препятствием. 
Когда все повествование сосредоточилось у меня в одном направле
нии, я остро почувствовал недостаток материала. Для более развер
нутого рассказа о событиях под Москвой осенью и зимой 1941 года 
моих личных воспоминаний и дневников оказалось недоста
точно.

И вот тут-то мне и оказали огромную помощь люди, которых 
я впоследствии, заканчивая роман, поблагодарил на его последней 
странице.

На протяжении нескольких месяцев я день за днем встречался 
с участниками боев под Москвой, воевавшими тогда — в 1941 го
ду — на самых разных должностях, в разных родах войск и на 
разных участках Западного фронта. Все они прекрасно знали — 
я предупреждал их об этом,— что я не собираюсь писать ни очер
ков, ни документальной прозы, что в моей книге не будет ни их 
имен, ни даже ссылок на их рассказы, но это предупреждение не 
расхолодило ни одного из моих собеседников. Они от всей души 
делились своими воспоминаниями, выискивая в памяти все новые 
и новые подробности.

1941 год, с его героическими трагедиями, с его горечью, с его 
бесчисленными могилами, необыкновенно сильно врезался в души 
людей. Это я чувствовал почти при каждом разговоре.

И еще одно очень важное ощущение: люди, пережившие 
1941 год и оставшиеся живыми, страстно хотели, чтобы об этой 
эпохе было написано. Не об их собственных подвигах и страданиях, 
а именно об этом времени, обо всем, что тогда происходило. Они не 
воспринимали как личное дело ни своих рассказов, ни моей работы 
над книгой. Они считали, что они должны рассказать, а писатель 
(в данном случае — я) обязан написать обо всем этом. И чувство, 
которое я испытывал, слушая эти страстные рассказы, было одно
временно и счастливым, потому что я получал драгоценный для меня 
материал, и тревожным, потому что я все ясней понимал меру своей 
собственной ответственности за то, как я поступлю с этим материа
лом.

Значение для меня всех этих бесед трудно переоценить. Только 
в ходе их я до конца понял, какая большая доза самоуверенности 
присутствовала в моем первоначальном замысле написать роман, 
опираясь лишь на свои воспоминания.
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После многочисленных встреч с участниками войны я снова 
сел за работу и сравнительно быстро довел ее до конца.

Так выглядит история целой цепи ошибок, сначала сделанных 
мною, а потом исправленных по ходу работы над романом «Живые 
и мертвые».

Разумеется, я не хочу сказать этим, что роман сейчас, в его 
окончательном виде, свободен от промахов. Наверно, «хвостики» 
некоторых из этих ошибок все же остались в книге. Вероятно, в ней 
есть также и другие художественные просчеты, которых я не уви
дел, а значит, и не исправил.

2. Несколько выписок

Редакция «Вопросов литературы» задала мне вопрос: «Как 
переплавлялись в те или иные образы и сцены романа конкретные 
документальные записи из дневников (приведите несколько приме
ров) ?»

Несколько примеров отняли бы слишком много места. Приведу 
один.

Фигура комбрига Серпилина сложилась у меня из воспомина
ний двоякого рода: во-первых, у меня в памяти осталось несколько 
встреч в разные годы войны с людьми, превосходно воевавшими 
и имевшими за спиной ту же самую нелегкую биографию, которой 
я впоследствии наделил своего героя.

Во-вторых, мне врезались в память некоторые эпизоды оборо
ны Могилева в июле 1941 года и облик командира одного из полков, 
где я был в те дни,— полковника Кутепова, человека, не желавшего 
отступать. И внешний и внутренний облик этого человека лег в пер
вооснову образа Серпилина.

Для очевидности приведу несколько выписок:
«...четырнадцатичасовой бой начал стихать. Но наши гаубицы 

еще били по лесу, где должны были проходить отступающие не
мецкие машины.

С наблюдательного пункта полка было хорошо видно все поле 
боя... Примяв рожь, группами лежали мертвые немецкие солдаты. 
Повсюду маячили остовы танков.

Красноармейцы принесли брошенные немцами во ржи же
лезные кресты и медали. Разведчики подвозили к штабу захва
ченные мотоциклы и самокаты. Росла груда трофеев.

Полковник Кутепов, батальонный комиссар Зобкин и началь
ник штаба капитан Плотников подводили итоги дня: 39 разбитых 
вражеских танков, до двух рот уничтоженной пехоты, два грузови
ка, штабная машина. День был горячий, но и результаты боя 
оказались отличными».
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Это выписка из моей первой фронтовой корреспонденции, 
напечатанной в самом конце июля 1941 года в «Известиях» под 
заголовком «Горячий день».

«...Всех нас троих под конвоем доставили к штабу. Из окопа 
поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие. Мы 
сказали, что мы корреспонденты. В абсолютной темноте разглядеть 
лица было невозможно.

— Какие корреспонденты,— закричал он,— какие корреспон
денты могут быть в два часа ночи? Кто ездит ко мне в два часа ночи? 
Кто вас послал? Вот я сейчас положу вас на землю, и будете лежать 
до рассвета... Я не знаю вашей личности.

Мы объяснили, что нас послал комиссар дивизии.
— А вот я вас положу до рассвета, — упрямо сказал незнако

мец,— и утром доложу комиссару, чтобы он по ночам не посылал 
незнакомых людей в расположение полка.

Тут оробевший было наш провожатый подал голос:
— Товарищ полковник, это я, Миронов, из штаба дивизии. Вы 

же меня знаете.
— Да, я вас знаю,— сказал полковник,— знаю. Только поэто

му я их и не положил до рассвета. Вы сами посудите, — обратился 
он к нам, видимо смягчившись,— сами посудите, товарищи коррес
понденты. Знаете, какое положение. Приходится строгим быть, мне 
уже надоело, что все кругом диверсанты и диверсанты. Я не желаю, 
чтобы у меня в расположении полка даже слух был о диверсантах. 
Не признаю я их. Если служба охранения несется исправно, ника
ких диверсантов не может быть. Вот пожалуйте в землянку, там 
ваши документы проверят, а потом мы поговорим...

— Вот,— говорил он,— танки, танки, а мы их бьем. Да. И бу
дем бить. Вы утром посмотрите: у меня тут двадцать километров 
окопов и ходов сообщения нарыто. Если пехота закопалась и реши
ла не уходить, то никакие танки ничего с нею не смогут сделать. Это 
точно, можете мне поверить. Вот завтра немцы, наверное, то же 
самое повторят... Смотрите...— И он показал на какое-то темное 
пятно невдалеке от командного пункта.— Вот там их танк стоит. 
Куда дошел, а все-таки ничего не вышло.

...При свете первых солнечных лучей мы наконец разглядели 
нашего ночного знакомца — полковника. Это был высокий и худой 
человек с очень некрасивым, милым, усталым лицом, с ласковыми, 
не то серыми, не то голубыми глазами и доброй детской улыбкой.

...Мы сказали полковнику, что проезжали через мост и на нем 
нет ни одного зенитного пулемета и его не охраняет ни одна зе
нитка. Полковник улыбнулся:

— Во-первых, если бы вы видели пулеметы и зенитки, про
езжая через мост, то, значит, они были бы плохо поставлены. А во- 
вторых,— тон, которым было сказано это «во-вторых», я запомнил,
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должно быть, на всю жизнь,— они действительно там не стоят. 
Зачем мне этот мост?

— Как зачем? Но если придется через него отступать?
— Не придется. Мы вот тут стоим около Могилева и будем 

стоять, пока живы. Вы сейчас походите, посмотрите, сколько нако
пано, какие окопы, блиндажи какие. Разве их можно оставить? Не 
для того роют солдаты укрепления, чтобы оставлять их. Истина это 
простая, старая, а вот иногда забывают ее у нас...»

Это выписка из моих дневников 1941 года, впоследствии, 
в 1945 году, частично опубликованных в «Знамени».

«В 1941 году в Вашей газете была корреспонденция 
тов. Симонова об отбитии танковых атак и уничтожении 40 танков 
полковником Кутеповым.

Полковник Кутепов Семен Федорович, год рождения 1896-й, 
родился в деревне Калмыки Болоховского района Тульской обла
сти. К началу войны он командовал полком в Ефремове, Белове 
и других городах Московского военного округа.

С первых недель Отечественной войны семья полковника 
Кутепова никаких известий от него не имеет. Очень прошу Вас 
и тов. Симонова прислать копию корреспонденции по адресу...»

Это выписка из пришедшего в редакцию осенью 1942 года 
письма родственников Кутепова.

Так я узнал, что Кутепов пропал без вести, очевидно оставшись 
в окружении.

И только несколькими годами позже, уже после войны, 
я получил письмо от командира батальона кутеповского полка — 
капитана Гаврюшина.

К сожалению, у меня сейчас нет под руками этого письма, 
чтобы процитировать его. Гаврюшин писал, что, оказывается, 
Кутепов все-таки вывел остатки полка из окружения, но во время 
прорыва был ранен в обе ноги и, вынесенный бойцами, умер от 
потери крови.

Это письмо капитана Гаврюшина задним числом дополнило 
в моих глазах облик Кутепова и нашло отзвук на некоторых посвя
щенных Серпилину страницах романа.

3. О композиции

Среди упреков, которые высказывают читатели в адрес книги, 
чаще всего встречаешься с упреком в незаконченности. Это отно
сится и непосредственно к финалу, и к целому ряду незавершенных 
людских судеб.

Начну со второго. Когда я писал свою книгу, мне казалось 
очень важным написать войну, с одной стороны, дав о ней реальное
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представление людям, которые ее никогда не видели, и, с другой 
стороны, не вызвав упреков в неправдоподобии изображенного 
у людей, хорошо знающих, чем была эта война.

Оборванность людских судеб — одна из трагических особенно
стей войны. О скольких людях, чью дальнейшую судьбу нам 
непременно хотелось знать, мы так ничего и не узнали до сегодняш
него дня! Сколько в этой войне так и осталось пропавших без вести! 
Сколько было людей, так и не нашедших друг друга! Сколько мо
гил, так и оставшихся безымянными!

Как можно писать о такой войне, для собственного удоволь
ствия и удовольствия читателей устраивая встречи, которые не 
могли состояться, придумывая свидания, которым нет места на 
войне, или при помощи авторского произвола узнавая о людях то, 
что было невозможно узнать!

Да, у меня многие эпизодические и даже не эпизодические 
лица прошли через роман и исчезли, и лишь потом где-то проскольз
нул далекий отзвук их судьбы, а иногда и отзвука не осталось. 
Я оборвал эти судьбы сознательно. Я считал, что в романе о такой 
войне не стоит щепетильно следовать каноническим требованиям 
сюжетности и постоянно сплетать, расплетать и снова заплетать 
в детские косички так называемого «стройного сюжета» линии всех 
действующих лиц. Мне казалось, что чем ловчее будет сплетен 
в этом смысле сюжет книги, тем в итоге она будет дальше от жизни. 
И там, где я все-таки не обошелся без этой «ловкости», я недоволен 
собой.

Мне хотелось, в меру своих сил, пойти за правдой жизни. 
Пусть люди теряются, уходят, исчезают, пусть иногда встреча
ются — это тоже бывает на войне, но чаще не встречаются... Не 
встречаются хотя бы уже по одному тому, что на войне, за исключе
нием гвардейских частей (и то далеко не всегда), раненые не 
возвращались в свои части после госпиталей p i в  девяноста случаях 
из ста уже никогда больше не видели людей, рядом с которыми 
воевали до своего ранения. Я привел всего один пример оборванно- 
сти судеб, связанной с реальной обстановкой войны. Я не говорю 
уже о смерти, обрывающей эти судьбы каждый день и каждый час.

С этой точки зрения именно такой, а не другой конец романа 
имел для меня принципиальное значение. По моему представле
нию, я не мог написать иного конца, если хотел идти вслед за 
правдой войны. И в самом деле, какие сюжетные точки можно было 
поставить, заканчивая роман началом декабря 1941 года, первыми 
днями нашего контрнаступления под Москвой?

Малинина ранили, и его везут полумертвого на санях в тыл. 
Кто может знать в этот день — умрет он или выживет?

А Синцов с остатками своего взвода подходит к следующей, 
еще не взятой деревне. Может быть, немцы отойдут, а может быть,
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будут защищать ее, и тогда — бой, и при этом кто-то погибнет, кто- 
то будет ранен, а кто-то останется жив... Это неизвестно ни Синцо
ву, ни его товарищам. Это им так же неизвестно, как миллионам 
других людей на войне неизвестно, каким будет их завтрашний 
день и будет ли он вообще.

Да, в романе написано «конец», а Синцов так ничего и не знает 
ни о своей дочери, ни о матери своей жены, оставшихся в Гродно. 
А спрашивается, что он мог знать о них тогда, в декабре 1941 года? 
Или что он мог знать о своей жене, заброшенной в тыл к немцам? 
А многие ли из десятков миллионов других людей что-нибудь знали 
о десятках миллионов других людей, оставшихся в тылу у немцев 
тогда, в сорок первом году?

Ничего не знали, не могли знать и не узнали до тех пор, пока не 
были освобождены оккупированные территории, до 1942, 1943, 
1944 годов. А что-то вдруг случайно узнать удавалось единицам из 
миллионов — счастливчикам! Но я не собирался писать роман 
о счастливчиках.

Мне хотелось дать почувствовать, что такое война, какое 
бывает ощущение жизни в годы войны, когда люди не знают со
бственного будущего, не знают, что с их близкими, и даже не знают, 
когда им хоть что-нибудь удастся узнать об этом.

Как раз в этой неизвестности и состоит одна из главных драм 
войны, одна из самых главных ее тягот, ложащихся на души людей. 
И именно таким, а не иным концом романа я и хотел это подчер
кнуть. Я, так же как когда-то в своей написанной в разгар войны 
повести «Дни и ночи», хотел заставить читателя в какой-то мере 
разделить ощущение неизвестности с героями книги: да, мы верим, 
что победа в конце концов будет за нами, но доживем ли до нее мы 
сами и люди, которые нам дороги,— не знает и не может знать 
никто на свете.

4. О современном романе

То, о чем я хочу сказать дальше, уже не стоит в прямой связи 
с работой над «Живыми и мертвыми», но все же мысли эти сложи
лись у меня, пока я писал свою книгу. И пожалуй, сказать о них 
будет уместно именно здесь.

Очевидно, мои мысли многим покажутся спорными, но я вовсе 
и не претендую на их обязательность для кого бы то ни было.

Мне кажется, что старый «семейный роман», хотя и с некото
рыми рецидивами, все-таки начинает умирать у нас тихой есте
ственной смертью. Во всяком случае, попытки продлить его 
существование в каноническом виде мне все чаще кажутся неу
дачными. Наибольшие удачи (оговариваю: на мой взгляд — 
и прошу дальше повсюду держать в памяти эту оговорку) получа
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ются там, где в самой жизни семья, как маленький коллектив, 
входит в большой коллектив, занятый тем или иным общим делом. 
Но там, где семьи братья и сестры, отцы и дети, близкие и даль
ние родственники, как это чаще всего, особенно в городе, бывает 
в самой жизни,— заняты разными делами, да и вдобавок в разных 
местах,— искусственные попытки непременно соединить их всех 
в романе приводят ко многим несуразностям, к натяжкам, к преуве
личению реальной силы родственных связей, существующих в на
шем обществе. Порой доходит до смешного: герои беспрерывно 
ездят друг к другу то в отпуска, то в командировки, а то просто- 
напросто их там и сям, как говорилось в старинных романах, 
«сводит всемогущая рука провидения».

А между тем совершенно естественно, что когда общественный 
труд, строительство нового общества заняли такое громадное место 
в жизни большинства людей, какое они заняли у нас сейчас, то сила 
связей и отношений, определенных участием в общем деле, оказы
вается в большинстве случаев сильнее родственных связей, не 
только дальних, но и ближних. Разумеется, я говорю об основной 
тенденции, в частности связанной и с тем, что в нашем обществе 
очень ослабились, по сравнению с обществом буржуазным, такие 
формы семейных связей, как связи имущественные, наследствен
ные и т. д.

И хотя это только основная тенденция, из которой есть много 
исключений, но все же нам — романистам — не грех бы лучше 
чувствовать эту тенденцию в развитии нашего общества и больше 
считаться с нею в своих романах, чем мы порой считаемся. А ведь 
у нас в литературе встречаются попытки решать в семейном кругу 
чуть ли не все вопросы нашего бытия. Причем семья выступает 
иногда как решающее звено передового социального самосознания, 
как судья всех дел и вершитель судеб своих членов.

Конечно, нельзя заведомо исключить возможность писатель
ских удач и на этом пути, но как принципиальная тенденция такой 
подход к нашей современной жизни мне кажется не самым пло
дотворным. Коллективное самосознание вырабатывается и прове
ряется у нас гораздо больше в коллективе, объединенном по 
признаку общего дела, чем в семье, объединенной по признаку 
родства. Правда, бывает в жизни и так, что целая семья объединена 
своим участием в одном общественном деле — и здесь семейный 
«суд» приобретает новые, небывалые в старом обществе черты. Но 
все же судит добрые дела и проступки человека в нашей жизни куда 
чаще коллектив, чем семья,— куда чаще и, добавлю, в общем куда 
справедливее. Оговорюсь, что, ведя речь о «семейном» романе, 
я имею в виду не отношения муж — жена во всем их духовном 
и житейском комплексе, а попытки некоторых из нас решать чуть 
ли не все проблемы нашего врехмени в недрах семейных коллекти-
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бов, таких мощных по своему составу, что порой они начинают 
напоминать учреждения с сильно раздутыми штатами.

А в общем я хочу сказать, что мне кажется не больно-то 
естественным механическое перенесение принципов эстетического 
построения «Саги о Форсайтах» на почву нашего современного 
общества.

Цемент родственных связей существует и у нас. В какой-то 
мере все еще существует и цемент имущественной зависимости. Но 
все-таки общество наше во всех его ячейках скреплено прежде 
всего другим цементом — цементом общего дела, и этого обстоя
тельства мы не должны недооценивать, изображая современ
ность.

Я говорю о некоторых архаических, но все еще сильных 
тенденциях построения романа. Основной же поток нашей литера
туры все заметнее идет по другому пути. Действие романов сосредо
точивается вокруг какого-то большего или меньшего общего дела, 
вокруг борьбы за победу этого дела, и для иллюстрации этого поло
жения в нашей литературе нет недостатка в примерах, начиная 
с «Поднятой целины» Шолохова и кончая «Битвой в пути» Нико
лаевой.

Второй вопрос, на котором я хотел остановиться, связан 
с первым. В нашей литературе в последнее время более бурно раз
вивается роман «события», чем роман «судьбы». Это, по-моему, 
естественно в обществе, где общественное дело заняло такое гро
мадное место в жизни человека, как у нас. Естественно желание 
многих писателей, вместо того чтобы длинным лучом света просле
дить всю судьбу человека от рождения до смерти, бросить этот свет 
широкой полосой на главное событие в жизни своих героев, причем 
это главное событие чаще всего в то же время и важное событие 
в жизни страны. Я опять-таки говорю, конечно, только о тенденции. 
Есть и будут у нас и прекрасные «романы-судьбы». Но «романы- 
события», как мне кажется, приобретают все большую почву 
в самой жизни. Прожектор упирается своим пятном в главное 
свершение в жизни человека, а его предыстория очень часто дается 
только пунктиром.

Надо сказать, что это создает и свои трудности в обрисовке 
характеров, порой писателя тут подкарауливает опасность однобо
кости в изображении людей,— короче говоря, это требует своего 
мастерства, и мастерства в чем-то нового, которое не извлечешь 
в готовом виде даже из полных собраний сочинений самым лю
бовным образом прочитанных классиков.

Третий вопрос: с чего мы начинаем и чем кончаем свои рома
ны? В началах я не вижу особенной разницы с тем, как начинали 
романы в XIX веке. «В жаркий июльский день 186... года у въезда 
в город Н. остановились дрожки с двумя запыленными седоками...»
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Точно так же, в сущности, мы часто начинаем и сейчас. Другое 
дело — с концами романов. На наших глазах умирает эпилог. 
Когда-то он был почти неотъемлемой принадлежностью всякого 
романа. Даже сокрушивший столько литературных канонов, вели
чайший из великих Лев Толстой закончил «Войну и мир» эпило
гом. (Хотя, если вдуматься, этот эпилог, пожалуй, больше похож на 
первую главу нового, так и не написанного романа о крушении 
иллюзий двенадцатого года.)

Во всяком случае, традиция, делавшая необходимым заверше
ние судеб героев на глазах у читателя, была одной из самых мощ
ных литературных традиций. Завершение всех линий, развязыва
ние всех завязанных в повествовании узлов почти во всяком 
сколько-нибудь объемистом повествовании так долго было норма
тивом в литературе, что читатель зачастую требует этого и сейчас 
и не на шутку сердится на нарушителей.

А между тем, когда я говорю о тенденции к преобладанию 
«романа-события» над «романом-судьбой», преобладанию все бо
лее явному в нашей литературе, то с этим связан и вопрос о наличии 
или отсутствии эпилогов (называются ли они так впрямую или, что 
теперь гораздо чаще, даются в этом качестве без такого названия). 
С этим же связана и проблема законченности сюжетных линий 
и распутывания затянутых в ходе повествования узлов. Еще очень 
часто мы в своих современных романах, построенных по принципу 
«романа-события», стремимся все же не так, так эдак развязать все 
узлы и закончить все линии, хотя на самом-то деле в бурной жизни, 
которую мы изображаем, узлы остаются неразвязанными, дела 
незаконченными, на старый узел навязывается новый, на старое 
дело нагромождается новое и еще более интересное. В жизни не 
ставится точек, и это вполне закономерно для жизни. А в литерату
ре мы все еще робеем и побаиваемся того, хотя жизнь дает нам все 
права и основания поспорить и с устоявшимися нормативными 
требованиями читателей, и с собственными литературными нор
мами.

Все, что написано выше, имеет прямое отношение и к моим 
мыслям о собственной работе как романиста. Мне кажется, напри
мер, что в «Живых и мертвых» я напрасно отдал дань мнимой 
обязательности для романа наличия в нем семейных линий. И как 
раз это оказалось самым слабым в моей книге. А с другой стороны, 
как уже говорилось, я, в общем, доволен тем, что кончил книгу на 
полуслове, там, где мне продиктовала этот конец сама война, о кото
рой я писал.

Из-за того, что высказанные здесь мысли как-то соприкаса
ются с собственной да вдобавок только недавно законченной 
работой, в них, возможно, присутствует известная горячность 
и субъективность. Но само название «Вопросы литературы» гово
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рит мне, что спорность, очевидно, не беда для материалов, печатаю
щихся на страницах журнала. Ведь, в сущности, «вопросы» (если 
только они не риторические) есть не что иное, как поиски ответов. 
И я рассматривал свои «заметки» как посильный вклад в эти наши 
коллективные поиски.

1 9 6 1

ЧЕЛОВЕК И КНИГА

«Страстная натура» — так чаще говорят о поэтах, чем об 
ученых. А между тем крупное научное исследование требует стра
сти такой силы, которой, если понадобится, должно хватить на 
десятилетия. И когда ее хватает, мы читаем книги, отмеченные 
печатью страсти, которую не только не охладили, а, наоборот, 
разожгли долгие годы, проведенные в архивах среди старых бумаг. 
Именно с этого, а не с чего-нибудь другого мне хочется начать свой 
короткий рассказ об одной книге и об одном человеке, написавшем 
ее.

Двадцать лет назад, когда никакой книги еще не было, на 
Северном флоте, где мне довелось быть, служил молодой тогда 
человек, интендант III ранга Илья Фейнберг. По довоенной профес
сии он был литературовед, а в Политуправлении флота занимал во 
время войны должность «писателя» и читал морякам лекции о 
Пушкине. Ездил на корабли, на катера, на батареи, на полевые 
аэродромы и на разные другие отдаленные полярные военно-мор
ские точки и читал там лекции о Пушкине. И читал так, что там, где 
один раз прочел, его просили приехать еще раз. И моряки просили, 
и начальство просило, потому что лекции, по словам начальства, 
были боевые, поднимающие дух личного состава.

Вот ведь как бывает! Лекции о классической литературе, 
и вдруг — боевые, необходимые воюющим людям!

А было дело в том, что интендант III ранга Фейнберг очень 
любил Пушкина, хорошо знал его и прекрасно читал не только 
лекции о Пушкине, но и прозу его, и стихи. И еще — и это, может 
быть, в данном случае самое важное — он очень остро чувствовал 
всю силу связи Пушкина с историей России и всю пушкинскую 
влюбленность в эту историю.

Интендант III ранга Фейнберг читал на своих лекциях не 
только стихи и прозу Пушкина, но и то, что не было принято назы
вать прозою,— различные мысли Пушкина об истории России, 
взятые из его писем и заметок и из тех только недавно перед войной 
найденных конспектов и выписок, которые Пушкин, готовясь 
писать свою «Историю Петра», делал из голиковского жизнеописа
ния Петра Великого.
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Эти прочитанные вслух мысли Пушкина об истории России 
волновали и поражали своей силою краснофлотцев, командиров 
и политработников, слушавших лекции, открывали им в Пушкине 
еще что-то новое, большое, волнующее, гордое.

А потом, через четыре года после того, как кончилась война, 
в редакцию «Нового мира», готовившего юбилейный номер к 
150-летию со дня рождения Пушкина, пришел давно уже демобили
зовавшийся капитан административной службы Фейнберг и принес 
рукопись. Это была глава, или, вернее, главы, из его работы о Пуш
кине. Но прежде чем отдать свою рукопись по горло занятому 
и спешившему поскорее сунуть ее в стол редактору, Фейнберг 
сказал, что — нет, он так просто не отдаст своей рукописи, он до  ̂
лжен сначала вслух прочесть из нее несколько мест.

С точки зрения редактора это было нахальство. Не хватает 
только, чтобы тебе читали вслух критические статьи! Редактор 
высказал это соображение в мягкой, но достаточно решительной 
форме, однако литературовед не сдался. Он продолжал ходить по 
комнате, нервно стискивая в руке рукопись.

-- Я не буду читать вам своего текста,— сказал он.— Я буду 
читать вам тексты Пушкина, тексты Пушкина, которые вы никогда 
не слышали, не знаете, о которых не имеете ни малейшего пред
ставления! Надеюсь, текст Пушкина вы способны воспринимать на 
слух?

Приведенный этим вопросом к повиновению, редактор уселся 
на стуле, а литературовед, слегка побледнев от волнения, стал 
ходить по комнате и, рубя рукою воздух, читать наизусть неизве
стную прозу Пушкина. Это были отрывки из того, что раньше было 
принято считать пушкинскими конспектами голиковского жизне
описания Петра.

На самом деле среди действительных конспектов и выписок 
там были рассеяны сжатые, отточенные куски пушкинской прозы, 
иногда выражавшие его оценку важнейших событий эпохи, иногда 
лаконично и резко описывающие сами события. Вот эти-то пре
восходнейшие страницы пушкинской прозы, которым, если бы 
работа над «Историей Петра» была завершена, предстояло, оче
видно, влиться в ее текст, и читал в тот день взволнованный Фейн
берг. Читал он, надо сказать, великолепно, в паузах между 
кусками запальчиво поглядывая на редактора.

— Что, может быть, не читать дальше? Вы ведь, кажется, не 
хотели этого слушать!

Он не говорил этого, но чувства, владевшие им, достаточно 
ясно изображались на его лице.

Через несколько дней глава из работы Фейнберга, содержав
шая отрывки пушкинской прозы и увлеченно рассказывавшая 
0 том, какой была работа Пушкина над материалами к «Истории
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Петра» и насколько она была ближе к завершению, чем это обычно 
принято считать, пошла в типографию.

Тогда, в рукописи, это, помнится, называлось «Неизвестная 
проза Пушкина». А впрочем, может, я и запамятовал. Ведь с тех 
пор прошло тринадцать лет! Тринадцать лет — между той первой 
или одной из первых публикаций и толстой книгой Ильи Фейнберга 
«Незавершенные работы Пушкина», итогом исследований и раз
мышлений, занявших целых два десятилетия.

Сейчас в этой большой книге собрано все. В ней есть анализ 
характера всех материалов Пушкина к «Истории Петра» — и тех 
из них, что являются действительно выписками, заметками, кон
спектами, и тех, что, как теперь (и в значительной мере именно 
благодаря исследованию Фейнберга) уже доказано, являются пря
тавшимися среди заметок и конспектов страницами блистательной 
пушкинской прозы. В книге есть главы, повествующие о том, как 
Пушкин собирал материалы к «Истории Петра», рассказывающие 
о круге прочитанных им книг и рукописей, громадном, куда более 
широком, чем это представлялось в науке раньше. В этих главах 
исследования есть трагические, до сих пор заставляющие сжимать
ся сердце, подробности, неопровержимо свидетельствующие о том, 
что Пушкин буквально до последнего вечера перед дуэлью работал 
над материалами о Петре, искал их, говорил об этом с друзьями, 
и если бы не его гибель, то эта работа, очевидно, существовала бы 
в истории русской литературы не в блистательных кусках, а по
лностью.

Есть в исследовании и другие, не менее интересные по матери
алу и с таким же блеском написанные главы. Но я не буду больше 
говорить об этом, потому что не пишу рецензии на эту книгу. В дан
ном случае я больше пишу не о книге, а о человеке, о его страстной 
любви к Пушкину, о его одержимости, о его упорстве... А книга! 
Что ж книга... Не будь человека, не было бы книги, и вы не смогли 
бы прочесть ее. А ее необходимо прочесть.

1 9 6 2

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

Я два раза читал книгу Александра Бека «Волоколамское 
шоссе». Первый раз во время войны, а второй — через десять лет 
после нее. Редко бывает, что ты помнишь не только книгу, но отчет
ливо помнишь и те чувства, которые испытывал, читая ее. И не 
только в первый, но и во второй раз. А я хорошо помню эти чувства. 
Когда я первый раз читал эту книгу, главным чувством было удив
ление перед ее непобедимой точностью, перед ее железной досто
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верностью. Я был тогда военным корреспондентом и считал, что 
я знаю войну. Я не знал по довоенному времени имени Бека и не 
знал его судьбы во время войны, но когда я прочитал эту книгу, 
я с удивлением и завистью почувствовал, что ее написал человек, 
который знает войну достоверней и точнее меня и который умеет 
вынуть из людей войны подробности столь удивительной точности, 
что невольно закрадывается мысль, что вызвать на такие подробно
сти человека может только тот, кто знает не хуже этого человека все 
тончайшие подробности дела, о котором идет речь. А дело это — 
война.

Второй раз я читал книгу Бека с чувством гордости за нашу 
литературу военных лет. В то время я взялся перечитывать многие 
книги и сборники военного времени, в том числе и свои собствен
ные. Мне хотелось проверить, насколько глубоко мы пахали эту 
военную тему тогда, в горячке войны. Я подходил к себе и другим 
с известным недоверием, которое порождается чувством дистанции. 
И надо сказать, что в общем это чувство недоверия, к счастью, не 
оправдалось. Все-таки мы написали во время войны много и даже 
очень много правды о ней, хотя среди этой правды попадалась 
порой и ложь, а чаще похожие на ложь умолчания.

А среди правды, написанной всеми нами о войне, особенно 
очевидной была правда книги Бека «Волоколамское шоссе». И ког
да я читал ее во второй раз, эта книга стала мне еще дороже, чем 
в первый. Она была чужда украшательства, гола, точна, экономна. 
В ней не было ничего лишнего; ничего даже мысленно не хотелось 
в ней исправлять. Это была настоящая война, написанная бестре
петной рукой мастера, знающего свое дело; рукой талантливой, 
изобретательной и точной, не дрогнувшей перед трудностями зада
чи.

«Волоколамское шоссе» было и осталось одной из моих 
любимых книг о войне. Я убежден,— и тут уж ни при чем мои 
литературные вкусы,— что это вообще одна из лучших книг о войне 
в нашей литературе. И хотя ее хорошо знают и у нас, и во всем 
мире, этой книге все еще не полностью воздано по заслугам.
1963

ПИРОСМАНИ

Я хорошо понимаю все те принципиальные различия, которые 
существуют между творчеством такого изумительного художника- 
самоучки, как Нико Пиросманишвили, и творчеством такого заме
чательного художника-профессионала, как Мартирос Сарьян. 
И все-таки мне хочется начать с того, что картины Пиросмани так
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же неотделимы от Грузии, от ощущения ее воздуха, ее пейзажа, ее 
людей, ее обычаев, как картины Сарьяна неотделимы от нашего 
восприятия Армении.

Пиросмани родился сто лет назад, в 1863 году, и умер в 1918-м, 
еще до установления в Грузии советской власти. Мир его картин — 
это мир старой, дореволюционной Грузии. Множество его вещей 
связано с бытом, одни черты которого сохраняются, другие меня
ются, третьи на наших глазах уже исчезли. И в этом смысле 
Пиросмани, разумеется, не современен, по его картинам не соста
вишь представления о современном быте Грузии. Сейчас, конечно, 
на улицах Тбилиси не найдешь ни его знаменитого бородатого 
печального дворника с бляхой на картузе, ни его едущего верхом на 
понуром ишачке доктора с зонтиком, не увидишь «Пира пяти кня
зей». Пиросмани историчен. Его картины несут в себе очень точные 
подробности, неповторимые черты и черточки отошедшей в про
шлое исторической эпохи.

Но в то же время очень многое в картинах Пиросмани, когда ты 
смотришь на них, вызывает у тебя ассоциации не только с прошлым 
Грузии, но и с живыми, знакомыми тебе чертами настоящего. Пре
жде всего, это целая галерея лиц — старых и молодых, мужских 
и женских, написанных то крупно, то мелко, то на первом, то на 
общем, то на дальнем плане. Это и рыбаки, и сборщики винограда, 
и гости, собравшиеся за разными праздничными столами, люди 
разных профессий, и богачи, и бедняки, и дворники, и торговцы, 
и лекари, и носильщики.

Я видел более полутораста из примерно двухсот ставших до 
сегодняшнего дня известными картин Пиросманишвили. Но ощу
щение бесконечного богатства той портретной галереи, которую он 
дает в своих работах, у меня с особенной остротой возникло, когда 
я недавно, во время выставки работ Пиросмани в Москве в Цен
тральном Доме литераторов, смотрел очень талантливый фильм 
молодого грузинского режиссера Г. Шенгелая «Пиросмани». Когда 
киноаппарат фрагментами выхватывает из картин художника одно 
за другим все эти лица, то невольно представляешь себе самого 
художника в этой гуще, в этой толпе написанных им на протяжении 
жизни людей. Среди них он жил, их видел, их писал, такими, каки
ми видел, писал с натуры, по памяти, писал разных, разного 
общественного положения людей, но в общем-то, если взять все 
вместе, писал свою Грузию, свой народ, писал свое отношение 
к своей стране и к живущим на ее земле людям. И отношение это 
чаще всего было добрым, сочувственным, а иногда, я бы не ска
зал — критическим, но, во всяком случае, проницательным, с от
тенком мягкой иронии, вызванной очевидностью человеческих 
слабостей. Как мне кажется, оттенок такой затаенной иронии есть 
и в картине «Бедные с детьми и богатые без детей», и в картине
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«Пир пяти князей», где художник, живописуя красоту стола и 
одежды, как бы одними уголками губ улыбается над напыщенной, 
важной неподвижностью сидящих за столом людей.

На его картинах много разных лиц, но, повторяю, если взять их 
все вместе — и написанные с сочувствием, и написанные с улыб
кой, и написанные с чуть заметной долей иронии,— все вместе — 
это Грузия, это целая национальная портретная галерея, созданная 
руками гениального самоучки.

Национальные черты человеческого облика и человеческих 
характеров, глядящие на нас с картин Пиросмани, конечно же 
ассоциируются не только с историей, а и с современностью, с людь
ми, которых ты знаешь и видишь, среди которых ты находишься, 
когда оказываешься в Грузии. Да, на людях, написанных на карти
нах Пиросмани, костюмы начала века. Но ведь живопись — это не 
пособие для костюмерных, и портреты — это прежде всего не 
костюмы, а лица и стоящие за ними характеры.

Многие картины Пиросмани — это групповые портреты лю
дей, написанные на природе. Очень часто это пир или просто 
трапеза, иногда небогатая, скромная. И в этой удивительной есте
ственности, с которой на картинах Пиросмани, на фоне природы, 
сидят за трапезами эти люди, тоже есть свое национальное ощуще
ние Грузии, юга, близости к природе, широты и, я бы добавил, 
гостеприимства. Трава под ногами, небо над головой, темнеющие 
на заднем плане сады, уходящие к горизонту мягкие очертания 
гор — все это на картинах Пиросмани как бы приглашает лю
дей не замыкаться в доме, не уходить из природы, и если есть 
повод к празднику, то не запирать этот праздник в четыре 
стены.

Не знаю, прав ли я, но если сопоставить ту обстановку, в кото
рой жил Пиросмани, по заказам владельцев духанов, за гроши, 
в сущности бесплатно, писавший на жести или на снятой с обе
денных столов черной клеенке свои картины, с его стремлением 
вывести людей, вынести праздничные столы на природу, на воздух, 
под небо, то, быть может, в этом присутствовало и чувство нео
сознанного протеста, стремление увидеть жизнь более радостной, 
просторной, полной света и воздуха.

Удивительное впечатление производят натюрморты Пиросма
ни. Их сравнительно немного, но ни один из них не похож на другой 
и каждый по-своему превосходен. Все они, как и почти все, что 
писал Пиросмани, написаны на глубоком черном фоне. Сам этот 
фон определялся материалом, находившимся в распоряжении ху
дожника. Но как же весело умел он разбрасывать на этом фоне 
шашлыки, и лепешки, и кувшины с вином, зеленоватые дыни, 
и розоватых цыплят, и серебристо-серую рыбу, и белые головки 
лука, и красные хвостики редисок.
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Владельцы духанов, заказчики этих натюрмортов, видимо, 
требовали, чтобы на них было изображено все, чем располагал 
к услугам посетителей их духан, а художник, выполняя этот вполне 
практический и даже, по-современному выражаясь, деляческий 
заказ, создавал на его основе целые поэмы гостеприимства.

За все, чем кормят в духане, надо было, конечно, платить. Но 
на картинах Пиросмани все это дышало бесплатной, доброй щедро
стью, говорило о красоте даров земли и о чудесной умелости 
добрых человеческих рук.

Вот за все это, вместе взятое, я люблю Пиросмани и как 
чудесного, доброго, наивного и вместе с тем мудрого художника, 
и как неотъемлемую часть Грузии, которую я тоже люблю давно 
и сильно.

Очень часто, говоря о Пиросмани, проводят параллели между 
ним и другим его замечательным современником — грузинским 
поэтом Важа Пшавела. Это верно, их действительно многое роднит, 
но я бы, пожалуй, сказал шире: Пиросмани вообще близок к гру
зинской поэзии. Он часто приходит на память, когда переворачива
ешь многие страницы ее книг, и наоборот, когда смотришь его 
картины — часто напрашиваются, как комментарии к ним, строчки 
и строфы поэтов Грузии — и классических и современных.

Мне могут сказать на это, что живопись не нуждается в литера
турных комментариях и, в свою очередь, она создается не для того, 
чтобы становиться иллюстрацией к стихам.

Все это, конечно, верно. Но я и не предлагаю иллюстрировать 
книжки поэтов репродукциями Пиросмани или делать к его карти
нам подписи из их стихов. Я просто говорю, что меня радует, когда 
чья-то живопись и чья-то поэзия как бы переговариваются между 
собой в моих собственных мыслях и чувствах. И для меня это всегда 
значит, что в такой живописи есть поэзия, а в таких стихах — 
живописная сила.

Замечательный самоучка Пиросмани видел жизнь Грузии 
с большой зоркостью и большой точностью. И этой зоркости ни
сколько не мешала его природная доброта. Он видел мир, разде
ленный на богатых и бедных, он видел в своей жизни не только 
сытые, но и голодные лица и умел писать и те и другие. Тому свиде
тельство — его картины. Он прожил трудную, бедную жизнь. Он 
умер в нищете и забвении, и даже неизвестна до сих пор его могила. 
Но, несмотря на собственную адски трудную жизнь, он не ожесто
чился и продолжал любить жизнь и видеть широко открытыми 
глазами красоту своей родной земли, ее людей, ее обычаев, ее празд
ников, ее природы. И его любовь ко всему этому очевидна при 
взгляде на его картины.

Он любил не только людей, но и животных, любил их, как 
всякий по-настоящему добрый человек. И если люди на его карти
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нах разные, то животные всегда добрые. Это чудесные животные из 
самой настоящей сказки, а настоящие детские сказки умеет расска
зывать ведь только тот человек, в котором не умерло, сохранилось 
детское. Таким человеком, в котором с удивительной силой сохра
нилось детское восприятие мира, не мешавшее ему оставаться 
мудрым, и был Пиросмани. И в этом одно из объяснений неумираю
щей силы его искусства. Когда я смотрю на его «Оленя», на это 
воплощение добра и обаяния, я невольно думаю о том, что худож
ник создал этот образ еще за много, много лет до того, как тот же 
самый образ в виде замечательного диснеевского «Бэмби» вошел 
через экран в сознание детей чуть ли не всех стран мира.

Я представляю себе, что искусство Нико Пиросманишвили 
может нравиться и не нравиться, как, вообще-то говоря, всякое 
искусство. Однако я замечал, что даже когда людям не нравится то, 
как пишет Пиросмани, они почти всегда чувствуют доброту и чело
вечность этого художника, ту человечность, которая идет от его 
глубоких народных корней, от его искреннего и непосредственного 
взгляда на жизнь и людей.

У нас в различных спорах и дискуссиях порою путают две 
принципиально разные вещи: примитив и примитивизм. Непосред
ственное и по-детски острое и яркое видение мира, благодаря 
внешней звуковой близости этих понятий, путают с примитивиз
мом, с изощренным, далеким от жизни умозрительным течением 
в искусстве, в котором проевшие себе зубы на всяческих «измах» 
дяди надсадно и фальшиво балуются, играя в давно и навсегда 
забытую ими детскую непосредственность.

Очень хочется подальше развести друг от друга эти два 
понятия, чтобы даже самые неискушенные в искусстве люди не 
путали их между собой.

Я, конечно, не случайно упомянул об этом, говоря о творчестве 
Нико Пиросманишвили. Очень уж не хочется, чтобы даже самая 
слабая тень такой путаницы понятий могла хоть у кого-то связы
ваться с именем этого гениального художника-самоучки.
1963

«МАТЬ» В ПИРЧЮПИСЕ

Известие о присуждении Гедиминасу Иокубонису Ленинской 
премии за его замечательный памятник жертвам фашизма в Пир- 
чюписе было для меня большой радостью.

Высокое признание, которое получила эта работа выдающегося 
литовского скульптора,— свидетельство принципиальной правиль
ности того пути, на котором он стоит как художник-монументалист.

К. Симонов, т. 11 321



Подлинное величие монументов не в их масштабности, измеряемой 
метрами пространства или тоннами материалов, не в их оглуши
тельной огромности. Подлинная масштабность — это масштабность 
мыслей и чувств, заложенных в основу замысла художника, мера 
понимания духа нашего народа и нашего времени.

Памятник в Пирчюписе, казалось бы, скромен по своим 
размерам и строг по своим формам, но в нем есть настоящая величе
ственность и масштабность. Ибо в этой фигуре есть не только 
величие материнского горя, но и величие материнской непримири
мости к злу. Мать в Пирчюписе не только скорбит о погибших, но 
она не прощает убийц, не прощает и никогда не простит. Поэтому 
в моих чувствах этот памятник — не только надгробье, но и гнев
ный призыв к людям, требование, чтобы они были бдительными 
и не допустили, чтобы новая война шагнула через наши гра
ницы.

И еще об одном чувстве, которое вызывает этот памятник. Мне 
кажется, что в сознании скульптора он с самого начала существовал 
именно здесь, на этой равнине, среди этой природы, около этой 
убегающей вдаль дороги. Чувство отчизны, чувство родной земли 
неотъемлемо присутствует в этом памятнике. Поэтому он и не 
кажется поставленным на землю, а кажется выросшим из этой 
земли.

И само рождение этого прекрасного памятника, и полученное 
им всеобщее признание еще раз свидетельствуют о том, какая 
широта и многообразие присущи искусству социалистического 
реализма, какие просторы для творчества открывает он и как беспо
мощны и бесплодны и до сих пор иногда предпринимаемые некото
рыми заблуждающимися деятелями нашего искусства попытки 
сузить громадное понятие социалистического реализма до одного 
или несколько эталонов, искренне кажущихся им самим образ
цами.

Эталонов в искусстве социалистического реализма нет и не 
будет. Есть и будет высокая коммунистическая идейность и не
престанные широкие, многообразные поиски форм для наиболее 
глубокого и прекрасного выражения этой идейности художником.

Замечательный памятник Иокубониса — тоже не эталон, но, 
как всякое прекрасное произведение искусства, он открывает в нем 
новые пути и рождает мысли, помогая широкому кругу новых работ 
и новых поисков.

Я отчетливо вспоминаю тот пасмурный дождливый августов
ский день в Литве, когда я впервые увидел «Мать» в Пирчюписе 
скорбную и гневную. Такой она и стоит до сих пор у меня перед 
глазами.

1963
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ВОПРЕКИ ИЛИ БЛАГОДАРЯ!

Зам ет ки  на п о л я х  о д н о й  р е ц е н з и и

В прошлом году нью-йоркское издательство «Даблдей» вы
пустило в переводе на английский язык мой роман «Живые и мерт
вые». Благодаря любезности издательства, регулярно присылаю
щего мне вырезки из американских газет и журналов, я имел 
возможность познакомиться с довольно широким кругом статей 
и рецензий, появившихся в американской печати.

Я не собираюсь заниматься обзором их — вряд ли это дело 
автора. Не собираюсь и пускаться в обсуждение художественных 
достоинств и недостатков моего романа. Я удовлетворен тем, что 
издательство «Даблдей» выпустило мою книгу в полном и добросо
вестном переводе, и таким образом американские читатели имеют 
-возможность сами судить о моей книге — такой, какая она есть.

Есть рецензии, в которых художественная сторона романа 
оценивается довольно высоко.

В большинстве рецензий в разных пропорциях содержатся 
и похвалы и упреки. Попадаются и такие, как рецензия в «Нью- 
Йорк геральд трибюн букс», согласно которой художественная 
ценность романа равна нулю.

Если бы меня интересовала эта сторона дела, очевидно, мне бы 
предстояло полемизировать с автором именно этой рецензии. Но 
в данном случае эта сторона дела меня мало интересует, не говоря 
уже о том, что автор, стремящийся доказать, что он талантливее, 
чем кажется рецензенту, ставит себя в смешное положение.

Я ваялся за перо потому, что меня интересует другая сторона 
дела, а именно политическая. И с этой точки зрения мне хотелось 
бы остановиться на напечатанной в «Нью-Йорк тайме бук ревю» 
рецензии известного американского журналиста Гаррисона Солсбе
ри, которая называется «Народ все вынес».

Тон рецензии Солсбери по отношению ко мне как писателю, 
в узкопрофессиональном смысле, можно назвать вполне лояльным.

Но более широкий, главный политический смысл этой ре
цензии (а эта рецензия прежде всего — политическая) заставляет 
меня кое-что сказать на тему о том, чем была та война, которую 
вела моя страна против фашизма, и как, кем и почему она была 
выиграна.

В сущности, моя книга и есть попытка ответа именно на эти 
вопросы.

Избрав для ответа форму романа, я отвечал на них как 
участник войны, как офицер нашей армии, как коммунист — отве
чал, исходя из своего жизненного опыта и своих взглядов на жизнь.

Для меня, писавшего свою книгу с совершенно определенных
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идейных позиций — с позиций человека, уверенного в правильно
сти оценки, данной XX съездом партии этому периоду нашей 
истории,— отнюдь не безразлично, когда находящийся по ту сторо
ну океана критик моей книги, исходя из своих идейных позиций, 
прямо противоположных моим, пробует прочесть в ней не то, что 
в ней написано, а то, что ему хотелось бы в ней прочесть.

Мне это тем более не безразлично, что упорные попытки 
поставить вместо авторской свою собственную, прямо противопо
ложную концепцию в последнее время характерны для многих 
зарубежных статей о советских военных книгах.

Гаррисон Солсбери назвал свою рецензию «Народ все вынес». 
Если взять заголовок сам по себе, оторванно от содержания ре
цензии, то полемизировать с ним, казалось бы, не приходится.

Наш народ в годы фашистского нашествия действительно все 
вынес. Вынес и победил, на полях войны сломав хребет германско
му фашизму еще до того момента, когда союзники высадились 
в Нормандии.

Я не хочу приуменьшать ни значения нашего союза против фа
шизма в годы войны, ни доблести американских, английских, фран
цузских солдат армии вторжения, ни их жертв или готовности 
к жертвам. Я просто комментирую заголовок рецензии Солсбери — 
«Народ все вынес». Ибо сами эти слова «Народ все вынес» включа
ют тот факт, что к лету 1944 года он уже вынес на своих плечах всю 
основную тяжесть вооруженной борьбы с фашизмом в Европе.

В целом ряде статей в американской печати, связанных с моим 
романом, с полным уважением сказано о том, что было сделано 
нашим народом во время войны. В одной из рецензий сказано, что 
«если бы нам больше не за что было благодарить советский народ, 
его защита родины от фашистских захватчиков все равно оставила 
бы нас в тысячелетнем долгу перед ним. Потому что именно его 
борьба сломала шею фашизму».

В другой сказано, что читатель, «закрывая книгу, понимает, 
что, хотя основные битвы еще были впереди, победа немцев не
мыслима» .

Есть близкие к этому высказывания и в других рецензиях, 
и я не вижу причин скрывать, что каждое такое высказывание 
американцев о нашем народе доставляет мне моральное удовлетво
рение.

Однако если сопоставить название статьи Гаррисона Солсбери 
«Народ все вынес» с ее основным смыслом, то нетрудно убедиться, 
что название это в данном случае — полемическое. Смысл статьи 
состоит в том, чтобы противопоставить советский народ Коммуни
стической партии и попытаться доказать, что Россия победила 
в этой войне не благодаря тому, что у руководства страной стояла 
Коммунистическая партия, а «вопреки» этому.
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Солсбери и не скрывает основного пафоса своей статьи; он 
прямо так и пишет: «Переворачивая последнюю страницу этой 
гневной и красноречивой книги, читатель ясно понимает, что Рос
сия была спасена не благодаря своей коммунистической системе, 
а вопреки ей. Ее спасли русские мужчины и женщины, которые во 
все исторические периоды отличались терпением, патриотизмом, 
выносливостью. Потоки их добровольно проливаемой крови и оста
новили в конце концов нацистское чудовище».

Так на первый план в статье Солсбери выплывает далеко не 
новая идея противопоставления партии и народа.

Народ наделяется всевозможными сочувственными эпитетами: 
он и патриотический, и выносливый, и терпеливый. Далее отмеча
ется, что таков он был во все периоды своей истории, а затем 
читателям статьи предлагается сделать вывод, что не будь в России 
к 22 июня 1941 года коммунистической системы, то, очевидно, этот 
патриотический, выносливый и терпеливый народ гораздо легче 
справился бы с немецким фашизмом.

Враждебная коммунизму направленность этой концепции не 
вызывает сомнений. Вызывает сомнения логика автора.

Согласно этой логике, чтобы не ходить далеко, скажем, в такой 
исторический период, как первая мировая война, «русские мужчи
ны и женщины» отличались таким же патриотизмом, терпением 
и выносливостью, как и во вторую мировую войну. Но хотя предпо
сылка остается та же — результаты что-то не сходятся.

Патриотизм, выносливость и терпение в 1914 году были. 
Коммунистической системы, «вопреки» которой они проявляются, 
не было. У руководства страной стояли помещики и капиталисты. 
И, однако, Россия, начав войну вторжением в Восточную Пруссию, 
закончила ее плачевно и накануне русской революции оказалась на 
грани военного разгрома. А в 1941 году страна, у руководства кото
рой стояли коммунисты, начав войну с поражений, закончила ее 
в 1945-м разгромом германского фашизма в Берлине.

Таковы исторические факты, прямо противостоящие концеп
ции Гаррисона Солсбери.

К сказанному можно прибавить еще кое-что, а именно: что 
с сорок первого до сорок четвертого года Советская Армия практи
чески одна противостояла на всем Европейском континенте вой
скам Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии 
плюс различные военные легионы еще десятка европейских стран. 
И тем не менее руководимая коммунистами Россия выстояла и по
бедила.

А в 1914—1918 годах французы и англичане с первого же дня 
всерьез воевали на Европейском континенте, была Марна, была 
Сомма, был Верден; против России ни в один период войны не 
действовало более половины сил Германии и Австро-Венгрии, и,
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однако, руководимая помещиками и капиталистами Россия к сем
надцатому году пришла на грань военного краха.

Так спрашивается, где же тут «благодаря» и где «вопреки»? 
Что-то у рецензента моего романа явно не сходятся концы с кон
цами.

Да, русские мужчины и женщины всегда любили свою родину, 
всегда умели проявлять и терпение, и выносливость, и, добавлю, 
мужество перед лицом военной опасности. Однако я склонен ду
мать, что все эти качества проявлялись в своей полной силе в 
1941 — 1945 годах не «вопреки», а благодаря тому, что народ верил 
стоящей у власти Коммунистической партии, а сама партия была 
партией, не имевшей других интересов, кроме интересов общена
родных, и неизменно требовала от всех своих членов — сверху 
донизу, без исключений — быть первыми в бою.

Невзирая на лица, она не допускала никаких уклонений от 
этого требования, и ни одному коммунисту не было дано права 
первым отступать, и каждому было дано право первым подняться 
в атаку. Это право было одновременно его обязанностью, и совет
ские коммунисты во время войны выполнили эту обязанность. 
Поэтому народ уважал их и уважал партию, членами которой они 
были, и пополнял собой ряды этой партии. И к концу войны она 
стала больше, чем была до войны, хотя миллионы коммунистов 
сложили головы на полях сражений.

Такой была на деле коммунистическая система, знающая, что 
она хочет,— она хотела сломить шею фашизму,— и сумевшая это 
сделать благодаря своей воле, твердости, организованности, благо
даря единству своих целей с целями народа.

Так обстояло дело в действительности, и эту действитель
ность — на самом трагическом для нас, первом отрезке войны — 
я и стремился показать в своем романе «Живые и мертвые».

У меня есть личные причины для того, чтобы стремиться по
казать в своих книгах силу коммунистической системы, проявив
шуюся в таком тягчайшем испытании, как вторая мировая война.

Я принадлежу к числу людей, вступивших в партию во время 
войны, в ее первый, самый тяжелый период, исходя из твердого 
убеждения, что мы победим не «вопреки», а благодаря коммунисти
ческой системе. Я знал, что во время войны принадлежность 
к Коммунистической партии не освобождает человека ни от каких 
обязанностей, а, наоборот, увеличивает его обязанности перед Ро
диной, и пошел в партию так же, как пошли в нее миллионы дру
гих людей, веривших, что только советский строй и коммунисти
ческая система дадут нам возможность сломить фашизм, к этому 
времени уже завоевавший почти всю капиталистическую Европу.

Я русский человек, и мне дороги национальные черты моего 
народа. Но я далек от мысли, что, скажем, молниеносный разгром
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франции в 1940 году произошел оттого, что у простых людей Фран
ции не хватило любви к родине, или выносливости, или терпения. 
Наоборот, я уверен, что если бы Народный фронт Франции, душой 
которого были коммунисты, не был задушен реакцией еще до вой
ны, если бы к началу войны во Франции у власти стоял он, а не те, 
кто стоял тогда у власти, то и там, даже при самых тяжких пораже
ниях, в конечном счете картина оказалась бы не такой, какой она 
оказалась.

То, что я скажу дальше, лишь умозрительное предположение, 
но я все же скажу то, что думаю.

При моем глубоком уважении к силе и мужеству американско
го народа, я все же не знаю, что произошло бы с Соединенными 
Штатами, если бы фашистская Германия была не за океаном, а ря
дом с ними и если бы 170 вооруженных до зубов фашистских 
дивизий в одно страшное летнее утро 1941 года внезапно церешли 
на всем протяжении сухопутную границу Соединенных Штатов 
и вторглись в страну.

Предполагаю, что картина была бы страшной, а последствия — 
далеко идущими, и не убежден, что капиталистическая система 
Соединенных Штатов вышла бы из этого аналогичного испытания 
с менее страшными потерями, чем мы. Думаю, что наоборот.

А чего нам стоила обусловленная рядом причин недостаточная 
готовность к войне, я написал в своей книге. И насколько я понял, 
читая десятки рецензий, мои американские рецензенты, как прави
ло, не склонны дискутировать со мною относительно меры правди
вости книги в изображении трудностей, выпавших на долю нашего 
народа, в том числе и трудностей не только внешнего, но и внут
реннего характера, которые, разумеется, тоже существовали 
в 1941 году.

Кстати сказать, всю несостоятельность стремления Гаррисона 
Солсбери в угоду своей антикоммунистической концепции выдать 
желаемое за действительное заметили и некоторые американские 
читатели романа. Это настолько любопытное явление, что я не 
поленюсь полностью привести опубликованное в «Нью-Йорк тайм 
бук ревю» весьма характерное в этом смысле письмо в ре
дакцию:

«В своей рецензии на роман К. Симонова «Живые и мертвые» 
Гаррисон Солсбери упустил очень важную деталь. Книга вовсе не 
«простой рассказ об офицере, пытающемся присоединиться к свое
му полку, который к началу войны находился на западной грани
це». Это история «политрука», партийного работника в армии, 
оказавшегося в потоке отступающих войск летом 1941 года.

Утеря документов имеет в его случае особое значение, так как, 
будучи «комиссаром», он в немецком плену подлежал немедленно
му уничтожению, поэтому свои могли заподозрить его в трусости
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Это делает его положение особенно трагическим, и автор хорошо 
это показывает. Никто не собирается приуменьшить доблесть рус
ских солдат, и коммунистов и некоммунистов, нельзя также 
отрицать, что книга Симонова дает реалистическую и даже страш
ную картину поражения и смятения первых дней войны, из которой 
Советский Союз все-таки вышел победителем, но при этом мы не 
должны закрывать глаза на политические и пропагандистские 
аспекты романа. Эманьюэл Солгэллер, Питтсбург, Пенсильвания».

Вот именно — не стоит закрывать на это глаза. Совершенно 
с этим согласен!

Возможно, прочитав то, что я здесь пишу, Гаррисон Солсбери 
все равно останется при собственном мнении, что Россия выиграла 
войну «вопреки» своей коммунистической системе. Люди, любя
щие выдавать желаемое за действительное, обычно упрямы.

Сейчас я дописываю роман о разгроме немцев под Сталингра
дом и не скрою, что, если впоследствии Солсбери обратит внимание 
и на этот мой роман, мне любопытно будет прочесть его мнение 
о том, как Россия, «вопреки своей коммунистической системе» 
остановив фашистов под Москвой, в дальнейшем — опять-таки 
«вопреки своей коммунистической системе» — разгромила их под 
Сталинградом.
1963

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мне хотелось бы выразить свое принципиальное несогласие 
с попытками противопоставить чувство ответственности писателя 
перед обществом — необходимости оставаться самим собой.

Мне кажется, что для писателя быть самим собой как раз 
и значит испытывать чувство ответственности перед людьми, среди 
которых ты живешь и для которых ты пишешь. И, наоборот, поте
рять это чувство — значит потерять сахмого себя или, во всяком 
случае, потерять самое главное в самом себе.

Мне кажется, что писателям, высокомерно относящимся к че
ловечеству, надо быть последовательными до конца и вообще не 
выносить свои произведения на суд презираемой ими толпы. В та
кой позиции будет, по крайней мере, присутствовать логика 
и отсутствовать двоедушие.

Мне кажется, что чувство ответственности писателя похоже на 
чувство ответственности пилота, ведущего огромную, наполненную 
множеством людей машину от места взлета до места посадки, со
впадающих с началом и концом книги.

Я думаю, что пилот самолета не перестает быть самим 
собой оттого, что его сознание отягощено чувством ответствен
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ности за физическую, а если мы продолжим метафору и подста
вим вместо слов «пилот» и «самолет» слова «писатель» и «кни
га», то за духовную жизнь людей, которых он взял с собой 
в рейс.

Я бы, во всяком случае, не хотел сесть в самолет, которым 
будет управлять человек, считающий, что чувство ответственности 
перед людьми мешает ему быть самим собой.

Противопоставлять чувство своей писательской ответственно
сти перед людьми желанию оставаться самим собой, в сущности, 
значит противопоставлять себя людям.

Возможна ли такая позиция? Очевидно, возможна, но она не 
вызывает у меня ни понимания, ни уважения.

Я употребил выражение «тяжесть ответственности». Да, это 
именно так — тяжесть. Чаще всего немалая. Но не знаю, как кто, 
а я как писатель никогда не испытывал желания освободиться от 
этой земной тяжести, никогда не испытывал радостной потребности 
почувствовать себя в своей профессии отпущенным на волю воз
душным шариком.

Мне всегда казалось, что в литературе любая тяжесть ответ
ственности все-таки легче, чем тяжесть безответственности. Да, 
бывает, что от тяжести ответственности духовно устают. Но от 
тяжести безответственности духовно умирают.

Литература — всего лишь одно из многочисленных человече
ских дел. И на тех крутых перевалах, через которые идет и еще 
будет идти человечество, я как писатель не согласен идти в цепочке 
других поднимающихся в гору людей без рюкзака за плечами, 
в который сполна будет положена вся причитающаяся мне мера 
ответственности.

Литература должна идти ногами по земле, твердо ступая 
и испытывая всю силу и все радости земного притяжения. Она 
должна идти вместе с народом и ощущать себя его неотъемлемой 
частью. И если некоторые называют это «завербованностыо», то 
я не вижу причин стесняться этого термина. Да, я против литерату
ры, свободной от ответственности перед человечеством. Я за 
литературу, завербованную насущными потребностями народа, 
насущными потребностями человечества, за литературу, отяго
щенную необходимостью удовлетворить эти потребности.

Я горжусь своей принадлежностью к такой «завербованной» 
на службу народу литературе и думаю, что я не одинок в своем 
чувстве и что в каждой из литератур есть много писателей, которых 
не пугает ярлык «завербованности» и которые не склонны противо
поставлять чувство ответственности чувству собственного достоин
ства.
1963
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О ВЕЛИКОМ МЕКСИКАНЦЕ

Я пишу это маленькое предисловие к публикуемой на страни
цах журнала «Вопросы литературы» работе Д.-А. Сикейроса, 
а перед моими глазами стоит он сам, такой, каким я его видел в по
следнюю встречу,— высокий, сильный, безудержный, не согнутый 
ни годами, ни испытаниями, выпавшими на его долю за бурную 
жизнь художника-революционера.

В тот день, когда я в последний раз видел Давида Альфаро 
Сикейроса, художник показывал нам на окраине города Мехико 
свои росписи в здании большого рабочего госпиталя. Он горячо 
говорил нам о принципах, применяемых им в настенной живописи, 
о своих революционных социальных идеалах, о своих новаторских 
поисках в передаче движения и в построении перспективы, расска
зывал о применяемой им новой технике, новых синтетических 
красках.

Художник стоял на фоне своей работы — громадной росписи, 
на которой сталкивались силы добра и зла, силы социального угне
тения и социального освобождения; он стоял и говорил об этой 
работе, и мы чувствовали, как страстно он любит ее, как он живет 
ею.

Но когда мы вслед за этим перешли в другое помещение 
госпиталя, на стене которого была развернута такая же громадная 
роспись Диего Риверы, посвященная истории медицины, Сикейрос, 
пожалуй, столько же, если не дольше, стоял и здесь, говоря о прин
ципах Диего Риверы, вложенных в эту работу, о ее замысле 
и выполнении.

Он стоял на фоне росписи Риверы и говорил о ней с такой же 
страстью, как о своей работе, и чувствовалось, что он любит и эту 
работу, написанную рукой другого мастера, любит почти так же, 
как свою, потому что Диего Ривера для него не только великий 
художник, таланту которого он отдает должное, но собрат в борьбе 
за революционное народное искусство.

Сильный, красивый, не желающий стареть шестидесятитрех
летний человек стоит на фоне недавно законченной гигантской 
росписи и говорит уже не о ней, а о другой своей, недавно начатой 
работе, где будет написана забастовка железнодорожников и где ой 
языком живописи еще раз скажет о том, что народ должен, не отсту
пая, бороться за свои права.

Он говорит о том, что пишет новую роспись в здании Ассоциа
ции актеров и что, должно быть, найдутся люди, которые скажут* 
при чем тут театр — и забастовка железнодорожников? Но он 
считает, что он пишет свою фреску именно на темы искусства, ибо 
что же это за искусство, которое будет проходить мимо таких траги-
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ческих событий, как подавленная вооруженной рукой забастовка 
железнодорожников!

Таким — полным сил, задора, иронии, веселой злости — мне 
запомнился Сикейрос в тот последний день, когда я видел его в де
кабре пятьдесят девятого года, за несколько недель до того, как он 
прочел ту лекцию в Каракасском университете, к которой я пишу 
это предисловие, и за три месяца до того, как его арестовали.

Я приезжал в Мексику еще раз и уже не мог видеть Сикейро
са — он был приговорен к восьми годам и сидел в тюрьме. Но и там 
он продолжал писать свои картины, и там не сгибался, и оттуда 
подавал голос. И этот голос художника был все таким же неприми
римым и сильным.

Я снова, уже один, без Сикейроса, ходил и смотрел его замеча
тельные росписи. Некоторые так и не удалось увидеть, потому что 
они были «арестованы», закрыты от глаз посетителей глухими 
полотнищами. Но с другими, с большинством его работ, этого не 
посмели сделать, и я снова с волнением стоял перед, на мой взгляд, 
величайшей из доныне им сделанных работ — перед настенной 
росписью «Забастовка в Кананеа».

Эта работа, начатая по заказу исторического музея в Чепульта- 
пеке, пока осталась недовершенной; на фреске есть места только 
набросанные, не прописанные до конца. Но весь центр этой 
фрески — рабочие, несущие на своих плечах погибшего в схватке 
с полицией товарища,— написан с такой потрясающей силой и за
конченностью, с такой страстностью, с такой ненавистью к угнета
телям, с такой непоколебимой верой в революционную силу народа, 
что можно часами, сняв шапку, стоять перед этой фреской и нахо
дить в ней все новые и новые достоинства.

Художник сидит в тюрьме, а эта работа, так же как и многие 
другие его работы, не завершена и ждет окончания.

Художник сидит в тюрьме, а годы неотвратимо идут. Идут от 
шестидесяти к семидесяти.

Некоторые (немногие) работы Сикейроса привозились вместе 
с Выставкой мексиканского национального искусства к нам в 
Москву. Несколько выдающихся вещей Сикейроса можно увидеть 
в Национальной галерее в Мехико. Он — один из трех величайших 
художников Мексики, и это сделало невозможным изъятие его 
всемирно известных и распространенных в тысячах репродукций 
работ из национальных музеев и галерей. Но сколько осталось стен 
с не дописанными им фресками, тоскующих по руке художника!

Они стоят, эти стены с не дописанными Сикейросом фресками, 
и рука художника уже четвертый год не может дотянуться до них 
через тюремную решетку! Не говоря уже о трагичности судьбы 
самого художника, то, что произошло с ним,— величайшее зло для 
всего мексиканского национального искусства.
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Я с глубоким волнением читал книгу статей Сикейроса «Мой 
ответ», выпущенную им уже во время пребывания в тюрьме. В этой 
книге собраны статьи и выступления Сикейроса за последние годы 
и по вопросам политики, и по вопросам искусства. К этому надо 
добавить, что, говоря об искусстве, Сикейрос никогда и нигде не 
отлучает его от политики, и его работы об искусстве, к которым 
принадлежит и та лекция, прочитанная в Венесуэле, которую 
публикуют «Вопросы литературы»,— это всегда страстный призыв 
создавать искусство политическое, революционное, социальное, 
реалистическое, понятное народу и выражающее его интересы.

Мне лично работы Сикейроса об искусстве напоминают теоре
тические выступления другого великого революционного художни
ка — Маяковского. Та же страстность, та же порывистость, те же 
полемические заострения и перехлесты в частностях, с которыми 
далеко не всегда соглашаешься,— и огромная побеждающая сила 
общего, целостного, принципиального взгляда на то, каким должно 
быть искусство революции — глубоко содержательным, понятным, 
непримиримо революционным, непримиримо антибуржуазным.

Впрочем, то, о чем я пишу, настолько очевидно из самой 
лекции Сикейроса, что не нуждается в пояснениях. Мне лишь 
хочется сказать, что за теоретическими взглядами Сикейроса, 
призывающими к созданию большого, революционного, содержа
тельного искусства, стоит его собственная великолепная художе
ственная практика, стоят изумительные революционные росписи, 
которые навсегда останутся гордостью мексиканского народа и уже 
сейчас являются одним из маяков на том реалистическом пути, по 
которому идет вперед революционное искусство будущего.

1963

МЫ ПОМНИМ!..

Вот и закрыта последняя страница книги «В редакцию не 
вернулся...», в которой рассказано о шестидесяти наших погибших 
на войне товарищах по профессии — журналистах и писателях.

В январе 1940 года на Ухтинском направлении в снегах 
Финляндии погиб Сергей Диковский — первый из тех, о ком рас
сказано в этой книге.

В конце апреля сорок пятого в поверженном Берлине, в самом 
преддверии победы, погиб Вадим Белов — последний из тех, кто 
«не вернулся в редакцию».

А между этими двумя смертями лежит огромное расстояние 
в пять с половиной лет, из которых четыре с лишним года — война.

Когда-то, восемнадцать лет назад, в 1946 году, Илья Эренбург 
напечатал в «Новом мире» открытое письмо, в котором призывал
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составить «сборники воспоминаний, способные показать образ 
наших незабвенных друзей». Он писал об этом так:

«Говорят, что скорбь мешает жить, что печаль разъедает 
мужество. Разной бывает скорбь, печаль. Когда на фронте хорони
ли боевых товарищей и звучал последний салют автоматов, скорбь 
звала в бой, печаль приподымала дух. Когда скорбят о храбрых, нет 
места малодушию. Печаль о потере смелого и стойкого друга зака
ляет сердце. Забвение — это недостойная нас слабость».

Я привел эти прекрасные, на мой взгляд, слова здесь потому, 
что они имеют самое прямое отношение к книге, которую я заклю
чаю этим послесловием. В самом деле, забвение — недостойная 
вещь. И как бы ни было грустно перелистывать одну за другой 
судьбы журналистов, в конце каждой из которых все одна и та же 
точка — смерть на войне в расцвете сил и таланта, я глубоко убеж
ден, что умение помнить все, в том числе и трагическое, есть сила, 
а не слабость.

И это хорошо, что отошли в прошлое времена, когда было не 
очень-то принято упоминать о тяжести потерь, понесенных в годы 
Великой Отечественной войны. Правда, вслух говорили тогда об 
этом обычно несколько иначе — мягче по форме: дескать, не надо 
подчеркивать тяжесть потерь. Но что значит — подчеркивать? Те, 
кто остались живы,— те живы, а те, кто погибли,— погибли, под
черкивай это или не подчеркивай. И если уж говорить о долге 
живых, то их долг в том, чтобы, прежде чем говорить о себе, вспом
нить о тех, кто уже не может сказать о себе,— вспомнить погибших 
товарищей.

Журналисты и писатели, большинство которых во время 
войны тоже были журналистами, в какой-то мере выполняют этот 
свой долг в нашей книге. И я пишу послесловие к ней прежде всего 
потому, что считаю эту книгу только началом — иначе бы она не 
нуждалась ни в каких послесловиях.

Передо мной рядом с книгой лежат списки журналистов, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эти списки 
не совпадают с оглавлением книги, потому что только в одной 
Москве погибло около ста пятидесяти журналистов. А Ленинград, 
а Украина, а Белоруссия, а другие республики нашей страны? 
Повсюду было много, очень много утрат...

Эта книга мне кажется только началом большого дела, которое 
нам всем вместе еще предстоит совершить.

Погибшие журналисты были такими же солдатами своей 
Родины в годину ее тягчайших испытаний, как и любые другие 
люди любой другой мирной в мирное время профессии. Конечно, 
первый долг любого из нас и первый долг всех нас, вместе взятых,— 
написать обо всей мере подвигов, героизма, жертв и потерь, с кото
рыми была связана Великая Отечественная война для всего нашего

333



народа. И мы об этом писали. Писали и в годы войны, писали и по
сле нее, пишем и будем писать впредь, потому что это было и оста
ется для нас самым главным и самым незабываемым. Думается, что 
мы еще в долгу в этом смысле, и нам предстоит еще многое написать 
об этом великом и трудном подвиге партии и народа.

Но и о той частице, которую внесли в общее дело советские 
газетчики, мы тоже непременно должны сказать, потому что это 
тоже частица нашего долга.

История воинских частей начинала писаться еще на фронте 
и продолжает писаться сейчас. Но вряд ли когда-нибудь будет 
написана история фронтовых, армейских, дивизионных газет, в ко
торых трудились тысячи наших товарищей — военных журнали
стов. Однако если взглянуть на дело шире, то, в сущности, всю эту 
армию журналистов можно рассматривать как некую единую, 
-сводную воинскую часть, которая своими маленькими ячейками 
воевала на всех фронтах и направлениях от начала и до конца 
войны.

И можно написать историю этой своеобразной воинской части, 
историю ее поражений и побед, испытаний, трудов, подвигов, по
терь. Такая история советской военной журналистики, наверное, 
будет когда-нибудь написана, а книга, которую мы издаем сейчас, 
и другие такие же книги, которые потом, я уверен, станут в один 
ряд с ней, окажутся одними из важнейших первоисточников этой 
будущей истории.

Пока всего шестьдесят имен... Эта книга, конечно, не имеет 
права оказаться единственной. Рядом с именами людей, о которых 
в ней рассказано, должны встать еще многие другие имена. Многие 
из них мы хорошо помним, а некоторые должны сообща восстано
вить в памяти вместе с историей работы этих товарищей во фронто
вой печати и обстоятельствами их гибели. И хотя каждому понятно, 
что в одной книге трудно вспомнить сразу обо всех, кто заслужива
ет нашей благодарной памяти, я все-таки хочу подчеркнуть еще 
раз, что смотрю на эту книгу именно как на первую в ряду других.

Если говорить о воинах, то наше красное знамя до стен горяще
го рейхстага донесли не только те из них, кто завершил свой 
героический путь в Берлине, но и те, кто пал на этом долгом и мно
готрудном пути с оружием в руках, потому что без принесенных 
ими жертв не могло родиться победы.

Если говорить о работе фронтовых газетчиков, то надо всегда 
помнить, что раньше, чем над газетными листами появились шап
ки: «Вперед, на запад!», «Добить врага в его логове!», «Даешь 
Берлин!» — им предшествовали другие шапки: «Ни шагу назад!», 
«Выстоять!», «За Волгой земли нет!». И конечно, вместе с нами, 
дожившими до конца войны и писавшими свои последние военные 
корреспонденции с берегов Эльбы, из Кенигсберга, Берлина, Пра
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ги, Вены, там незримо присутствовали и наши товарищи, не 
дожившие до грозных и счастливых дней победы, но, пока они 
дышали, жили, держали в руке перо, делавшие все, что было в их 
человеческих силах, ради того, чтобы эта победа пришла!

1963

О ФРИЦЕ КРЕМЕРЕ

Я не искусствовед, не скульптор, не художник, и все-таки 
я решился написать несколько слов о бухенвальдском памятнике 
Фрица Кремера.

Решился, потому что подумал: этот замечательный памятник 
создан для того, чтобы его видели миллионы, в том числе миллионы 
людей, переживших войну с фашизмом. Я — один из этих миллио
нов. Я пережил эту войну от ее начала и до ее конца, и, быть может, 
мое впечатление от этого произведения имеет значение как свиде
тельство одного из тех, для которых оно создано.

Я был в Бухенвальде дважды. Первый раз — испытывал 
потребность увидеть это скорбное место и обнажить голову над 
прахом погибших; второй раз — для того, чтобы вновь увидеть 
вблизи на всю жизнь врезавшийся мне в память гордый и горький 
памятник, созданный Кремером.

Я видел этот памятник и в третий раз, уже в эскизах и деталях, 
в Берлине, в мастерской скульптора, в двух шагах от колючей 
проволоки и бетона Берлинской стены.

Я вспоминаю об этих своих тройных впечатлениях сейчас, 
в январской Москве 1965 года. И эти впечатления смешиваются 
в моей душе с впечатлением, тоже, очевидно, неизгладимым, кото
рое вызвало у меня недавнее решение боннского федерального пра
вительства прекратить судебные преследования фашистских воен
ных преступников за истечением двадцатилетнего срока давности.

В моем сознании одно связывается с другим по контрасту, по 
закону прямой противоположности: этот проект людей из Бонна, 
желающих, чтобы человечество поскорее забыло о преступлениях 
фашизма, и бухенвальдский памятник Кремера, человека, желаю
щего, чтобы о преступлениях фашизма не было забыто никогда.

Вопрос о прекращении преследования нацистских убийц за 
истечением срока давности их преступлений меня волнует меньше 
всего с точки зрения того, будут или не будут разысканы, казнены 
или посажены за решетку еще несколько пожилых или старых, 
скрывающихся от суда убийц. Откровенно говоря, сам факт их по
имки сейчас, через двадцать лет после войны, не столь уж важен 
для человечества. Несравненно важнее другое: для человечества
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оскорбительна сама попытка установить сроки давности для пре
ступлений такого бесчеловечного масштаба, которые были соверше
ны германским фашизмом. Ответственность за эти преступления 
должна быть такой же вечной, как память о них. Она должна быть 
такой же вечной, как память о жертвах фашизма и как память 
о героях антифашистской борьбы — русских, немцах, поляках, 
евреях, французах... Не буду длить этот список. История позаботи
лась о том, чтобы вставить в этот длинный список жертв и героев 
имена сынов и дочерей всех наций без исключения. И когда я пыта
юсь зримо представить себе образ человечества, не согласного на те 
сроки давности, на те сроки забвения, которые предлагают ему 
люди из Бонна, я вижу памятник, поставленный на немецкой земле 
немцем, антифашистом. Я вижу Бухенвальд Фрица Кремера.

Мне нечего добавить к сказанному.
Человеку свойственно судить о величии произведения искус

ства прежде всего по силе его воздействия на свой собственный 
разум и собственное сердце. Мне кажется, что Фриц Кремер создал 
в Бухенвальде великое произведение искусства. Отлитые из бронзы 
фигуры его памятника смотрят не только в прошлое, они смотрят 
и в будущее. Они не желают, чтобы в этом будущем было забыто то, 
что было. Они не согласны ни с какими сроками давности. Они 
стояли, стоят и будут стоять, преграждая дорогу фашизму, и ныне, 
и присно, и во веки веков!
1965

О НАШИХ ТОВАРИЩАХ

Эту книгу сделали журналисты, надевшие военное обмундиро
вание в сорок первом и не снимавшие его до конца войны. Они 
видели войну, знали и любили людей войны, понимали их душу 
и были свидетелями их подвигов и в дни поражений, и в дни побед. 
Именно поэтому, и только поэтому, и могла сейчас, через двадцать 
лет после войны, сложиться эта книга, рассказывающая языком 
фотографии о том, что мы пережили начиная с июня сорок первого 
и кончая маем сорок пятого года.

Некоторые из фотокорреспондентов, работы которых вошли 
в эту книгу, уже тогда, во время войны и даже до начала ее, были 
известными мастерами своего дела, другие стали мастерами своего 
дела во время войны, третьи — после нее, четвертые погибли на 
войне в расцвете таланта.

Как у всех людей, причастных к искусству, у участников этого 
сборника разный, если можно так выразиться, почерк, разная 
манера повествования. Но мне не хочется сейчас говорить о мастер
стве того или иного снимка в книге или о его техническом со
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вершенстве. В этой книге снимки сделаны на более высоком и на 
менее высоком техническом уровне, с большим или с меньшим 
мастерством. Да иначе и не может быть в такой большой книге, 
объединяющей работы нескольких десятков авторов. Мне хочется 
говорить не об этом, а о том, что придает целостность книге при 
разном уровне мастерства, о том общем, что есть в почерке всех 
моих товарищей по профессии военного корреспондента.

В этих очень разных работах есть одна общая и дорогая для 
меня черта — авторы книги не снимали войну «на красоту», фо
тографическое совершенство снимков для них не было и не могло 
быть самоцелью. Они прежде всего снимали войну, снимали людей 
войны, они снимали правду о войне. И хотя каждый из них, ко
нечно, хотел снимать эту правду как можно лучше, в меру своего 
таланта, но все-таки самым первым и главным для них было сказать 
правду. Этим и дорога мне, как участнику войны, составленная из 
их работ книга. Они не гнались за ложными эффектами, не кривили 
душой, не создавали во имя абстрактной красоты кадра вымышлен
ных, далеких от жизни военных инсценировок. Они снимали на 
фронте в то время, когда миллионы людей так хорошо знали по 
собственному опыту, что такое война, что им невозможно было 
солгать, выдать ненастоящее за настоящее.

Большинство снимков, вошедших в книгу, перекочевало в нее 
со страниц центральных, фронтовых, армейских газет, где они 
впервые были напечатаны тогда, во время войны. Напечатанные на 
газетной, не такой, как сейчас, бумаге, свое первое дело эти снимки 
сделали именно тогда, и от этого они вдвое дороже нам сейчас.

Мне, наверное так же, как любому другому военному журнали
сту, бесчисленное количество раз за время войны приходилось 
видеть, как работают во фронтовой обстановке наши товарищи — 
фотокорреспонденты. Я хорошо знаю, как много пережитых опас
ностей, как много нелегкого труда стоит за снимками, составляю
щими сейчас целую книгу. Я хорошо знаю, сколько терпения 
и мужества требовалось во фронтовой обстановке для того, чтобы 
сделать тот или другой снимок на передовой, когда нельзя ни вы
ждать лучшего освещения, ни порой даже выбрать другую точку, 
потому что другая точка, более выгодная в смысле фотографии, 
невозможна по обстоятельствам боя.

Снимки, напечатанные в книге, всего лишь тысячная часть 
тРУДа, совершенного военными фотокорреспондентами в годы вой
ны. За каждым из снимков стоят сотни других, а за каждым из этих 
сотен других стоит труд и опасность. И сознание этого заставляет 
меня, знакомого со снимками, включенными в книгу, еще в макете, 
до ее публикации, сказать спасибо людям, чья самоотверженная 
работа во время войны сделала возможным появление книги сей
час, через двадцать лет после победы.
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Конечно, как бы ни был сложен, а порой и опасен труд военно
го корреспондента, его нельзя сравнить ни по опасности, ни по 
значению с самым главным и великим трудом войны — с трудом 
солдата. Но мне хочется лишний раз засвидетельствовать, что наши 
военные фотокорреспонденты стремились брать пример с солдат, 
и эта солдатская закваска чувствуется в их книге и делает ее осо
бенно дорогой моему сердцу.

X Январь 1965 г .)

УБИЙСТВО, СТАВШЕЕ САМОУБИЙСТВОМ

Когда в Сталинграде сдался в плен последний солдат армии 
Паулюса, автору книги «Описание битвы» Александру Клюге не 
исполнилось еще одиннадцати лет. Я не знаю подробностей биогра
фии этого молодого немецкого писателя и кинорежиссера. Знаю, 
что он живет в Западной Германии, в Ульме. Знаю, что он работает 
там руководителем кафедры кино в Высшей школе художествен
ного конструирования. Знаю, что он имеет юридическое образова
ние.

Догадываюсь, что, как и на большинство людей его поколения, 
вторая мировая война наложила на него свой отпечаток, несмотря 
на то что, когда она началась, ему было семь лет. Дети не участвова
ли в войне, но они жили и умирали во время нее. Они приняли на 
себя и часть ее испытаний, и весь груз ее последствий. Не говоря 
уже о том, что раны сиротства надо относить к тяжелым ранениям 
с длительными последствиями.

Я напомнил об этом потому, что мне вовсе не кажется стран
ным, когда люди этого поколения — дети военного времени — 
начинают с пристрастием, заново допрашивать прошлое. Они хотят 
знать, как все это было на самом деле. И это не только их право, но, 
в сущности, их обязанность, поскольку чем дальше идет время, тем 
больше ответственности за настоящее и будущее ложится на плечи 
этих детей войны.

Как мне кажется, книга Александра Клюге одна из тех, 
которые продиктованы не только желанием разобраться в прошлом» 
но и стремлением помешать в будущем повторению этого прошлого, 
Клюге взял эпиграфом к своей книге слова Поля Валери: «И буду
щее, к сожалению, уже не то, каким оно когда-то было».

Я лично воспринимаю этот мрачный эпиграф не как отражение 
взглядов автора книги, а как его напоминание и предупреждение 
да, не исключена и такая возможность! И о ней надо помнить, 
потому что ее нельзя допустить. Мне кажется, что главный пафос 
этой очень строго и сдержанно написанной книги «об известной
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катастрофе» в Сталинграде состоит в том, что «катастрофы» такого 
рода не должны повторяться.

Мы тоже так думаем. Хотя катастрофа «несчастье», как 
называет его Клюге, в тот исторический момент, когда оно прои
зошло, для нас было счастьем. И ничем иным не было и не могло 
быть для нас, людей, видевших в сталинградской трагедии армии 
Паулюса начало конца фашистской империи Гитлера.

О причинах «несчастья» в Сталинграде написано много тру
дов, принадлежащих перу немецких генералов. Среди тех, что 
я читал, мне лично наиболее правдивыми показались воспоминания 
Паулюса, а наиболее лживыми — воспоминания фон Манштейна. 
Во всех этих трудах, в меньших или больших масштабах, неизмен
но рассматривается один и тот же вопрос — о причинах «не
счастья», о том, могло ли оно не произойти и кто и в какой мере 
виноват в том, что оно все-таки произошло. Клюге тоже рассматри
вает в своей книге эти причины «несчастья», уже многократно 
изложенные в сочинениях немецких генералов. У Клюге мы тоже 
найдем различные свидетельства, документы и рассуждения о том, 
до какого дня Паулюс мог вырваться из котла и после какого дня не 
мог; сделал ли Манштейн все, что от него зависело, чтобы спасти 
армию Паулюса, или только делал вид, что делает это; почему 
уперся Гитлер, не разрешавший осуществить прорыв из Сталин
градского котла, и что было бы, если бы он не уперся.

Клюге излагает все эти причины и следствия, бесспорные 
и спорные, действительные и мнимые. Но автора все-таки больше 
всего интересует не эта поверхность проблемы, не это внешнее, 
клокочущее взаимными обвинениями извержение событий, а его 
глубинные причины.

Не случайно в кратком предуведомлении к своей книге Клюге 
пишет, что «причины катастрофы зародились, может быть, трид
цать дней, а может быть, и триста лет тому назад».

Он задает куда более глубокий вопрос, чем вопрос о том, какого 
именно числа Паулюс должен был начать прорываться, чтобы не 
оказаться в плену. Как мне представляется, для Клюге катастрофа, 
«несчастье» в Сталинграде — это лишь наиболее очевидный символ 
краха векового прусско-германско-фашистского милитаризма. 
Символ краха немецкой военщины, ее давно и прочно сложившихся 
завоевательских концепций, для которых фашизм на какой-то 
период оказался всего лишь удобной политической упаковкой.

На вопрос — почему в Сталинграде закончила свое существо
вание Шестая немецкая армия и почему она потом, будучи заново 
символически сформирована, закончила свое существование во 
второй раз на полях других сражений — Клюге своей книгой дает 
куда более широкий и принципиальный ответ, чем тот, который 
коллективно пытаются дать многочисленные генералы вермахта.
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вот уже двадцатый год публично выясняющие свои отношения 
с Гитлером.

Книга Клюге говорит о том, что, несмотря на всю свою внеш
нюю собранность и силу, милитаризм — это идеология гниения 
и нравственного саморазрушения. Пытаясь стать господствующей 
идеологией нации и хотя бы временно начиная преуспевать в этом, 
он тем самым ставит нацию на грань самоубийства. Сначала, пока 
убивают главным образом людей других наций, это не так заметно, 
но потом это скольжение по наклонной плоскости к национальному 
самоубийству делается все очевиднее и очевиднее, превращаясь из 
опасности в реальность.

Этот вывод и есть то самое главное ощущение, которое я вынес, 
прочитав книгу Александра Клюге.

Читая книгу Клюге, я невольно задумался над одним важным 
обстоятельством, которое мы порой упускаем из виду. Вторая 
мировая война приучила нас считать почти синонимами герман
ский милитаризм и германский фашизм. Эта привычка возникла 
естественно, сама собой, но сейчас в ней есть своя опасная сторона. 
Милитаризм легко открещивается от своих старых политических 
оболочек, которые в свое время были удобны, а потом стали компро
метирующими. И, говоря сейчас о попытках возрождения в За
падной Германии германского милитаризма, думается, главную 
опасность этого следует связывать отнюдь не с теми людьми, кото
рые впрямую стремятся реабилитировать нацизм. Это люди без 
серьезных перспектив на успех. На мой взгляд, гораздо большую 
опасность представляют те милитаристы, которые, публично и ста
рательно отряхнув со своих ног прах фашизма, стремятся возро
дить те идеалы германского милитаризма, которые являются, так 
сказать, исконными, историческими, рожденными в гораздо более 
удобный для воспоминаний и менее скомпрометированный в созна
нии человечества предфашистский период.

Думаю, что большинство немецких генералов, так страстно 
и так долго открещивающихся от Гитлера, делают это не во имя 
того, чтобы стать в ряды сторонников мира. Они делают это, чтобы 
освободить новый, возрожденный вермахт от старых неприятных 
ассоциаций. Они хотят перекинуть мост через физический и поли
тический труп Гитлера прямо в «классический» период идей 
и замыслов германского генерального штаба, в период, который 
находится вне подозрений в фашизме, но вполне подходит для того, 
чтобы на его базе заново решать силой оружия и проблемы пере
смотра границ, и проблемы расширения «жизненного простран
ства».

Я не собираюсь приписывать все высказанные мною здесь 
мысли Александру Клюге. Но его книга навела меня на них.

Мне остается сказать, что «Описание битвы» — это книга, при
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всей своей внешней сдержанности и даже ироничности,— книга, 
полная любви к своему народу и сочувствия к его страданиям и 
жертвам.

Клюге жалеет и не может не жалеть рядовых участников 
трагедии, трагизм положения которых тем острее, чем бессмыслен
нее их жертвы. И сама бессмысленность этих жертв становится 
в книге как бы дополнительным обвинением, брошенным в лицо 
безликой и одновременно многоликой — от Гинденбурга до Гитле
ра и от Бломберга до Хойзингера — беспощадной и самоубий
ственной машины германского милитаризма.

Я несколько раз употребил слово «самоубийство». При этом 
следует подчеркнуть, что война против Советского Союза была 
первоначально задумана Гитлером и германским генеральным 
штабом отнюдь не как самоубийство, а как убийство.

И стала она самоубийством не в силу каких-то фатальных 
причин, а в силу того, что наш народ не позволил ни убить себя, ни 
сделать из себя раба. Отступив до Сталинграда, он через два с поло
виной года после этого дошел до имперской канцелярии Гитлера 
в Берлине и до штаб-квартиры германского генерального штаба 
в Цоссене. Дошел — и этим надолго поставил крест на завоеватель
ных планах германского милитаризма. Надолго, но не навсегда. 
И книга «Описание битвы», как мне кажется, очень своевременно 
напоминает нам об этом. Бдительность в таких делах всегда своевре
менна. Она не порождает войн, но, будучи вовремя проявлена, 
иногда способна их предупредить.

На мой взгляд, книга Александра Клюге необыкновенно 
интересна не только по своему содержанию, но и по своей форме. 
Метод использования самых разнообразных документальных мате
риалов, который избрал автор, заставил меня еще раз задуматься 
над безграничными возможностями той современной документаль
ной прозы, которая в последние годы завоевывает себе и у нас и за 
рубежом все более широкие круги читателей.
1965

БЕЗ ИЛЛЮЗИИ

На моей памяти мало фильмов, которые бы заставили так 
много вспоминать о них и так много думать над ними после их 
просмотра, как этот новый фильм Михаила Ромма.

В течение двух с лишним часов с экрана звучит голос человека, 
вслух, вместе с тобой — зрителем — раздумывающего над тем, как 
эго могло получиться, как в одной из величайших и культурнейших 
стран мира мог зародиться, окрепнуть и прийти к власти фашизм,
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как это могло произойти, что взбесившийся мелкий буржуа, мань
як, антисемит, человеконенавистник стал во главе сначала массо
вой партии, а потом во главе государства и залил кровью всю 
Европу.

С экрана звучит голос немолодого, умудренного огромным 
житейским опытом человека, который не только хочет помочь 
тебе — человеку, глядящему этот фильм,— разобраться в прошлом, 
в том, как все это вышло, но и хочет заставить тебя думать о еще 
более важном — о том, что все это не имеет права повториться на 
нашей планете.

Голос человека, комментирующего все, что проходит перед 
твоими глазами на экране, не громок, иногда в нем звучит ирония, 
но гораздо чаще горечь. Есть в этом голосе и боль и гнев, но эти боль 
и гнев такого накала, когда люди уже не кричат, когда они говорят 
внешне спокойно, но в этом спокойствии больше беспощадности, 
чем в крике.

Михаил Ромм сам разговаривает с нами по ходу своего фильма, 
и разговаривает так, что тебе все время кажется, что этот голос 
звучит не с экрана, что это просто сидит бок о бок с тобой в зале 
превосходно .знающий и беспощадно анализирующий историю фа
шизма человек, который именно тебе, лично тебе объясняет все, что 
разворачивается на экране перед твоими гневно-изумленными гла
зами.

Фильм «Обыкновенный фашизм» — незаурядное явление на
шей публицистики, не только кинопублицистики, а и литературной 
публицистики, потому что тот текст, который мы слышим с экра
на,— это совсем не то, что принято называть «дикторским тек
стом», это одновременно и голос писателя, и голос ученого, исполь
зовавшего для того, чтобы докопаться до горьких и поучительных 
истин, все те могучие возможности, которыми располагает кино
искусство.

Когда я потом, после просмотра, думал о фильме Ромма, мне 
по аналогии вспоминались не столько фильмы, сколько одна 
из самых любимых мною книг русской литературы, «Былое и 
думы».

Сюжет фильма «Обыкновенный фашизм» в общем-то не 
содержит неожиданностей, да и не может их содержать. История 
о том, как некто Шикльгрубер, бездарный художник и проходимец, 
не чуждый связей с полицией, стал канцлером и фюрером, как он 
завоевал Европу, и как доходил до Волги, и как он в конце концов 
отравился в захваченном Советской Армией Берлине,— общеизве
стна. Мало людей на земном шаре, которые бы не знали начала 
и конца этой истории. Фильм удивителен не этим общеизвестным 
сюжетом, а той химической точностью анализа, с которой прово
дится в нем изучение всей цепи причин и следствий, приведших
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в своей совокупности к владычеству фашизма на большей части 
Европы.

В фильме Ромм проанализировал тот процесс вползания 
в фашизм, который на глазах пораженного человечества в такой 
короткий срок проделала Германия Веймарской республики. Без
различие, потворство, заискивание, трусость перед лицом угроз 
даже тогда, когда они еще были блефом,— словом, все то, что ха
рактеризовало так называемую «большую европейскую политику» 
тридцатых годов,— все это проходит перед нами в фильме с гнету
щей душу последовательностью, за которой все явственней и яв
ственней вырисовывается призрак надвигающейся войны. Через 
фильм проходят и те, кто боялся фашизма, и те, кто хотел его, 
кто его вскармливал и вспаивал, в надежде потом обрушить всю 
его наступательную силу на Восток, и только на Восток, на нас 
с вами?

Фильм не оставляет места для иллюзий ни исторических, ни 
современных. Те силы, которые вскормили и вспоили фашизм 
в тридцатые годы, существуют и теперь, в шестидесятых. А это 
значит, что та почва, на которой вырастает фашизм, и ныне может 
быть вновь унавожена усилиями новых доброхотов.

Фильм «Обыкновенный фашизм» с огромной силой напомина
ет об этом, предостерегает, заставляет думать, думать и еще раз 
думать над этой продолжающей существовать проклятой пробле
мой.

1965

О ПАМЯТИ И ПАМЯТНИКАХ

Летом прошлого года я проехал больше пяти тысяч километров 
по местам, которые когда-то были оккупированы фашистами и где 
почти повсюду в разные периоды Великой Отечественной войны 
шли бои.

Многие из этих мест отмечены различными монументами, 
связанными с памятью о войне, ее героях и жертвах. Среди этих 
монументов есть выдающиеся произведения искусства. Таков, на 
мой взгляд, памятник жертвам фашизма в Литве, возле деревни 
Пирчюпис, которую в свое время дотла вместе со всеми жителями, 
подобно Лидице, сожгли гестаповцы. Этот созданный литовским 
скульптором Гедеминасом Йокубонисом памятник замечателен 
и по силе выразительности, и по своей сдержанной скромности: 
вырубленная из серого гранита фигура старой женщины — литов
ской крестьянки, пришедшей в родную деревню и не заставшей там 
ничего, кроме пепла домов и пепла людей,— стоит на фоне стены 
на которой высечены имена погибших. Все очень просто и строго
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Фигура женщины не только скорбная, но и сильная; она зовет не 
только к тому, чтобы помнить и лить слезы, но и к тому, чтобы 
помнить и не прощать.

Мне хочется задержать внимание на этом памятнике не только 
потому, что он создан талантливой рукой, но и потому, что мне 
кажется принципиально важным сам подход к решению проблемы. 
В работе скульптора совершенно очевиден принцип: ничего лишне
го, ничего, кроме строго необходимого, и это придает монументу 
строгость, четкость, я бы сказал — сосредоточенность на главном.

Мне кажется это принципиально важным не только с чисто 
эстетической точки зрения, но и в смысле более широком, в смысле 
взгляда вообще на то, какими должны и могут быть монументы, 
посвященные страницам славы и скорби, страницам Великой Оте
чественной войны.

Прежде всего, они, конечно, могут и должны быть разными. 
А если говорить, какими они не должны быть, то, на мой взгляд, они 
ни при каких обстоятельствах не должны быть пышными. Пыш
ность подобных монументов противоречит и духу нашего советско
го народа, и его сложившемуся в суровой борьбе за коммунизм 
характеру, и духу советской демократии, и самой теме.

Страна социализма в неслыханных трудах и с неслыханными 
жертвами отстояла свое существование и свою независимость 
и освободила мир от фашизма. Те годы были кровавыми и героиче
скими, неимоверно трудными, обрекшими народ на небывалые 
жертвы и небывалые лишения. И когда наблюдается тенденция 
ставить пышные монументы героям и жертвам этой войны, поисти
не трудно придумать что-нибудь более не соответствующее и суро
вой атмосфере этой войны, и суровому, мужественному духу этих 
людей. Я хочу быть верно понятым: когда в монументах есть 
величие — это прекрасно. Великие события в жизни народа 
требуют и духовного величия в художественном замысле монумен
тов, которые призваны запечатлеть в людской памяти эти вели
кие события. Но подлинное величие как раз и не вяжется с 
пышностью.

Говоря о том, что монументы, связанные с этой эпохой, могут 
и должны быть разными, я прежде всего имею в виду, что при 
создании их следует исходить не из стремления непременно за
вернуть что-нибудь сверхмонументальное, грандиозное, а из стрем
ления с наибольшей силой воздействовать на умы и сердца людей, 
приходящих к тому или иному памятному месту.

А для этого надо учитывать и обстоятельства подвига в одних 
случаях, и характер разыгравшейся в этом месте трагедии — в дру
гих случаях.

Иногда обгоревший в бою танк, поставленный на постамент из 
камней, или противотанковая пушка с разорванным стволом больше
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говорят уму и сердцу, чем помпезное нагромождение фигур и ба
рельефов.

Иногда кусок природного камня с врезанными в него именами, 
поставленный на месте событий, может с успехом заменить бронзо
вые изваяния.

Невольно вспоминается поставленный чехами монумент в Ли- 
дице: громадный крест из обуглившихся бревен, оставшихся от 
сожженных домов, обмотан венком из колючей концлагерной про
волоки. У этого простого монумента громадная эмоциональная сила 
воздействия, потому что здесь, в Лидице, именно это и поражает 
как напоминание о происшедших событиях, именно это здесь и к 
месту.

Я хочу сказать о том, что с глубоким гражданским уважением 
к героям и жертвам войны должна соседствовать подлинно поэтиче
ская мысль мастера — изобретательная, ищущая, смелая.

Сделать дорогостоящий памятник — не такая большая муд
рость для художника. Это проще всего, если говорить о художе
ственной задаче, и это труднее всего, если помнить о том, что мы не 
можем позволить себе быть расточительными в средствах. Люди, 
погибшие в Великую Отечественную войну за Родину, погибли 
ради того, чтобы мы могли продолжать строить коммунизм, а не 
ради того, чтобы мы усеивали страну пышными памятниками, 
посвященными их подвигам. Мне думается, что определенные 
ограничения в средствах, отпускаемых на памятники, могут по
вести не к эстетической бедности, а к эстетическому богатству. 
Это толкнет художников на более изобретательные, тонкие, стро
гие решения, на поиски скромных и благородных средств для 
создания монументов и уведет от увлечения «бронзы много- 
пудьем».

Мне кажется, разные связанные с боями обстоятельства, 
сохранившиеся в памяти очевидцев и участников, могут подтолк
нуть художников при конкретной разработке памятников для той 
или другой братской могилы на самые различные и плодотворные 
решения, причем эти решения при всех случаях должны быть 
обусловлены принципиальным требованием строгости, скромности, 
ограничения в средствах на выполнение проектов.

И еще — о надписях. На каждой братской могиле есть свя
щенные для нас всех слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей Родины». Но их потомок еще 
острее будет воспринимать все связанное с этим мемориальным 
местом, если ему, скажем, будет известно, что здесь похоронены 
люди, погибшие в боях тогда-то, в таком-то году, такого-то числа, во 
время прорыва блокады Ленинграда, или что в этой могиле лежат 
защитники такого-то плацдарма за Днепром, имена которых оста
лись безвестными. Мне думается, что всегда, когда можно снабдить
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памятную доску хотя бы минимальными сведениями, это надо 
делать.

Великая Отечественная война давно отгремела. В трудах, 
посвященных ей и доступных теперь каждому человеку, давно 
раскрыто то, что являлось тайной во время Великой Отечественной 
войны: какие части, полки, дивизии, корпуса, армии обороняли те 
или иные рубежи и города или брали и освобождали их. Думается, 
в связи с этим на многих и многих уже существующих братских 
кладбищах и памятниках можно было бы указать, какие дол
жности, в каких частях занимали похороненные там люди; воины 
какой дивизии обороняли тот или иной город и кто ими командовал.

И на безымянных братских могилах в ряде случаев, очевидно, 
можно было бы, справившись с историей, с соответствующими 
архивными документами, установить, воины каких частей сложили 
здесь в боях свои головы.

Об этом невольно думаешь сейчас, вспоминая памятники на 
Бородинском поле, связанные с определенными наименованиями 
и номерами полков. Отмечать такие вещи на памятниках было 
правильно тогда. Думается, что это правильно будет и теперь, 
всюду, где только представится к этому хотя бы малейшая воз
можность.

В этом есть и еще одна важная сторона дела. До сих пор тысячи 
и тысячи людей ищут могилы своих погибших на войне отцов, 
сыновей, братьев. Мне пришлось с этим столкнуться как автору 
романа о первом периоде Великой Отечественной войны. За два 
года после опубликования книги я получил множество писем в свя
зи буквально с каждой фамилией, упомянутой в романе, действи
тельной или вымышленной.

Люди продолжают искать.
А теперь хочу поделиться некоторыми мыслями, возникшими 

у меня при чтении недавно попавшей мне на глаза статьи Е. Вуче
тича «Пафос времени».

Я был рад прочесть в этой статье о том, что Министерство 
культуры СССР вместе с Академией художеств работают сейчас 
над большим планом монументальной пропаганды. И от всей 
души желаю успеха этой благородной работе, в которой, конечно, 
огромная роль будет принадлежать нашим архитекторам и 
скульпторам.

Но у меня вызвали тревогу те положения статьи Е. Вучетича 
из которых явствует, что он однобоко смотрит на предстоящую 
работу.

Для ясности в споре приведу полностью тот абзац статьи 
Е. Вучетича, о которой пойдет речь. Он пишет:

«Монументальное искусство и сегодня развивается в борьбе 
Под видом якобы искоренения помпезности делаются попытки
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лишить монументальное искусство его главного содержания — 
утверждения положительного героя, подлинной величественности. 
Кое-кто требует, к примеру, заменить памятники на местах сраже
ний блиндажами и окопами. Они-де лучше передают героику 
боевых дней. А разве могут рассказы непосредственных участников 
боев заменить романы, повести, поэмы? Конечно нет! При всех 
достоинствах личных свидетельств участников войны они не могут 
заменить художественную литературу, искусство. Т олько х у д о ж е 
ственны е п рои звед ен и я  (курсив мой.— К . С .) в своих собиратель
ных образах способны во всей полноте выразить величие подвига 
и страдания нашего народа в годы войны».

Во-первых, что такое «подлинная величественность»? И зако
номерно ли противопоставлять ее помпезности и гигантомании? 
Я думаю, что вполне закономерно.

Я думаю, что скромные, строгие и простые формы Ленинского 
Мавзолея не делают его менее величественным. Я думаю также, что 
если бы в данном случае архитектор искал величия прежде всего 
в масштабах, то этот, увеличенный в несколько раз в своих разме
рах, Мавзолей не стал бы от этого более величественным.

Я думаю также, что вмурованные в Кремлевскую стену доски 
с именами людей, отдавших жизнь за революцию, при всей своей 
скромности тоже величественны.

Я думаю, наконец, что в сравнительно небольшой по своим 
размерам строгой скульптуре И. Шадра «Булыжник — оружие 
пролетариата», о которой упоминает Е. Вучетич, есть и сила и вели
чественность, рожденные не масштабами скульптуры, а величием 
мысли и силой таланта.

Я далек от мысли, что кто-то может предписывать скульпторам 
и архитекторам, какие памятники они должны создавать — боль
шие по размерам или небольшие. Памятники могут и должны быть 
разные, в том числе и разные по масштабам.

Но меня тревожит ход мыслей, по которому огромного значе
ния события должны быть непременно запечатлены в огромных по 
размерам памятниках. А нечто похожее именно на такой ход мыс
лей, как мне показалось, содержится в статье Е. Вучетича.

Но главное, с чем мне хочется поспорить в статье Е. Вучетича, 
это с ложной, на мой взгляд, попыткой противопоставления скульп
турных памятников героям войны и тех материальных свиде
тельств отгремевших битв, которые еще сохранились на местах 
боев.

Е. Вучетич пишет, что «кое-кто требует заменить памятники 
на местах сражений блиндажами и окопами». Во-первых, никто 
этого не требует. Памятники — вещь священная, и там, где они уже 
стоят, они и должны стоять, даже в тех случаях, когда некоторые из 
них, скажем, не соответствуют нашим нынешним эстетическим
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вкусам. Вкусы — дело преходящее, а памятники, повторяю, вещь 
священная.

Речь идет совсем о другом, о том, как запечатлеть память об 
отгремевших битвах там, где мы об этом еще не позаботились. Надо 
ли во всех случаях ставить на местах боев скульптурные памятники 
или, быть может, во многих случаях можно сохранить или восста
новить материальные свидетельства боев? Да, и окопы, и блиндажи, 
и остатки некогда задержавших врага стен, и некогда грозное, 
изуродованное боевыми шрамами оружие! И я убежден, что во 
многих случаях это надо делать, тем более что здесь, в дополнение 
к усилиям художников, открывается большое поле для широкой 
народной самодеятельности. И сама эта работа имеет огромное 
воспитательное значение.

Зачем же понадобилось Е. Вучетичу противопоставлять одно 
другому? Неужели, по его мнению, вполне естественное стремле
ние — материально закрепить в памяти народа непосредственные 
следы былых сражений — представляет какую-то опасность для 
развития нашего монументального искусства, в том числе мону
ментальной скульптуры?

Для того чтобы подкрепить свое ложное противопоставление, 
Е. Вучетич обращается к литературе — дескать, «разве могут 
рассказы непосредственных участников боев заменить романы, 
повести и поэмы? Конечно нет!»

Вполне согласен с этим. Но в свою очередь хочу задать вопрос: 
разве можно романами, повестями и поэмами заменить рассказы 
непосредственных участников боев? И отвечаю с полным убеждени
ем: нет, нельзя!

И то и другое существует рядом, дополняя друг друга, и на 
полках у читателей вперемежку стоят воспоминания участников 
войны и романы и повести, написанные об этой войне писателями.

И кстати сказать, никто из писателей никогда не делал даже 
попытки поставить вопрос: или — или. Никто не выражал опасе
ния, что воспоминания участников войны могут силой своего 
непосредственного воздействия как бы отменить художественную 
литературу о войне. Другой вопрос, что сила воздействия многих из 
этих воспоминаний так велика, что писателям приходится задумы
ваться над силой воздействия собственных художественных про
изведений о войне. Над тем, как им нужно работать для того, чтобы 
сила их художественных обобщений не бледнела перед правдой 
подлинных фактов. И писатели, несомненно, думают над этим. 
Но, думая над этим, многие из них делают все, что от них зависит, 
для того, чтобы помочь рождению все новых и новых мемуаров 
о войне, помочь самой широкой публикации воспоминаний. Да 
и странно и недостойно было бы, если б писатели поступали 
по-другому.
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И я думаю, что у нас в этом вопросе полное единодушие 
с большинством художников, скульпторов, архитекторов, которые 
в самых разных местах страны стремятся помочь закрепить сохра
нившиеся материальные свидетельства войны, сделав это с художе
ственным вкусом и тактом.

История войны закрепляется и в литературе и в мемуарах.
История войны должна присутствовать на местах битв и в виде 

скульптурных памятников, и в виде мемориального закрепления 
взывающих к нашей памяти следов отгремевших боев.

И, добавлю, я думаю, что в масштабах общих расходов по 
плану монументальной пропаганды должны быть предусмотрены 
расходы и на то и на другое.

Я думаю, что то противопоставление, которое звучит в статье 
Е. Вучетича, уже опровергнуто на практике сейчас и будет опро
вергаться в дальнейшем.

В мемориальном ансамбле Бухенвальда, например, существует 
рядом и то и другое — и производящие незабываемое впечатление 
бараки концлагеря, его газовые камеры, одиночки, места казней, 
и производящий столь же незабываемое впечатление скульптурный 
памятник Фрица Кремера, посвященный памяти героев и жертв 
Бухенвальда. Одно соседствует с другим, дополняя друг друга 
и именно в этом сочетании оставляя особенно неизгладимое впе
чатление.

Неизгладимое впечатление производят и развалины Брестской 
крепости, с их памятными досками, с их надписями, нацарапанны
ми рукой последних защитников. Рядом с ними, через какое-то 
время, будет стоять скульптурный памятник — он уже заложен. 
И надо прямо сказать, что перед его творцами стоит огромной слож
ности художественная задача — создать такое произведение искус
ства, которое бы говорило о прошлом с той же силой, с какой 
говорят о нем развалины Брестской крепости.

Но я глубоко убежден, что такие сложные художественные 
задачи по плечу нашим скульпторам и архитекторам. А само со
седство произведения искусства с такой строгой вещью, как 
подлинные следы боев, сыграет свою положительную роль в борьбе 
со всякими рецидивами той помпезности и мнимой величественно
сти, которые все еще порой дают о себе знать и в искусстве, да 
и в литературе.

Итак, пусть романы безбоязненно соседствуют рядом с воспо
минаниями и документами.

А скульптурные памятники пусть так же безбоязненно со
седствуют с подлинными материальными свидетельствами и следа
ми войны!

1966
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ОСНОВАНО НА ДОКУМЕНТАХ

Один из лучших наших поэтов-переводчиков немецкой класси
ческой и современной поэзии Лев Гинзбург выступил с книгой, 
посвященной разоблачению преступлений германского фашизма на 
нашей земле. Большинство глав этой книги первоначально печата
лось в журнале «Знамя», и вся она вышла отдельным изданием 
в «Советском писателе».

Автор назвал свое новое прозаическое произведение коротко 
и выразительно — «Бездна», указав в подзаголовке, что это «по
вествование, основанное на документах».

О чем же повествует эта книга? Она рассказывает о вещах, 
казалось бы, давно знакомых нам по многим другим документаль
ным и недокументальным повествованиям. О зверствах фашистов 
на нашей земле, о подлости и ничтожестве пошедших к ним на 
службу предателей, о мужестве и дерзости наших разведчиков, 
работающих в самом логове врага. Однако, написанная в общем на 
том же материале, что и многие другие хорошие и полезные книги, 
эта книга привлекает особенное внимание своей остротой и точно
стью, я бы сказал, беспощадной прицельностью огня.

Событий, изложенных в «Бездне», хватило бы на несколько 
пухлых томов. Одних только подлинных приключений ее героя, 
выведенного под фамилией Миронова, при их последовательном 
и подробном изложении хватило бы на объемистый роман, который 
мог бы читаться с захватывающим интересом.

Однако автор «Бездны» предельно экономен. Экономен из 
принципа. Все то, что написано им в книге, написано во имя того, 
чтобы дать беспощадный анализ нравственного уродства фашизма 
и его растлевающего влияния на тех, кто позволил сделать из 
себя хотя бы самую малую подсобную частицу этого свирепого 
и до поры до времени, казалось, безотказно действующего меха
низма.

Непосредственным материалом для книги послужил Красно
дарский процесс 1963 года, рассматривавший дело фашистской 
вондеркоманды СС 10-а, изучение автором документов и материа
лов следствия.

Однако значение книги шире того непосредственного материа
ла, на который в первую очередь опирался автор. Книга эта не 
просто разоблачение злодейств оберштурмбаннфюрера СС доктора 
Курта Кристмана, или генерала СС Вальтера Биркампа, или их 
подручных из зондеркоманды — Скрипкина, Жирухина или Есько
ва. Книга эта — анализ самой сути фашизма, анализ его корней 
и вместе с тем анализ всей той системы средств и приемов, при 
помощи которых фашизм пытался вербовать, а в определенных
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масштабах и вербовал для себя подручных исполнителей, палачей, 
являвшихся одновременно с этим рабами.

В книге «Бездна» фашизм предстает не только как прошлое, 
но и как угроза будущему. В книге разоблачаются не только злодея
ния фашизма, но и, что не менее важно, его способность к демаго
гии, к мимикрии, к увертливой и находчивой самозащите, к хитрым 
и наглым попыткам самооправдания. В этом смысле, пожалуй, 
наиболее блестящая глава книги — «Разговор с Вальтером Бир- 
кампом», вернее, два варианта разговора с Биркампом. Один — 
с глазу на глаз, когда он чувствует себя неуязвимым и безнака
занным и говорит о себе наглую и циничную правду, за которой не 
только нет ни тени раскаяния, но, наоборот, слышится адресо
ванная в будущее угроза повторить еще раз то, что уже было, но, 
так сказать, на высшем уровне, с учетом допущенных ошибок. 
И второй разговор с ним же, изобличенным и находящимся под 
угрозой возмездия, разговор, в котором он со звериной изобрета
тельностью ищет лазеек для спасения и прикидывается жертвой 
времени и рокового стечения обстоятельств.

Эта глава воссоздает двуединый и страшный облик фашизма, 
который только прикинулся мертвым и готов и к тому, чтобы 
ожить, и к тому, чтобы продолжать игру в мертвеца,— в зависимо
сти от того, насколько бдительным окажется человечество.

Мы часто повторяем слова Фучика: «Люди, будьте бдитель
ны!» В данном случае их действительно можно поставить эпигра
фом ко всей книге «Бездна», потому что именно в этих словах, 
в этой просьбе, звучащей как требование,— главный ее пафос.

Не буду пересказывать содержание «Бездны», ее сюжет 
построен мастерски и при всей естественности своего внутреннего 
хода то и дело сталкивает читателя с самыми острыми неожиданно
стями. Надо к этому добавить, что Л. Гинзбург проявил себя как 
мастер скупого и точного психологического портрета. Всех людей, 
изображенных им, начиная от доктора Кристмана и кончая развед
чиком Мироновым, представляешь себе как живых, достоверно 
существовавших и существующих людей.

Я очень рекомендую прочесть эту небольшую, емкую и глубо
кую книгу, которую я читал запоем дважды. Сначала когда она 
появилась в журнале, а потом в отдельном издании.

Не могу расстаться с мыслью, что эта книга — истинная 
находка для нашей кинематографии, для людей, которые не ищут 
успеха на проторенном пути немудрящих детективов, а готовы 
пойти по трудной, но благородной дороге серьезных поисков боль
шой внутренней психологической глубины, соединенной с острей
шими сюжетными положениями.

1966
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РЫЦАРСКАЯ КНИГА

Мемуары Игнасио Идальго де Сиснероса — одна из самых 
интересных и значительных книг этого жанра, появившихся за все 
последние годы. Я бы даже сказал, что во многих отношениях это 
удивительная книга.

Мемуары Сиснероса поражают своей, если так можно выра
зиться, неподкупной искренностью. Заново перелистывая всю свою 
жизнь, автор мемуаров нигде ни на минуту не стесняется быть 
самим собой, таким, каким он был в ту или иную минуту своего 
сложного жизненного пути. Он не стыдится ни своего простодушия, 
ни своей политической наивности, ни своих необдуманных по
ступков, ни своих пристрастий и предубеждений молодости. Он 
рассказывает о себе таком, каким он был в молодости, и от этого 
весь тот удивительный по своим событиям и поворотам жизненный 
путь, который он прошел впоследствии, приобретает ту особую 
высокую поучительность, которая рождается только тогда, когда 
мы начинаем испытывать чувство абсолютного доверия к искренно
сти и щепетильной добросовестности человека, рассказывающего 
нам, читателям, о себе.

Выходец из состоятельной аристократической и притом тради
ционно военной испанской семьи, Сиснерос с юности посвятил себя 
военной карьере, окончил военное училище, служил сначала в су
хопутных частях, в ожидании возможности перейти в авиацию, и, 
окончив авиационную школу, с годами стал одним из известнейших 
летчиков и многообещающих авиационных командиров.

Первая неожиданность в судьбе Сиснероса — его участие 
в 1930 году в неудачной попытке республиканского переворота — 
была в значительной мере неожиданностью для него самого. Он не 
был к тому времени идейным сторонником монархического режи
ма, но не был и идейным республиканцем. Он с величайшей 
и мужественнейшей искренностью рассказывает в своих мемуарах 
о том, как его толкнули на участие в этом республиканском перево
роте не политические взгляды, а просто-напросто чувство человече
ской чести, решимость не обмануть доверия привлекших его 
к попытке восстания товарищей и даже отчасти боязнь, в случае 
отказа, выглядеть в их глазах недостаточно храбрым человеком.

Так, неожиданно для самого Сиснероса, началось то изменение 
курса, которое дало название его мемуарам и в конце концов приве
ло его на пост командующего авиацией Испанской республики 
и в ряды Коммунистической партии Испании.

Само по себе участие в антимонархическом восстании, за 
которым последовало бегство за границу и короткий период жизни 
в эмиграции,— все это еще отнюдь не определяло до конца дальней
шего жизненного пути участников этого восстания. Достаточно
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сказать, что в попытке этого антимонархического переворота вместе 
с Сиснеросом участвовали такие фигуры, как генерал Кейпо де 
Льяно — один из будущих сподвижников Франко — и брат буду
щего диктатора, знаменитый летчик Рамон Франко, впоследствии 
воевавший на стороне фашистов и погибший в боях с республикан
ской авиацией, которой командовал к тому времени Сиснерос.

Будущий путь Сиснероса определило не само его участие 
в этом восстании, а скорее те мотивы, по которым он принял в нем 
участие, мотивы, связанные с понятиями чести, честности, товари
щества, решимости, однажды уже начав что-то делать, идти до 
конца. Все это вместе взятое резко отличало уже тогда Сиснероса от 
людей, которые приняли участие в этом восстании из-за каких-то 
обид по службе, как Кейпо де Льяно, или из тщеславного желания 
еще больше прославиться, как Ра,мон Франко.

Хочу в этой связи обратить внимание читателей на одну 
в высшей степени привлекательную черту мемуаров Сиснероса. 
Очень часто в его мемуарах одни и те же люди в разные периоды 
Истории проходят в очень разном качестве, и на каждом этапе своих 
взаимоотношений с этими людьми Сиснерос их рисует именно 
такими, какими они были для него тогда. Он не спешит с выводами, 
с резюме. Он дает этим людям пройти через свою жизнь так, как они 
в действительности прошли через нее. Далекие стали близкими, 
а многие из близких — далекими, чужими и даже прямо враждеб
ными.

В этом смысле очень интересно проследить по мемуарам 
Сиснероса за тем, как входит в его жизнь один из видных деятелей 
Испанской социалистической партии Индалесио Приэто. Сначала, 
в эмиграции, Приэто становится для Сиснероса, в сущности, пер
вым его политическим наставником. Сиснерос испытывает в этот 
период сильнейшее влияние Приэто и ни в малейшей мере не стре
мится преувеличить или приуменьшить масштабы этого влияния.

Эта возникшая в эмиграции близость к Приэто сохраняется 
у Сиснероса на протяжении нескольких лет. Начало охлаждения 
этой дружбы, этой близости падает уже на тот период, когда Сисне
рос командует авиацией республиканской Испании, идет ожесто
ченная гражданская война. Близость с Приэто нарушают не какие- 
либо личные столкновения. Напротив, личная близость этих двух 
людей еще остается. Но Сиснерос, который именно по рекоменда
ции Приэто был в свое время назначен командующим авиацией, 
постепенно начинает чувствовать, что Приэто — министр морского 
флота и авиации — не тот человек, который до конца понимает 
нужды воюющей республики, не тот человек, который способен 
руководить войной с фашистами.

Людей, которые понимают, какой должна стать армия, для того 
чтобы она могла справиться с Франко, людей, которые понимают,
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как надо воевать с фашистами, Сиснерос находит в среде коммуни 
стов, среди людей, далеких ему социально и вообще во многом 
к тому времени еще просто-напросто неведомых. Но Сиснерос 
видит, что коммунисты — это люди дела, это люди, для которых не 
существует компромиссов, люди, которые решили в борьбе с фа 
шизмом идти до конца. И в тяжелые для республики дни Сиснерос, 
к удивлению многих из окружающих его людей, вступает в Комму
нистическую партию Испании. Он хочет быть с теми, кто, раз 
пойдя, идет до конца. Он еще не разбирается в тот период во многих 
тонкостях политики, но он — человек сам бескомпромиссный по 
всему своему нравственному облику — идет к тем людям, вместе 
с которыми он может воевать до конца.

Не хочу пересказывать те страницы мемуаров Сиснероса, на 
которых рассказывается о его вступлении в Коммунистическую 
партию, но хочу сказать, что это одни из самых проникновенных, 
кристально чистых и глубоко достоверных психологически страниц 
его замечательной книги.

Не последней причиной для того, чтобы судьба Сиснероса 
сложилась именно так, а не иначе, было его нравственное здоровье, 
его внутренний демократизм, его глубокая, сначала инстинктивная, 
а потом сознательная, любовь к своему народу. Эти добрые задатки 
были заложены в нем в юности, и они развились, несмотря ни на 
что — на сопротивление среды, на кастовые предрассудки, на образ 
жизни.

Книга Сиснероса дает представление о причинах поражения 
Испанской республики, не только внешних, связанных с воору
женным вмешательством германского и итальянского фашизма, но 
и внутренних. Он с чувством глубочайшего разочарования пишет 
и о постепенно открывавшихся перед ним противоречиях в лагере 
республиканцев и социалистов, и о разрозненности усилий, о борь
бе политических самолюбий и тщеславий, об ошибках, о нереши
тельности, в особенности первоначальных, действий против фаши
стов.

Но одновременно с этим в книге Сиснероса возникает образ 
испанского народа, образ, полный силы и благородства.

Сиснерос заканчивал свою книгу незадолго до смерти, после 
двадцати пяти лет пребывания в эмиграции. Но его вера в народ 
Испании, в его силы и возможности ни на йоту не поколебалась за 
эти трудные четверть века. «На протяжении всего этого времени 
моя вера в свой народ осталась непоколебимой. Я узнал его в дни 
защиты свободы. Этот народ не дал привести себя в уныние и не дал 
подкупить себя фашистам. По окончании гражданской войны 
я обосновался в Мексике. Позднее я жил в разных европейских 
странах. Расстояния не отдалили меня морально от народа, к кото
рому я принадлежу, и ничто никогда не отдалит меня от него».
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Этими гордыми строками заканчивает свои мемуары Сиснерос, 
В сущности, эти слова — итог того огромного духовного пути, 
который проделал от своей касты к народу этот потомок испанских 
аристократов, этот офицер королевской испанской армии.

Советский читатель с вполне понятным интересом, наверное, 
остановится на тех страницах мемуаров Сиснероса, где идет речь 
о его командировках во время гражданской войны в Москву и о его 
совместной работе с нашими советскими летчиками-добровольца- 
ми, которые были подчинены ему как командующему испанской 
республиканской авиацией.

Об этих людях, мужественно внесших свой вклад в борьбу 
испанского народа, он пишет с глубокой симпатией и уважением, 
высоко оценивая их и как своих друзей, и как своих подчиненных.

И вообще мне хочется сказать в заключение, что мемуары 
Сиснероса — какая-то особенная, я бы сказал, рыцарская книга. За 
нею встает облик бесконечно привлекательного, прямого, храброго, 
неукротимого человека, человека, пришедшего в революцию из 
страшного далека, но сумевшего стать одним из самых благородных 
рыцарей этой революции.

1966

(РОМАН ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ «ДУША»)

Роман Эльзы Триоле «Душа», как свидетельствует об этом 
авторская пометка на его последней странице, писался на протяже
нии семи лет, между 1956 и 1963 годами.

Мне кажется не случайной сама длительность работы Эльзы 
Триоле именно над этой книгой. Роман — душевный итог долгих 
и пристальных наблюдений и размышлений над временем и над тем 
местом, которое занимает в этом бурно движущемся времени чело
веческая личность.

Мне представляется, что этот роман внутренне глубоко поле
мичен.

«Век автоматики», «век кибернетики», «век счетно-вычисли
тельных машин и электронных устройств», «век космических 
скоростей» — сколько раз нам приходилось сталкиваться, особенно 
в журналистике, с напористым подчеркиванием всех этих действи
тельно новых примет нашего действительно нового века. И как 
часто это подчеркивание связывается с самоуверенными призыва
ми поскорее привести литературу в соответствие с требованиями 
века, изменить в ней не только темпы повествования, но и темпы 
постижения человеческой души, придать ей некую «электронную» 
скорость, якобы соответствующую духу времени.
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Было бы несправедливо и недальновидно спорить с той 
непреложной истиной, что приметы времени находят свое опреде
ленное соответствие в приметах литературы, что люди меняют 
время, а время — людей, и, стало быть, художник, глухой к этим 
переменам, происходящим в людях, может, сам того не заметив, 
отстать от века. Не в поверхностном, формальном смысле «несовре
менного» стиля изображения, а в более глубоком и опасном смыс
ле — утраты понимания современного состояния людских душ, 
а стало быть, и утраты правды в изображении человеческой психо
логии.

Разумеется, глухота художника к духовной жизни своих 
современников и к тем, даже самым тончайшим, изменениям, 
которые вносит в эту духовную жизнь вечно движущееся время, 
такая глухота — ничем не возместимое бедствие. Такую глухоту 
нет желания оправдывать. Здесь спора нет.

Спор идет совсем в другой плоскости. Среди веяний времени, 
находящих свое отражение в литературе, есть настойчиво высказы
ваемая мысль о том, что в наш новый, «электронный», «счетно
решающий» и т. д. и т. п. век как-то несколько оттесняется в сторо
ну то место, которое занимала ранее человеческая душа, нрав
ственная сила и нравственное влияние человеческой личности. 
Вроде бы это имеет теперь не столь уж решающее значение, как 
раньше, вроде бы скорости века в чем-то противопоказаны стремле
нию копаться в глубинах человеческой души и считать ее по- 
прежнему главным предметом изображения в литературе.

Этот спор не выдуман, он ведется в жизни и в литературе, 
и в этот спор вступает и Эльза Триоле своим романом, название 
которого «Душа» само по себе достаточно полемично, особенно если 
учесть, что девять десятых действия романа происходит в квартире 
и в мастерской человека, изобретающего, делающего и ремонтирую
щего самые разнообразные, в том числе и человекоподобные, 
автоматы.

Конечно же, содержание романа не сводится к противопо
ставлению человеческой души и человекоподобных автоматов; 
и муж главной героини романа Натали — Луиджи Петраччи мог бы 
оказаться человеком иной профессии. Однако то, что героиня рома
на живет рядом с этим микромиром автоматов, несомненно, придает 
некую дополнительную художественную обостренность той глав
ной идее, которой одушевлен роман,— страстному утверждению 
силы большой, настоящей человеческой души, и не только ее внут
ренней силы, но и силы ее влияния на другие души, на характеры, 
поступки других людей, а через них — и на самое время.

Обращаясь памятью к прежним выходившим у нас книгам 
Эльзы Триоле и думая о перекличке с ними этой новой работы 
писательницы, я чаще всего вспоминал две ее книги — «Авиньон
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ские любовники» и «Незваные гости», то есть именно те две книги, 
в которых, на мой взгляд, с наибольшей силой прозвучало лириче
ское, личное для автора начало.

Мне кажется, что среди многих женских образов, проходящих 
через книги Эльзы Триоле, образ героини романа «Душа», Натали, 
самый глубокий, цельный и по-человечески обаятельный. Судьба 
этой женщины, навеки изуродованной в фашистском концлагере, 
неподвижной, прикованной к своей комнате и в то же время пре
красной, сильной и любимой людьми,— образ смелый, неожи
данный в своих контрастах, написан, я бы даже сказал, с какой-то 
дерзостью. Автор не боится сказать о Натали все, и мы, читатели, 
зная о ней все, любим ее так же, как любят ее в романе окружа
ющие ее люди. Мы верим в эту достоверность любви к ней, потому 
что чем дальше читаем роман, те*м больше сами разделяем эту 
любовь.

Натали неподвижна. Она не выходит из своей комнаты, и, 
в сущности, почти все население романа — это люди, которые 
приходят в комнату Натали, большие и маленькие, взрослые и дети, 
старые друзья и неожиданные знакомые. И мне хотелось бы заме
тить, что роман, построенный по такому принципу, немедленно 
рухнул бы, как картонный домик, если бы мы начали сомневаться 
в том, что все эти люди должны приходить в комнату Натали, в том, 
что всем им она по разным поводам и причинам необходима, нужна 
до зарезу. Но сила этого созданного Эльзой Триоле женского образа 
именно в том и состоит, что постоянная толчея людей в ее доме, их 
рассказы о своей жизни, их исповеди и раскаяния, их громкие или 
молчаливые просьбы о помощи и совете — все это именно и ощуща
ется как та атмосфера, в которой живет и не может не жить эта 
изуродованная судьбой прекрасная и сильная женщина.

И, может быть, единственное место романа, в котором я ощу
щаю известную насильственность, когда незадолго до конца своего 
повествования автор как бы за руку приводит, собирает вокруг 
Натали в один торжественный для нее вечер всех, кто до этого 
ходил к ней сам, по велению собственной души. Но финал рома
на — печальный и в то же время светлый — почти сразу же 
заставляет забыть об этой единственной сцене, где Эльзе Триоле 
изменило то тонкое чувство меры, которое на протяжении всего 
романа сопутствует ей в изображении главной героини книги.

А впрочем, я пишу предисловие, а не критическую статью, и, 
в сущности, читателю нет дела до того, понравилась или не понра
вилась мне какая-то сцена в романе. Он сам составит себе пред
ставление об этой сцене, и, вполне возможно, совсем другое, чем я.

Однако после колебаний я все же решил оставить это необяза
тельное для читателя критическое замечание. Я ведь тоже чита
тель. И, говоря об этом романе, который произвел на меня сильное
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и глубокое нравственное впечатление, я не вправе уклониться от 
упоминания о той единственной сцене, которая показалась мне 
слабостью этой сильной книги.

Книга Эльзы Триоле утверждает, что в наш «атомный», 
«сверхскоростной», «счетно-решающий» и т. д. и т. п. век люди 
с большой и сильной душой остаются в такой же высокой духовной 
цене, как и в любую эпоху жизни человечества.

Более того, есть основания считать, что в нашей все усложняю
щейся жизни значение нравственной силы и нравственной красоты, 
значение духовной поддержки и духовной общности между людь
ми — не меньше, а больше, чем когда бы то ни было.

Во всяком случае, автор романа «Душа», как мне представля
ется, стоит именно на этой позиции. И эта позиция духовно близка 
мне, я разделяю ее.

1966

О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 1

Как литератор, всю жизнь пишущий о нашей армии, сосредо
точусь на некоторых проблемах изображения в нашей литературе 
Великой Отечественной войны.

Кстати сказать, опубликованное в предсъездовском номере 
«Литературной газеты» и адресованное мне письмо маршала 
Москаленко я тоже рассматриваю как прямой и доброжелательный 
призыв поговорить на темы военной литературы. Очевидно, это 
действительно нужно.

Совершенно справедливо говоря о том, что тема войны в лите
ратуре может быть успешно решена только как тема народного 
подвига, маршал Москаленко упоминает о том, сколько он разыскал 
героических документов, относящихся к июню — июлю 1941 года. 
Я тоже нашел их во множестве, работая над этим же периодом 
войны. Однако писатель обязан художественно осмысливать собы
тия. Чем больше мы находим героических документов, тем острее 
необходимость до конца понять их значение. Чем больше мы нахо
дим героического в поведении людей, тем острей встает вопрос: как 
же при таком героизме людей, о котором мы все больше и больше 
узнаем с каждым годом, мы тем не менее с боями отступали до 
Москвы? Почему отступала армия, в которой было столько героиче
ских людей, совершавших столько героических поступков? В чем 
же все-таки дело? Я убежден, что без художественного анализа этой 
проблемы нельзя написать правдивого произведения об этом неза
бываемом периоде нашей истории.

1 Из выступления на Четвертом съезде писателей СССР
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Разумеется, героизм проявлялся на войне во все ее периоды. 
Но все же, пожалуй, наивысший подвиг народного духа связан 
с наиболее трагическим периодом войны. И не будь проявлен этот 
героизм тогда, в сорок первом и сорок втором, мы бы не вошли 
в Берлин в сорок пятом. Следует писать правду о любом периоде 
войны, в том числе и самую сложную. Вопрос только в том, чтобы 
наряду с причинами наших поражений всегда видеть и корни 
наших побед. Это — непреложная истина в истории нашего народа, 
и ее надо не уставая восстанавливать всеми доступными нам сред
ствами, не мирясь ни с какими искажениями.

Об этом еще тогда, в трудном сорок втором году, Твардовский 
сказал со страниц фронтовой газеты «Красноармейская правда» 
в своем «Теркине»:

А всего иного пуще 
Не прожить наверняка,
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

С любой неправдой в изображении войны, да и вообще — шире 
говоря — нашей истории, надо воевать, не занимая нейтральных 
позиций. Это очень важно. Если мы не будем говорить полной 
правды о прошлом, мы никогда не завоюем полного доверия моло
дежи.

Но порой на этом пути правды истории у нас возникают 
помехи. Иногда серьезные, а иногда анекдотические.

Приходят на память два случая. В 1963 году при передаче по 
радио глав из моей книги «Солдатами не рождаются» я вдруг, уже 
слушая передачу, обнаружил, что из нее вылетело несколько фраз, 
именно тех, в которых упоминался город Сталинград. Предсто
яло чтение других глав. Я позвонил тогдашнему руководителю 
Радиокомитета и сказал, что, если в передачах собираются 
и дальше вырезать слово «Сталинград», пусть вообще ничего 
не передают. Тогда он спросил: «А сколько раз там у вас 
повторяется слово «Сталинград»?» — и сделал удивленную паузу 
после того, как я ответил: «Не знаю, не думал об этом, не 
считал».

Так было тогда.
А теперь? В этом году из Сталинградского музея, готовящего 

сборник к 25-летию Сталинградской битвы, мне прислали несколь
ко страничек, перепечатанных из моей книжки «Каждый день — 
длинный», и я вдруг обнаружил, что там чего-то не хватает. А не 
хватало там нескольких фраз о том, как мы — корреспонденты — 
были в сталинградском подземелье у командующего фронтом 
Еременко и члена Военного совета фронта Хрущева.
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Когда мы, литераторы, наконец научимся относиться к исто
рии серьезно и ответственно, не шарахаясь из стороны в сторону?

Короче говоря, если проиллюстрировать мои слова всего одним 
примером,— когда мы поймем, что, полным голосом сказав, что 
страшная ответственность за тяжесть положения в сорок первом 
году, приведшего нас к стенам Москвы, лежит прежде всего на 
плечах Сталина, нельзя не сказать и другого, что его же выступле
ние на Красной площади 7 ноября 1941 года сыграло важнейшую 
роль в том, что Москва не была сдана?

В паруса истории должен дуть только один ветер — ветер 
правды, другого ветра у истории нет и не будет, а все остальное — 
не ветра истории, это ветра конъюнктуры.

Мы — писатели — отнюдь не претендуем на то, что наши 
книги о минувшей войне есть историческая истина в последней 
инстанции. Критика этих книг может иметь в тех или иных случаях 
свои серьезные основания. Но при одном непременном условии: 
такая критика сама должна строиться на базе серьезного отноше
ния к истории. Только если будет создана атмосфера обязательного 
для в с е х  строгого соблюдения исторической истины во всей ее 
сложности, можно будет в этой атмосфере действительно видеть те 
или иные писательские заблуждения и просчеты в художественном 
изображении эпохи.

Такое бескомпромиссное отношение к истории необходимо 
создать. Надо исправить положение, при котором само возвращение 
писателя к тем или иным трудным страницам нашей истории, 
военным и невоенным, если не вслух, то молчаливо порою ставится 
под сомнение.

Нельзя представлять себе дело так, что наряду со многими 
произведениями советского искусства, прочитанными или увиден
ными на экране десятками миллионов людей и уже рассказавшими 
им правду о войне, в том числе и самые горькие стороны этой прав
ды, ныне могут появляться на свет новые произведения о той же 
самой эпохе, из которых эти горькие стороны исторической правды 
будут исключаться.

Такого искусства не будет уважать и не будет ему верить ни 
читатель, ни зритель.

И такого искусства не будут создавать честно относящиеся 
к своему долгу советские художники!

Вопрос отношения к нашей истории — это, в сущности, вопрос 
веры в силу идей коммунизма, в силы и способности нашего обще
ства. Если мы прошли героический путь,— а мы прошли его,— то 
путь этот героичен именно потому, что он небывало труден. И об 
этом, о небывалой трудности нашего пути, должна быть рассказана 
вся правда, потому что только полная мера в изображении трудно
стей может дать представление о полной мере героизма партии
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и народа. Картонный героизм в литературе возникает там, где 
полная мера героизма остается, а полная мера трудностей исчезает, 
и такой картонный героизм никому не нужен — ни писателям, ни 
читателям!

В нынешней серьезной международной обстановке каждый 
делает для себя выводы из прошлого. Мы видим, как эти выводы 
делаются для промышленности, для армии; но эти выводы долж
ны делаться и для литературы. Мы, писатели, не собираемся 
повторять, а тем более умножать, печальный опыт прошло
го и перед лицом реальной военной опасности, существующей 
в современном мире, заново сочинять шапкозакидательские пове
сти вроде «Первого удара» или фильмы вроде «Если завтра 
война», то есть заниматься печальной памяти козьмакрючков- 
щиной.

Мы, советские писатели, самые убежденные сторонники мира 
и борцы за мир. Но раз существует военная опасность, раз суще
ствует армия, стоящая на страже мирных завоеваний социализ
ма,— для нас, писателей, существует и проблема воспитания 
молодых солдат средствами литературы. Я думаю, что хорошо 
воспитанный молодой солдат — это солдат, который знает, что 
война — вещь трудная, в частности знает это на материале ми
нувшей войны, и готов к этому. А солдат, которому литература 
и кинематограф не говорят, что такое война на самом деле, и, в 
частности, не говорят о том, какой была минувшая война,— это 
морально плохо подготовленный солдат, потому что если ему, 
вопреки всем нашим усилиям в борьбе за мир, все-таки придется 
столкнуться с войной, ее тяжесть будет для него более неожидан
ной, чем для того солдата, который был воспитан на правдивой 
литературе о войне, в том числе о минувшей войне, которую мы так 
трудно начали, но которую мы закончили сокрушительным разгро
мом самой сильной армии в мире.

Мы ответственны за то, чтобы в обстановке, когда уже который 
год льется кровь во Вьетнаме, когда во многих пунктах земного 
шара американская военщина все решительнее переходит в на
ступление,— в этой обстановке мы ответственны за то, чтобы у всей 
без исключения молодежи нашей страны отношение к армии и к во
енной службе, к защите социалистического отечества было таким, 
как должно.

Мы, писатели, ответственны за воспитание нашей молодежи 
в высоком понимании своего воинского долга, но воспитывать ее 
в этом благородном понимании можно только на правдивой литера
туре и ни на какой другой.

1967
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(«ФРОНТОВАЯ ТЕТРАДЬ» ГЕОРГИЯ ГВОЗДЕВА)

Небольшая книжка Георгия Гвоздева — это воспоминания 
артиллериста, воевавшего главным образом на переднем крае, 
в противотанковых истребительных частях.

Гвоздев прошел за войну путь от командира орудия до ко
мандира батареи, одно время был комсоргом полка. Но и этот 
отрезок его фронтовой жизни мало чем рознится от других. Жизнь 
комсорга артиллерийского полка — это тоже жизнь на пере
довой, на наблюдательных пунктах, у орудий, рядом с солда
тами.

Наша мемуарная литература о Великой Отечественной войне 
становится все обширнее. И все-таки и до сих пор у нас все еще 
слишком мало воспоминаний о фронтовой жизни, написанных 
людьми переднего края, солдатами и сержантами, старшинами 
и лейтенантами. В этом смысле в документальной литературе 
о минувшей войне зияют еще большие пробелы, какой бы период 
войны ни взять — тот ли, когда мы отступали от границы до Ста
линграда, тот ли, когда наступали от Сталинграда до Берлина.

В этом есть своя закономерность. Людям, находящимся на 
переднем крае в солдатских или младших офицерских должностях, 
по обстоятельствам их военной жизни было неимоверно трудно не 
только что вести какие-нибудь дневники или записки, но даже 
и отдаленное подобие их. Кстати, в наиболее тяжелый период вой
ны писание чего бы то ни было похожего на дневники в действую
щей армии было делом трудным. Стало быть, людям, находившим
ся в таких должностях, как Гвоздев, и пишущим воспоминания 
о войне сейчас, спустя много лет, приходится, как правило, опи
раться только на собственную память. Да порой на память 
друзей-однополчан, если они остались живы и если их удалось 
разыскать.

В тех случаях, когда воспоминания пишутся уже издалека, по 
памяти, литературные способности автора воспоминаний, есте
ственно, приобретают особенно большое значение. Такие воспоми
нания всегда хочешь не хочешь оказываются где-то между доку
ментом и литературой. Острота памяти и литературная одаренность 
должны гут поддерживать друг друга, не давая хромать повествова
нию то на одну, то на другую ногу.

Георгию Гвоздеву повезло в том смысле, что ему и до войны 
была не чужда литературная жилка. Хорошо помню, как когда-то, 
в начале тридцатых годов, мы, тогда рабочие пареньки, вместе 
с ним проходили первоначальную литературную науку в литера
турной консультации при Гослитиздате. Я писал тогда свои первые 
стихи, он — первые рассказы.
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Потом жизнь сложилась по-разному. Профессиональным лите
ратором Гвоздев не стал. Но я хочу подчеркнуть, что, уходя на 
войну, он уже был человеком, ощутившим в юности некоторую 
причастность к литературе. И я думаю, что это сказалось не только 
в том, как он потом вспоминал войну в своей «Фронтовой тетради», 
а й в  том, как он наблюдал войну, как приглядывался к событиям 
и людям, к подробностям и мелочам войны.

Пройдя горнило войны и оставшись живым, Гвоздев в мирное 
время стал районным газетчиком, стал снова писать. Написал две 
книги очерков, несколько рассказов, повесть о современной деревне 
и наконец — эту «Фронтовую тетрадь».

Мне нравится в этой книге то, что, прочитав ее, видишь перед 
собой не только автора, но и как бы коллективный портрет тех 
людей, рядом с которыми воевал Гвоздев, слышишь не только его 
собственные, но и их размышления, ощущаешь их радости и печа
ли, знакомишься с кругом их духовных интересов.

Дорогая моему сердцу тема фронтовой дружбы проходит через 
всю «Фронтовую тетрадь» Гвоздева одной из самых заметных 
нитей. Ближайший фронтовой товарищ автора Тюня — правдивый, 
мужественный и трогательный в дружбе человек — еще долго 
стоял перед моими глазами после того, как я перевернул послед
нюю страницу «Фронтовой тетради».

Я начал свое предисловие с того, что в нашей мемуарной 
литературе до сих пор все еще мало воспоминаний, написанных 
рядовыми тружениками войны, к которым каждый, кто знает ре
альную фронтовую жизнь, без колебаний присоединит и всех тех, 
кто воевал на передовой в таких должностях, как Гвоздев.

Его маленькая книжка заполняет какую-то частицу этого 
очень большого пробела. И, помимо всего прочего, ее ценность еще 
и в этом.

1967

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!»

Бывает так, что, познакомившись с новой, только что вы
шедшей из печати книгой, испытываешь сильнейшее желание 
порекомендовать ее всем, кто еще не успел прочесть ее, но кого она 
должна заинтересовать не меньше, чем тебя самого. Именно такое 
чувство я испытал недавно, прочитав одну из новинок издательства 
«Наука» — «Совершенно секретно! Только для командования!». 
В заголовок этой книги вынесен гриф, стоявший на документах 
фашистского верховного командования и гитлеровского генераль
ного штаба в годы второй мировой войны и в предшествовавший ей 
период.
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Семьсот пятьдесят страниц этого объемистого тома посвящены 
публикации документов и материалов фашистского командования, 
раскрывающих его стратегию в войне против Советского Союза. 
Помимо германских документов, том содержит комментарии к ним, 
строго научные по своему характеру и в то же время популярные по 
изложению. Они успешно вводят в курс затронутых в книге про
блем.

Перед войной, в период создания плана «Барбаросса», и в пер
вые дни войны против СССР политические и военные руководители 
фашистской Германии чувствовали себя в зените могущества. 
Через четыре года, в сорок пятом, они ощущали себя катящимися 
в бездну, хотя продолжали судорожно цепляться за каждую соло
минку. И то и другое отражено в документах, помещенных в книге. 
Начало казалось им величественным и многообещающим. Конец 
оказался сокрушительным для них самих.

Читаешь книгу и чем дальше, тем явственнее чувствуешь, как 
постепенно на эти фашистские документы с грифом «Совершенно 
секретно» все ощутимее, все с большей и большей силой ложится 
зримая печать нашего сопротивления, нашей борьбы, нашей 
выдержки, нашей воли к победе.

Мы обычно прослеживаем нарастание нашего сопротивления, 
возрастающую мощь наших контрударов, значение наших первых 
и последующих побед, приведших к разгрому врага, по собствен
ным военным документам. В данном случае, читая эту книгу, 
прослеживается тот же самый процесс по документам врага, по 
тону и содержанию его директив, оперативных приказов, донесе
ний, по выдержкам из дневника начальника генерального штаба, по 
стенограммам совещаний в гитлеровской ставке. И наконец, по 
протокольной записи допросов взятых в плен руководителей гер
манского вермахта.

Сухой язык документов обладает большой эмоциональной 
силой. Читаешь, например, документ «Краткая оценка положения 
противника на 12.11.1942 г.», в котором враг, излагая положение 
в районе Калача, пишет о нас, что «общая картина группировки 
сил в отношении места, времени и их количества еще неясна, при
знаков возможности наступления нет», и вспоминаешь те дни, 
и думаешь: «Да, нам удалось скрыть подготовку контрнаступле
ния, а им не удалось разгадать признаков приближающейся ка
тастрофы». Читаешь адресованный 6-й армии приказ Гитлера 
от 17.11.1942 «О прорыве к Волге в районе Сталинграда» с адресо
ванной командирам частей припиской Паулюса: «Я убежден, 
что этот приказ вызовет новое воодушевление в наших храбрых 
войсках»,— и вспоминаешь, что от рассылки этого приказа до 
начала нашего прорыва оставалось всего-навсего меньше двух 
суток.
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А потом начинаешь читать один за другим дальнейшие доку
менты, датированные уже теми днями, когда наше наступление 
катилось все вперед и вперед, читаешь радиограммы и письма 
Паулюса к Гитлеру и Манштейну, приказы Гитлера, докладную 
фон Зейдлица, донесения и приказы Манштейна — и чувствуешь, 
как штабы и ставку фашистской армии со все возрастающей силой 
начинает бить лихорадка надвигающейся катастрофы.

Да, многое вспоминается, когда читаешь эти документы! 
Я упомянул только те, что связаны со Сталинградом, потому что 
ныне ровно четверть века с того дня, когда Паулюс капитулировал, 
в Сталинграде наступила тишина, а Гитлер в своем «волчьем 
логове», за две с половиной тысячи верст от Сталинградского 
котла, все еще обсуждал полученные им мрачные донесения и был 
в ярости за то, что накануне присвоил Паулюсу звание фельд
маршала.

Не менее любопытные картины открываются при чтении 
фашистских документов других периодов войны — битвы на Кур
ской дуге, или выхода наших войск к границам третьего райха, или 
Берлинской операции. Я с трудом удерживаюсь от желания еще 
и еще цитировать интереснейшие документы, содержащиеся в кни
ге. Но две выдержки хочется привести.

Первая: «Германские вооруженные силы должны быть готовы 
разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании... 
Конечной целью операции является создание заградительного 
барьера против Азиатской России по общей линии Волга — Архан
гельск». Это — из плана «Барбаросса», зима 1940 года.

Вторая: «Задача: оборонять столицу до последнего человека 
и до последнего патрона... При этом необходимо максимально 
использовать преимущества, вытекающие из того, что борьба будет 
вестись на немецкой территории...» Это — из приказа о подготовке 
обороны Берлина, весна 1945 года.

Между этими двумя документами, свидетельствующими о том, 
что планировалось и что в результате вышло, лежала шедшая не на 
жизнь, а на смерть и ценою героических усилий выигранная со
ветским народом война.

Мне хотелось в своих заметках дать хотя бы некоторое пред
ставление о содержании книги «Совершенно секретно! Только для 
командования!» и привлечь к ней внимание читателей. А самому, 
тоже как одному из читателей, хочется в заключение принести 
благодарность двум нашим военным историкам — генерал-майору 
Н. Г. Павленко и полковнику В. И. Дашичеву, первый из которых 
был редактором, а второй составителем этой во многих отношениях 
интересной книги.
<Январь 1968 г.)
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БОРИС ПОЛЕВОЙ

Бывает иногда так, что журналист спешит назвать себя 
писателем, как будто это звание важнее и выше звания журна
листа.

А бывает наоборот. Бывает, что человек, написавший 
полдюжины романов, давно и широко известный именно как 
писатель, нисколько не спешит заменить одно звание другим. 
Настолько не спешит, что до седых волос продолжает называть 
себя журналистом с оттенком гордости за эту прекрасную про
фессию, с которой его не заставят расстаться еще полдюжины 
романов.

Именно так обстоит дело с нашим другом Борисом Полевым, 
который, уже четверть века назад став всемирно известным писате
лем, продолжает с равной энергией и равною любовью к делу 
действовать на обоих этих, одинаково славных поприщах — писате
ля и журналиста, журналиста и писателя.

Его книги «Повесть о настоящем человеке», «Мы — советские 
люди», «Золото», «На диком бреге», «Доктор Вера» стоят на до
машних полках миллионов читателей от Мурманска до Баку 
и от Бреста до Петропавловска-на-Камчатке. Эти книги читают 
и любят миллионы советских людей, сыновей и дочерей наше
го многотрудного, интересного, яростного века — века земле
проходцев, воинов и преобразователей мира, тех самых людей, 
к числу которых принадлежит автор этих книг — Борис Полевой.

Называя крайние точки распространения его книг, я назвал 
для начала границы нашей Родины. Но книги его давно шагнули 
далеко за пределы Советской страны и находили и продолжают 
находить наиболее преданных и пристрастных читателей там, где 
с особенной остротой идет борьба за будущее, за свободу народа, 
там, где, как хлеб насущный, нужно мужество, нужна нравствен
ная сила. А значит, и та сила примера, которая неизменно со
держится в книгах Полевого.

Его книги читали бойцы Плая-Хирон на Кубе. Его книги 
читали и изучали бойцы Китайской народной революционной 
армии в те годы, когда маоистская клика еще не пыталась и не 
смела, следуя примеру Геббельса, уничтожать и жечь на кострах 
советскую литературу.

Его книги читают, а точнее сказать, держат на воору
жении солдаты сражающегося Вьетнама. И в наше время это 
означает, может быть, самое высокое признание, самую вы
сокую оценку работы писателя-борца, писателя-интернациона- 
листа.

А рядом с этими книгами из года в год выходят книги 
портретных зарисовок людей нашего времени, знаменитых и незна-
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менитых, книги — путевые заметки, книги-дневники, посвящен
ные то военным, то мирным страницам нашей жизни.

О человеке, который много путешествует, часто говорят: «Куда 
его только не забрасывала судьба!» Бывает, конечно, и так, что 
действительно судьба забрасывает человека туда, где он и не ожи
дал очутиться. Но сказать так о Полевом было бы неточно 
и даже неверно. Потому что не судьба, а он сам себя своей волей 
забрасывает всю жизнь в самые интересные и трудные места,— 
где люди воюют с оружием в руках, где люди борются за мир и 
где они работают на самых важных и самых трудных стройках 
времени.

И если уж тут говорить о судьбе, то лишь в том смысле, что 
человек такого нравственного склада, как Борис Полевой, и не мог 
бы оказаться человеком иной судьбы, чем эта.

А истоки и у тех и у других книг Полевого — и у писательских, 
и у журналистских, и у романов, и у путевых заметок,— истоки 
одни: огромный многолетний журналистский труд. Труд посто
янный, неутомимый. Труд мастера и в то же время — труд чернора
бочего. Работа всегда засуча рукава, без помыслов о том, чтобы 
щадить себя, или свое время, или свои силы.

Мне как старому товарищу Бориса Полевого, знающему его 
много лет, естественно, многое приходит на память. Но достаточно 
вспомнить только одно: войну, военные корреспонденции Полевого, 
его маршруты по военным дорогам, от партизанских снегов Под
московья до партизанских троп восставшей Словакии, от степей 
Украины до развалин Берлина.

После таких дорог, после стольких встреч с людьми, после 
такого огромного опыта жизни можно бы сесть, запершись лет на 
двадцать, и, обложившись записными книжками, писать 
роман за романом. Но, оказывается, можно и по-другому. Можно 
писать эти романы, в то же время продолжая ездить: проди
раться в новые и трудные места, улетать, прилетать, снова уле
тать, заполняя новые записные книжки новой, сегодняшней 
жизнью.

Именно этот жизненный путь избрал Борис Полевой. И путь 
этот в моих глазах заслуживает большого уважения. И, кстати 
сказать, в самом этом писательском пути есть тоже немалая сила 
положительного примера — та самая, которая красной нитью про
ходит через все книги Полевого.

И хотелось бы сказать еще одно. Несколько лет тому назад, 
приняв из рук Валентина Катаева один из важнейших и инте
реснейших наших журналов — «Юность», Борис Полевой все 
эти годы, продолжая делать все, что он делал и раньше, каким- 
то чудом находит еще время — и немало времени — для того, 
чтобы делать со своими товарищами ежемесячный большой
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журнал — живой, талантливый и пользующийся самой широ
кой популярностью в среде молодежи, да и не только в этой 
среде.

Борису Полевому исполняется шестьдесят — здоровья, 
счастья, доброй работы,— чего еще можем мы пожелать в этот день 
нашему доброму старому товарищу!

{Март 1968 г.)

НЕ ТОЛЬКО НА ГРАНИЦЕ

Институт истории Академии наук СССР, Главное управление 
пограничных войск, Центральный Государственный архив Совет
ской Армии подготовили к 50-летию пограничных войск сборник 
документов, отражающих участие наших пограничников в Великой 
Отечественной войне.

И в литературе и в журналистике немало написано о подвигах 
пограничников, совершенных во время войны. Однако большая 
часть написанного относится к первым неделям, и в особен
ности к первым дням войны. А сборник документов, на который 
я пишу рецензию, охватывает весь ход войны, от первых боев на 
западной границе, на заставах, под Перемышлем, Брестом, Лом- 
жей в июне сорок первого года до последних боев с японцами, 
в Маньчжурии, на Сахалине, на Курильских островах в августе 
1945 года.

Тому периоду действий пограничников, который наиболее 
известен нам по литературе — первым неделям войны,— в сборни
ке отведено 170 страниц, а большая часть его — свыше 500 стра
ниц — посвящена событиям последующего периода.

26 июня на пограничные войска соответствующих округов 
была возложена охрана тыла войск действующей армии. Как свиде
тельствуют многочисленные документы, в условиях стремительно
го немецкого наступления 1941 года, а также в тяжелые для нас 
летние месяцы 1942 года на юге и на Северном Кавказе охрана 
фронтового тыла то и дело оборачивалась жестокими боями в нео
жиданной обстановке и неравных условиях.

На страницах рецензируемой книги можно встретить донесе
ния из самых неожиданных пунктов. Среди донесений, датиро
ванных октябрем 1941 года и посвященных действиям 16-го 
погранотряда, можно прочесть, например, такое:

«Высланная к месту новой дислокации погранотряда разведка 
установила, что г. Калинин занят противником и бои с фаши
стами ведутся в районе железной дороги и шоссейных мостов и 
северо-западной окраины г. Калинин. Заняв дер. Городня, развед

36 8



группа организовала оборону до прибытия подразделений погран- 
отряда».

Это донесение с северного участка битвы за Москву. А вот 
другое, присланное несколько позднее, в начале ноября, из-под 
Тулы:

«Заняв, согласно моему приказу, оборону на южной окраине 
г. Тула, 156-й полк с 29 октября ведет упорные бои с немецко- 
фашистскими войсками».

Многочисленные донесения с разных участков Западного 
фронта дают представление о том, что представляла собой в те дни 
«охрана тыла» и как действовали пограничники, защищая в эти 
критические дни Москву.

Сохранились и опубликованы в книге драматические доку
менты о действиях пограничников в сентябре 1941 года, связанные 
с выходом наших войск из Киевского окружения. В одном из них 
полковник Рогатин, под началом которого была группа погранично
го резерва, докладывает о боях, которые он вел у сел Городище 
и Лучки, прикрывая переправу наших пробивавшихся из окруже
ния частей через реку Сула:

«Переправа была организована из подручных средств: две 
лодки, срубы деревьев, плоты из тары горючего, плоты из камер, 
переброшенные веревки...»

Рядом с донесениями из-под Москвы и из-под Киева есть 
донесения из Сталинграда. Командир 79-го пограничного полка 
сообщает о действиях подразделений своего полка в районе пере
прав через Волгу, к которым, взяв сталинградский вокзал, прорыва
лись немцы. Это происходило в день переправы через Волгу 
шедшей на выручку Сталинграду 13-й гвардейской дивизии генера
ла Родимцева.

Вот что можно прочесть о некоторых подробностях этого дня 
в донесениях пограничников:

«К 18.30 представитель 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
сообщил военкому батальона о том, что в 22.00 на правый берег 
будут переправляться части этого соединения для действий по 
уничтожению автоматчиков. Решено действиями застав обеспечить 
плацдарм для высадки переправляющихся подразделений. Это 
боем было выполнено».

В книге приведен и ряд документов, связанных с самыми 
тяжелыми днями 1942 года на Северном Кавказе, когда гитлеровцы 
стремились с ходу захватить перевалы. В эти дни 24-й пограничный 
полк дрался на берегу Маныча, 23-й пограничный полк контратако
вал немцев на Азишском перевале, а 25-й пограничный полк воевал 
на Санчарском перевале.

Пограничники, в рядах которых сражались тысячи коммуни
стов и комсомольцев, в самые трудные дни войны оправдали
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доверие народа, всегда посылавшего в пограничные части своих 
лучших сыновей.

Нет возможности ни пересказывать содержание этой книги, ни 
сколько-нибудь подробно процитировать входящие в нее доку
менты. Мне просто хочется дать читателям некоторое представле
ние о содержании этого интересного сборника. В других его 
разделах, где отражен последующий ход войны, можно найти мно
жество любопытных документов. Тут и прочесывание лесов Бело
руссии после разгрома немецкой группы армий «Центр», и собы 
тия, связанные с выходом на государственную границу, и жестокая, 
изобилующая жертвами борьба с бандеровцами, и документы о дей
ствиях пограничников, вырвавшихся из плена и воевавших в' пар
тизанских отрядах Югославии, и многое другое. Вплоть до слу
жебных документов, связанных с охраной того здания офицерской 
школы в предместье Берлина Карлхорсте, где командование 
германской армии подписало акт о безоговорочной капитуля
ции. Эту охрану тоже несли пограничники. И среди них были 
люди, начавшие войну 22 июня сорок первого года в кромеш
ном аду горевших, засыпанных бомбами и снарядами по
граничных застав и все-таки дошедшие через четыре года до 
Берлина.

Мне остается добавить, что многие страницы книги посвящены 
тому, что происходило тогда, во время войны, вдали, за много тысяч 
километров от громыхающей огнем и железом линии советско- 
германского фронта. В книге рассказано о полной напряжения 
и тревоги пограничной службе на южной и восточной границах, 
о постоянной угрозе того, что и здесь вот-вот вспыхнет война, о по
стоянных провокациях и о поистине железной выдержке людей, 
выстоявших там, на кордоне, все годы войны.

И, наконец, глава, заключающая книгу,— документы о боевых 
действиях пограничников Дальнего Востока в августе 1945 года, 
в дни войны с Японией. Она открывает перед читателем целый 
ряд любопытных и малоизвестных страниц нашего военного 
прошлого.

Я давно питаю пристрастие к документальной литературе 
и радуюсь тому, что за последние годы ее издание принимает все 
более широкий характер. Но в особенности радуешься новой доку
ментальной книге тогда, когда, перевертывая ее последнюю страни
цу, чувствуешь, что она не просто расширила твои знания и пред
ставления, но внесла в них нечто новое, заставила тебя взглянуть 
по-новому на события прошлого.

Именно к числу таких книг принадлежит и эта, на которую 
я пишу свой отзыв.

Мне приходилось бывать на разных границах, во многих 
пограничных отрядах и видеть в комнатах боевой славы карты, на
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которых изображен боевой путь этих отрядов в годы Великой Оте
чественной войны. И вот в этой книге я как бы увидел все эти карты 
нанесенными на одну большую карту войны, а все эти боевые пу
ти — сведенными в один общий боевой путь пограничных войск. 
Этот боевой путь вызывает чувство глубокого уважения к людям, 
которые его прошли. И эта книга, являющаяся обширным, фунда
ментальным свидетельством и о тяжести, и о героизме этого пути, 
надо отметить, как нельзя более вовремя, выходит именно сейчас, 
к пятидесятилетию пограничных войск. Ибо четыре года Великой 
Отечественной войны — это одна из самых славных страниц их 
истории, неразрывно связанной с историей Советского государства.
{15 мая 1968 г.)

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«Идущим во след» — первая книга Александра Николаевича 
Макарова, которая выходит уже без него, которую он уже не смо
жет сам взять в руки, перелистать или перечесть.

А между тем как-то особенно трудно представить себе теку
щую, живую жизнь нашей литературы без живого повседнев
ного участия в ней именно этого человека, критическое перо кото
рого на протяжении трех десятилетий всегда откликалось на 
все живое и значительное в нашей прозе и поэзии. Мне кажет
ся, что этого человека, самоотверженно трудолюбивого, талант
ливого и удивительно чуткого ко всему талантливому, уже 
сегодня не хватает и еще долго будет не хватать в нашей кри
тике.

Александр Николаевич Макаров, или Саша Макаров, как 
называли его мы, его сверстники, начал печатать свои первые 
статьи и рецензии в середине тридцатых годов, примерно в то же 
самое время, когда стали появляться в печати первые циклы стихов 
и первые юношеские книжки его сверстников — Смелякова, Али- 
гер, Долматовского, Михалкова, Недогонова, Матусовского и мно
гих других, в том числе — автора этих строк. С тех пор в самые 
разные времена мы воспринимали Макарова как своего соседа, 
товарища по поколению, независимо от того, о ком и о чем он писал. 
Случается, что критик живет и действует в литературе как бы вне 
своего поколения, обособленно, отторженно. С Макаровым было по- 
другому. Каждому литературному поколению свойственно гово
рить или думать о себе: «мы». И, уточняя это слово «мы», начинать 
с нескольких первых приходящих на память имен. Среди этих 
первых пришедших на память имен у большинства из нас всегда 
появлялось на устах имя Макарова, которого мы любили и которым
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гордились как самым широко образованным, даровитым и умным 
критиком из среды нашего поколения.

Хочу заметить, что Макаров был неразрывно связан с этим 
поколением и в нашем ощущении, и в своем собственном вовсе не 
потому, что он в своей критической работе предпочтительно обра
щался к творчеству людей своего поколения. Это было отнюдь не 
так. При его широком и справедливом взгляде на литературу у него 
не могло быть и не было преимущественного интереса к своим 
литературным сверстникам. Конечно, он писал и о них, но только 
тогда, когда ему казалось, что они совершили в литературе нечто 
значительное.

Вспоминая его критические работы, я думаю, что как раз 
в этом смысле для него не существовало рамок поколения. Его 
интересовало все, что казалось ему значительным, спорным, много
обещающим.

В особенности — многообещающим.
И, очевидно, не случайно последнее десятилетие работы 

Макарова было больше всего связано с его пристальным вни
манием к нашей молодой литературе. Объяснялось это очень 
просто. Именно наша молодая литература в последнее десяти
летие и много обещала, и многие из своих обещаний выполнила. 
И Макаров ревностно, с прямой личной заинтересованностью 
следил за тем, как молодая литература выполняет свои обе
щания.

В этом смысле для его критического почерка да и, шире говоря, 
для его личности очень характерна одна из последних его работ — 
цикл статей «Через пять лег» с подзаголовком «По следам соб
ственных выступлений». В этих статьях он анализирует работу 
тех молодых писателей, о творчестве которых писал за пять лет до 
этого. Куда они идут, что делают? Как выполняют свои обещания? 
Чем отвечают на ожидания читателей, в том числе и на его соб
ственные ожидания?

Преимущественное внимание Александра Макарова в послед
ние годы его жизни было отдано молодым литераторам. И в этом 
сказывалась и его любовь к нашей литературе, и вера в ее будущее 
которое, конечно же,— за молодыми.

Написав это, я вспомнил, с каким рвением в середине пятиде
сятых годов, когда возобновилось издание журнала «Молодая 
гвардия», Макаров взялся за работу первого редактора этого во
зобновленного молодежного и молодого журнала. Это была именно 
та работа, которой он тогда жаждал, сознавая всю ее важность для 
литературы.

Макаров любил открывать новые имена, читать первые книги 
и первым писать о них. И в то же время у него были в литературе 
привязанности прочные, стойкие, непоколебимые, пронесенные
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через целые десятилетия. Хотя такого рода привязанности, пожа
луй, точнее назвать любовью.

Такой пронесенной через десятилетия стойкой, непоколебимой 
любовью был для Макарова Твардовский. Макаров глубоко пони
мал Твардовского. Не только потому, что умел отличать в поэзии 
истинно сильное от броского и показного, но, наверно, еще и пото
му, что, сам некогда деревенский юноша, ставший человеком 
большой культуры и тонкого эстетического вкуса, он был особенно 
нравственно близок к истокам поэзии Твардовского, к ее автоби
ографическому началу, столь много определяющему в судьбе 
всякого истинно крупного поэта.

Заговорив об этом, я вспомнил Сашу Макарова в начале 
далеких тридцатых годов, в Литературном институте имени Горь
кого, в котором многие из нас тогда учились.

Макаров приехал в Москву из деревни и, еще не замышляя 
стать критиком, писал и читал нам вслух свои щемяще-грустные 
деревенские стихи, столь явно напоминавшие Есенина, что их 
подражательность была очевидной даже для нас, еще не оперив
шихся литературных юнцов.

А в то же время, несмотря на свою молодость и свою бросавшу
юся в глаза непритертость к Москве и к городской жизни, Макаров, 
как это очень быстро выяснилось, оказался самым образованным из 
нас, самым широко и серьезно начитанным. Это были не нахва
танные, разбросанные знания о том о сем, как у некоторых из нас, 
а начитанность подлинная и обширная, способствовавшая разви
тию и совершенствованию собственного эстетического вкуса. Ду
маю, что именно это и позволило Макарову так быстро и строго 
разобраться в несовершенстве и подражательности собственных 
стихов и, отказавшись от судьбы поэта, избрать путь ценителя 
литературы; тот путь, на котором развился его действительный 
и несомненный талант — талант критика.

В критике, так же как и в поэзии и в прозе, бывают люди 
самовлюбленные, любящие блеснуть показною дерзостью сужде
ний и готовые уложить на прокрустово ложе живое тело литерату
ры, принеся ее в жертву эффектной концепции.

Макарову на протяжении трех десятилетий его работы была 
чужда и показная смелость, и пристрастие к дешевым эффектам, 
чаще всего связанное с себялюбием и самолюбованием. Он дей
ствительно и бескорыстно любил литературу и умел отличать 
в ней подлинное от мнимого и преходящего. Умел ценить это под
линное и бороться за него стойко, упорно, из года в год, из статьи 
в статью.

1968
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ЧИТАЯ ТОЛСТОГО

(К столетию со дня выхода «Войны и мира»)

В третий раз я вернулся назад по 
чувству, которое, может быть, покажет 
ся странным большинству читателей, но 
которое, надеюсь, поймут именно те 
мнением которых я дорожу; я сделал это 
по чувству, похожему на застенчивость 
и которое я не могу определить одним 
словом. Мне совестно было писать о на 
шем торжестве в борьбе с бонапартист
ской Францией, не описав наших неудач 
и нашего срама. Кто не испытывал того 
скрытого, но неприятного чувства за 
стенчивости и недоверия при чтении 
патриотических сочинений о двенадца 
том годе.

Ежели причина нашего торжества 
была не случайна, оно лежит в сущности 
характера русского народа и войска, то 
характер этот должен был выразиться 
еще ярче в эпоху неудач и поражений.

Л. Н. Толстой

В книжном магазине Ивана Григорь
евича Соловьева, на Страстном бульва
ре, в доме г. Алексеева, поступил в про
дажу только что отпечатанный том VI 
«Война и мир». Сочинение графа 
Л. Н. Толстого. М., 1869 г. Цена 2 р., 
с перес. 2 р. 30 к.

«Московские ведомости» № 264, 
1869. Четверг, 4 декабря

Мысль, что о «Войне и мире» за сто лет все уже сказано, 
любого может поставить в тупик. И пожалуй, единственно воз
можный выход их этого тупика: не пытаясь открывать Америк, 
просто поделиться с читателями мыслями и чувствами, возникаю
щими у человека моего поколения и судьбы, который впервые 
прочел «Войну и мир» в юности, а в последний раз сейчас, на 
шестом десятке.

Между этими двумя чтениями было и несколько других 
в разные годы — и молодые, и уже немолодые. А главное — была 
война, которую во всем мире назвали второй мировой, а у нас Вели
кой Отечественной, повторив название той войны 1812 года, 
о которой писал Толстой.

Прилагательное «отечественная» перед словом «война» озна
чает, что в народном сознании это была такая война, где речь шла не 
просто о тех или других действительных или мнимых государ-
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ствениых интересах, а о самом существовании — о гибели или 
спасении отечества.

В России никому не приходило в голову связывать со словом 
«отечество» другие европейские войны начала XIX века, в которых 
участвовали русские войска, скажем, итальянский и альпийский 
походы Суворова или кампанию 1805 — 1807 годов.

Но война 1812 года, составляющая сердце романа «Война 
и мир», была названа Отечественной. И когда, спустя сто тридцать 
лет, в истории России вновь возникли обстоятельства, возродившие 
слова «Отечественная война», то роман «Война и мир» прожил 
в нашем сознании как бы вторую жизнь.

При всей своей гениальности он все же никогда еще не имел 
такого прямого действия на сознание русского читателя, как в пол
ные и трагических и героических ассоциаций годы второй для нас 
Отечественной войны. Роман остался таким же, каким и был, но 
сама история как бы подошла к нему вплотную и из романа, напи
санного о прошлом, сделала роман, заглянувший в будущее.

Вот почему для моего поколения, увидевшего немцев у ворот 
Москвы и у стен Сталинграда, чтение «Войны и мира» в тот период 
нашей жизни стало навсегда запомнившимся потрясением, не 
только эстетическим, но и нравственным.

Это была книга, которая отвечала нам на самые прямые 
вопросы времени: что есть действительная храбрость и действи
тельная трусость? Кто, какие люди представляют собою действи
тельные пружины войны и кто — пружины мнимые? И, наконец, 
главное: сумеем ли мы сокрушить тех, кто дошел до Москвы, а по
том до Волги? Да или нет?

И при всей своей внутренней сложности и отсутствии готовых 
рецептов человеческого поведения именно «Война и мир» стала 
в годы войны той книгою, которая самым прямым образом укрепля
ла дух сопротивления, охвативший страну перед лицом иноземного 
нашествия. В данном случае — фашистского.

Я бы добавил, что «Война и мир» сама была как бы осязаемой 
частью этого духа. Во всяком случае, для многих из нас, для меня 
в том числе.

Косвенное отражение того, какое духовное значение получил 
в ту эпоху роман Толстого, можно увидеть в тех порой вызывавших 
улыбку прямых требованиях, с которыми сразу после войны начали 
адресоваться многие читатели не к тому или другому из нас, а ко 
всей литературе в целом: «Создайте новую «Войну и мир»!»

Требования, разумеется, неисполнимые, потому что книги, 
подобные «Войне и миру», дважды не создаются. Но за этими 
наивными по форме требованиями стояла очень серьезная суть: 
сознание неразрывной связи между романом, написанным в шести
десятые годы прошлого века, и войной, хлынувшей через наши
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границы в сороковые годы этого века, и неутоленная духовная 
потребность успеть при жизни прочесть «о себе», то есть об 
участниках этой войны, нечто написанное с такою же силой прав
ды, с какой Толстой написал «о них» — об участниках той Отече
ственной войны, того 1812 года. Эти требования продолжают 
звучать и сейчас, когда прошло уже четверть века после войны.

Однако навеки мысленно привязать в своем сознании эту 
книгу только к собственным воспоминаниям о войне значило бы 
все-таки преуменьшить и ее роль и широту ее влияния на твою 
нравственную жизнь.

Каким был Толстой, когда он начинал писать «Войну и мир»? 
На наше сознание все-таки очень давят последние годы Толстого, 
его облик мудрого старца с длинной седой бородой, его старческие 
руки, мирно заложенные за поясок рубашки, его духовные пропове
ди, толстовство, непротивление злу...

И надо сделать известное усилие над собой, чтобы этот по
зднейший, обманчиво мирный стариковский облик не наклады
вался по закону обратной инерции на тот действительный облик 
тридцатипятилетнего Толстого, задумавшего и начавшего писать 
«Войну и мир», Толстого, засучившего рукава, чтобы схватиться 
один на один со своим огромным, похожим на многоглавого дракона 
замыслом «Войны и мира», Толстого, засаживающего себя на 
десятки тысяч часов за писание всех этих черновиков и беловиков, 
всех этих отброшенных, перемененных, переписанных наново ват 
риантов...

Толстой той поры еще молод, не седобород, силен, ловок, 
способен под горячую руку вызвать к барьеру. Он еще не так давно 
вышел из военной службы, и она владеет многими его воспоминани
ями и привычками. Он задумывает «Войну и мир», не так давно 
перешагнув за тридцать, и ставит точку, когда ему едва перевалило 
за сорок. Пока он пишет роман, у него один за другим рождаются 
дети, а вокруг его поместья, после освобождения крестьян, все 
сильнее и сильнее начинает переворачиваться весь патриархаль
ный уклад русской крестьянской жизни.

Толстой начинает писать «Войну и мир», когда в Польше 
вспыхивает беспощадно подавленная царской властью освободи
тельная война.

Он еще не дописал романа, когда Каракозов впервые стреляет 
в царя. Шестидесятые годы прошлого века в России, казалось бы, 
совсем не время для того, чтобы писать исторические романы. 
И некоторые критики еще будут потом упрекать Толстого в его 
далекости от живых интересов времени.

В шестидесятые годы в России происходит очень многое, хотя 
к концу их выясняется, что произошло все же гораздо меньше, чем 
ждали. А Толстой все сидит и пишет свой исторический роман.

376



Исторический? Меня всегда занимал вопрос, почему Толстой, 
прослужив почти пять лет в армии, приняв участие, как тогда 
говорили, во многих «делах» на Кавказе, побывав и на дунайском 
и на крымском театре военных действий, в осажденном Севастопо
ле — словом, пройдя через целую войну, достаточно существенную 
в судьбах России, отмеченную и позорными поражениями, и герои
ческими подвигами,— почему он остановился как вкопанный на 
«Севастопольских рассказах» и ничего больше не написал об этой 
войне?

Я знаю, что существует достаточно много всяких объяснений 
этому, но меня все равно интересует состояние Толстого, когда он, 
всего через несколько лет после Севастополя, садится за роман не 
об этой, лично им пережитой, а о другой войне. И, как бы перешаги
вая через собственный жизненный опыт, заглядывает на пять 
десятилетий назад, в ту войну и в тот мир, которые были, когда его 
еще не было.

И чем бы ни было вызвано это решение, мне ясно одно: оно 
было решением огромной трудности для человека, только что пере
жившего войну.

Перешагнуть через такой жизненный опыт, каким был опыт 
Толстого в Крымской войне, не выразив и не переработав его в кни
гах, было невозможно. Мне, по крайней мере, кажется, что Толстой 
не мог написать «Анну Каренину» сначала, а «Войну и мир» потом. 
Это было бы насилием над собой.

Однако спрашивается: может быть, Толстой, остановившись на 
«Севастопольских рассказах» и положив себе как бы внутренний 
запрет писать дальше впрямую о собственном жизненном опыте на 
войне, тоже совершил некое насилие над собой?

Не берусь утверждать, но мне почему-то кажется, что изве
стное насилие над собой существовало. Думаю, что в жизненном 
опыте Толстого, почерпнутом из Крымской войны, было и нечто 
такое, чего он не мог высказать в романе, и нечто такое, чего он не 
хотел высказывать. А еще точней: и не мог и не хотел.

Живой среди живых военных и политических деятелей нико
лаевской эпохи, после смерти Николая в большинстве своем так 
или иначе шагнувших в следующее царствование, Толстой не мог 
писать роман о войне, называя даты сражений и имена людей, ответ
ственных за поражение России. Назвать в романе всех своими 
именами и сказать о них все, что думал Толстой, было просто- 
напросто невозможно.

А с другой стороны, было в только что минувшей Крымской 
войне и нечто такое, что делало для Толстого и нравственно не
возможным писать роман о ней. Эта война, завершившаяся тяго
стным миром, была, если брать ее в целом, политическим и военным 
позором для России как для государства. И мне кажется, что Тол
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стой — с его страстной натурой, с его патриотизмом, с его дворян
ским и военным воспитанием, с его глубочайшей чувствительно
стью к национальному унижению — не только не мог, но и не хотел 
взять предметом изображения романа т а к у ю  позорную для Рос
сии войну.

А вынуть из этой войны только героическое, отбросив все 
остальное, вынуть из ее общего хода т о л ь к о  героизм защитников 
Севастополя и только на нем и сосредоточить все свое внимание — 
значило бы прикрыть грехи тех, кто был непричастен к героизму 
Севастополя, но ответствен за его падение. То есть значило бы для 
Толстого сделать именно то, чего хотели бы от него и вообще от 
литературы все, кто был виновен в поражении России; все, кто не 
хотел понять, что тридцать лет николаевского режима, да и по
следний период александровского царствования вполне законо
мерно привели Россию к поражению в этой войне.

Однако опыт пережитого на войне продолжал довлеть над 
Толстым. И как бы ни замышлялась первоначально «Война и 
мир»,— а о том, как непохоже она замышлялась, написаны целые 
книги,— в результате из-под пера Толстого все-таки вышел роман, 
сердцем которого стала война двенадцатого года, а сердцем сер
дца — Бородино. Я знаю, что выразился неграмотно, но, чтобы 
точно выразить свою мысль, так и не нашел другого оборота.

Постойте, как же так? А Наташа, а Пьер, а князь Андрей? 
Разве, если уж употреблять этот странный оборот речи, каждый из 
них не есть сердце сердца «Войны и мира»?

Да, разумеется, конечно,— каждый из них! Кто ж тут посмеет 
спорить? И Пьер, и Наташа, и князь Андрей, и вся семья Ростовых, 
и старый князь, и княжна Марья, и Элен, и Долохов, и Денисов — 
все эти люди и есть то самое главное, без чего роман «Война и мир» 
не существует в благодарном сознании человечества.

И если бы всех этих людей не было в романе, то не представлял 
бы интереса и вопрос о том, как и почему опрокидывал Толстой 
свой собственный военный опыт Крымской войны туда, назад, в на
полеоновские войны?

Мало ли кто в разные времена, имея за плечами опыт войны, 
потом брал или пытался брать перо в руки! Весь этот жизненный 
опыт начинает иметь существенное значение для литературы, лишь 
когда в результате его один человек, штатский, в нелепой белой 
шляпе, попадает на Бородинское поле и, глядя на толпы носилок, 
думает: «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, 
что они сделали!» — а другой человек, военный, в полковничьем 
мундире, глядя на траву и на струйку дыма, вьющуюся от вертяще
гося черного мячика, думает: «Неужели это смерть?»

Сам по себе жизненный опыт того, кто берется за перо, всего- 
навсего трамплин для прыжка в неизвестность. И он приобретает
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интерес и значение для читателей, лишь когда результат этого 
прыжка в неизвестное уже известен. Когда уже появились на свет 
и Пьер, и князь Андрей, и все другие люди, которые и есть «Война 
и мир» в ее конечном и главном человеческом выражении.

Эти люди и для меня — самое главное и дорогое в книге. 
Дорогое — хотя бы уже потому, что они для меня не просто люди, 
а как бы хорошие и дурные куски самого меня, моей собственной 
души и моего собственного существования, каким-то непонятным 
мне чудом сто лет назад угаданные в других людях. И то совершен
ство, с каким Толстой даже не написал — это не то слово,— а вле
пил, впечатал всех этих людей в жизнь, для меня уже много лет 
такая неоспоримая данность, что даже как-то странно заново раз
мышлять об этом. Лучше сказать о том, о чем я действительно 
думаю, еще раз перечитав «Войну и мир».

Когда я сказал, что Толстой, изображая войну 1805-го, а затем 
1812 года, как бы опрокинул в прошлое свой собственный военный 
опыт, я не имел в виду тот вид опрокидывания современности 
в прошлое, когда сводят счеты с современниками, переселяя их 
в глубь истории и выводя их под фамилиями других исторических 
лиц.

Толстой не сводил счетов с личностями. Но николаевскую 
эпоху он судил с той беспощадностью и точностью в анализе причин 
и следствий, которая присуща человеку, хорошо изучившему пред
мет своей ненависти. И презрение Толстого в «Войне и мире» 
к придворной и штабной суете, к этому питательному бульону для 
военных и штатских честолюбцев, и его насмешки надо всем наро
читым, картонно-патриотическим, будь то растопчинские афишки, 
или болтовня в петербургских салонах, или натужные речи плохо 
знающих русский язык генералов, изъясняющихся в любви к «ма
тушке России»,— все это лишь разные формы выражения ненави
сти писателя к тем казенным началам, которые не сумели взять 
верх в России в войну восемьсот двенадцатого года, но зато взяли 
в ней верх потом и в конце концов привели ее к тому краху в Крым
ской кампании, свидетелем которого стал Толстой.

Все здоровое и сильное, что существовало в разных слоях 
русского общества в эпоху наполеоновских войн, все, что в этом 
обществе было связано с пониманием, хотя бы и неполным, под
линных интересов нации, все, что, вопреки намерениям двора, 
вывело из небытия на историческую сцену Кутузова, а шире гово
ря, придало войне с Наполеоном народный характер,— все это 
имеет истоком своего изображения в романе не только историче
ские факты войны двенадцатого года, но и Севастопольскую 
оборону, участником которой был Толстой.

Нет нужды доказывать, насколько тесно собственный военный 
опыт Толстого лег в основание многих, если не большинства, во
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енных описаний в «Войне и мире». Чтобы ощутить это, достаточно 
положить рядом «Севастопольские оассказы» и «Войну и мир».

Именно отсюда и Тимохин, и Тушин, и ощущения, испытывае
мые в бою не только Николаем Ростовым, но и Пьером, и князем 
Андреем.

Отсюда и знание того, как именно умирают люди и как еще 
дергаются руки и ноги у того, кто уже убит попаданием в голову,— 
это понадобится потом Толстому, когда он будет писать смерть 
Пети Ростова.

Отсюда и знание того, как выглядят военные госпитали 
и полевые лазареты, и как в них режут руки и ноги, и от какой раны 
и как именно угасает человек, и как пахнут раненые, и как пахнут 
убитые. Это тоже понадобится потом — и чтобы написать, как 
Наташа ходит за умирающим князем Андреем, и чтобы заставить 
самого князя Андрея вдруг подумать перед боем: «Возьмут меня за 
ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом».

Все это было известно Толстому по Севастополю. Но по его 
пребыванию и в Крыму, и на Балканах, и еще раньше — на Кавка
зе — ему было известно и многое другое, что, в общем, не нашло 
себе сколько-нибудь обширного места в «Севастопольских расска
зах ».

Говоря о Толстом, чаще подчеркивают, что он был артиллерий
ским офицером на бастионах Севастополя. Это так. И не будь он на 
этих севастопольских бастионах, он, наверное, не воскресил бы дух 
Бородина.

Но в военной биографии Толстого было и другое — он немало 
прослужил и при штабах. Он был аристократом и вдобавок даже 
родичем главнокомандующего Горчакова. При том беспощадном 
самоанализе, которым отличался Толстой, даже собственное приви
легированное положение было использовано им как материал для 
многих сокрушительных страниц «Войны и мира», связанных 
с искусственной, в его глазах, жизнью штабов, где преуспевают 
такие люди, как Борис Друбецкой, и где постепенно сознают лож
ность своего положения такие люди, как Андрей Болконский.

Толстой был не только на бастионах Севастополя. Его знание 
войны — не только знание того, из чего может вырасти Бородино, 
но и знание того, откуда рождаются Аустерлицы.

Он опрокинул в прошлое оба этих своих знания, отсюда 
и полнота картины, в которой нашлось место и для того и для дру
гого.

Кстати, о полноте картины: даже описывая Бородино, то есть 
именно тот момент в истории войны двенадцатого года, который 
Толстой с величайшей убежденностью считал началом гибели 
и Наполеона, и его великой армии, писатель отвергает попытки 
историков задним числом привести все факты в стройный, с их
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точки зрения, порядок и замечает, что сражение «произошло совсем 
не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и 
вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают 
его».

В интересах той же самой полноты картины Толстой именно 
перед этим сражением, которым он гордится как высшим проявле
нием народного духа, тем не менее вкладывает в уста князя Андрея 
слова о войне как о самом гадком деле в жизни. «А ежели война как 
теперь, так война,— говорит князь Андрей Пьеру накануне Боро
динской битвы.— И тогда интенсивность войск была бы не та, как 
теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет 
Наполеон, не пошли бы за ним в Россию и мы бы не ходили драться 
в Австрию и Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, 
а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в вой
ну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходи
мость» .

В конце шестидесятых годов прошлого века роман Толстого 
еще только завершался печатанием, а вокруг него уже бушевали 
страсти.

Писали самое разное, в том числе и беспощадно ругали. 
Писали, что тома очень тонки, а цена в семь рублей, назначенная за 
роман, безобразно дорога. Писали, что для автора не существует ни 
великого, ни малого и что он с одинаковым вкусом пишет о туалетах 
барышень, псовой охоте и страданиях русского солдата. Писали, 
что один критик, сказавший о «Войне и мире», что «наконец вели
кое произведение кончено»,— очевидно, шутит! Писали, что значе
ние «Войны и мира» свыше всякой меры раздуто и взмылено модой, 
легкомысленными критиками и легко увлекающейся массой читаю
щей публики. Писали, что это вовсе никакой не роман. Словом, 
привыкая к существованию этого вдруг вдвинувшегося в литерату
ру громадного, несоизмеримого с другими произведения, чувство
вали себя растерянно.

Но впечатление, хочешь не хочешь, было оглушительное. 
В частности, роман произвел огромное впечатление на русских 
военных людей того времени. Конечно же, они ругали Толстого за 
фатализм, за преуменьшение роли личности в истории вообще 
и личности полководца в частности. Ругали за неуважение к во
енной теории и военной науке, к планам и диспозициям. Сердились 
за оценку Наполеона, спорили с оценкой Кутузова и с толстовской 
теорией партизанской войны, уточняли неточности, действитель
ные и мнимые. Но при всем этом большинство военных критиков 
романа признавало огромное впечатление, которое произвела на 
них книга.

И в самом деле, сейчас, спустя век, читая эти статьи, чувству
ешь, как военные критики Толстого спорят с ним по тем или иным
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вопросам как бы не извне, а изнутри романа. Они как бы затащены 
Толстым внутрь того огромного, предложенного им пространства, 
которое называется «Войной и миром», и там, внутри дома, уже 
построенного Толстым, обсуждают, как выглядит он, этот дом, что 
в нем не так и не эдак, что сделано неразумно, неправильно, напере- 
кос. Но все равно они как читатели обитают именно в этом доме 
и уже не могут жить в другом. Толстой уже навязал им и свой 
Аустерлиц, и свое Бородино. И хотя Бородино и Аустерлиц Толсто
го не совсем такие, как им бы хотелось, но других уже нет, есть 
только эти.

«Война и мир» заканчивалась печатанием, когда передовая 
часть русской военной среды искала путей к военным реформам, 
которые обезопасили бы Россию от повторения жестоких уроков 
Крымской войны. Не удивительно, что наиболее думающие во
енные критики романа Толстого пристально анализировали те 
военные уроки, которые он давал.

Один из умнейших военных людей России того времени 
генерал Драгомиров посвятил разбору «Войны и мира» с военной 
точки зрения, в сущности, целую книгу. В этой работе, где Драго
миров не соглашался с большинством теоретических положений 
Толстого, он в то же время писал: «Вот в ы д у м а н н ы е, но ж и- 
в ы е  люди. Они мучатся, гибнут, действуют, лгут, делают 
великие подвиги и низко трусят — все это так, как настоящие 
люди, и потому-то они высоко поучительны. И потому-то достоин 
будет сожаления тот военный деятель, который не зарубит себе 
благодаря рассказу графа Толстого, как нерасчетливо приближать 
к себе господ вроде Жеркова, как зорко нужно приглядываться, 
чтобы увидеть в настоящем свете Тушиных, Тимохиных...»

Споря с военными теориями Толстого, Драгомиров не только 
считал, что теории теориями, а сама война написана у Толстого как 
нельзя более правдиво, но прямо призывал военных людей сделать 
из написанного Толстым свои нравственные выводы, касающиеся 
их собственной военной службы. И мне сейчас, спустя сто лет, эти 
рассуждения Драгомирова не кажутся ни прямолинейными, ни 
наивными.

Напротив, мне кажется, что они прямо вытекают из одной 
очень точно почувствованной Драгомировым особенности самого 
романа Толстого. Толстой писал, еще не остыв от Крымской войны. 
Он писал, вспоминая все, что было противно его душе и его образу 
мыслей в армии и в обществе, все, что, по его мнению, приводило 
к ошибкам и катастрофам. И я беру на себя смелость думать, что 
тогдашний тридцатипятилетний — сорокалетний, еще не остыв
ший от войны Толстой, когда писал «Войну и мир», в числе уроков, 
которые он намерен был преподать своим читателям, имел в виду 
и урок войны двенадцатого года в сравнении с Крымской войной.
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Я убежден, что он был отнюдь не чужд мысли напомнить 
русскому обществу о том, на каких путях и в каких нравственных 
условиях возникают аустерлицы и на каких путях и в каких нрав
ственных условиях рождается Бородино.

Толстой тех лет, когда он писал «Войну и мир», был глубоко и, 
пожалуй, в ту пору особенно неравнодушен к историческим судьбам 
России как государства. Другой вопрос, что он по-иному смотрел на 
эти судьбы, чем те, кто управлял тогда Россией.

Размышляя в «Войне и мире» о войне 1812 года и последо
вавших за нею событиях, Толстой недвусмысленно отделил то, что 
входило в его понимание справедливой, соответствующей народ
ным интересам войны, от всего того, что выходило за эти пределы 
Он изложил мотивы, по которым император Александр хотел про
должать войну после изгнания Наполеона из России, мотивы, по 
которым, руководимые уже не Кутузовым, а Александром, русские 
войска еще полтора года воевали в Европе и входили в Париж. Но, 
излагая эти мотивы и считая их совершенно логичными и для царя 
и для управляющего Россией царского окружения, Толстой ни 
в какой степени не разделял их. И без обиняков сказал об этом 
в последней части романа, прощаясь с Кутузовым.

Эти страницы «Войны и мира» звучат одновременно и как 
реквием Кутузову, и как прямое выражение собственных взглядов 
Толстого на то, где и когда кончилась та народная война 1812 года, 
о которой он писал, и где и когда началась та дальнейшая война, 
которой он не сочувствовал и о которой писать не собирался.

Говоря о том утре в Вильно, когда все собравшиеся у Алексан
дра офицеры из слов царя «поняли, что война не кончена», Толстой 
писал о Кутузове: «Один Кутузов не хотел понимать этого и откры
то говор'ил свое мнение о том, что новая война не может улучшить 
положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее 
положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по 
его мнению, теперь стояла Россия».

И дальше, противопоставляя Кутузова Александру, добавлял: 
«Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Напо
леон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, 
после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и постав
лена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как 
русскому, делать больше было нечего. Представителю народной 
войны ничего не оставалось кроме смерти. И он умер».

Так кончает Толстой в «Войне и мире» тему Кутузова, а вместе 
с ним и тему народной войны.

Весь роман заканчивается через двадцать страниц после этого 
встречей Пьера и Наташи, но говорить о войне Толстой больше не 
хочет.

Он еще вернется к ней потом, в философских главах своего
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эпилога, но в самом повествовании лишь упомянет ровно тремя 
строчками, что «Николай был с русскими войсками в Париже, 
когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал 
в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву».

Вот и все, что скажет дальше в своем повествовании Толстой 
о той войне, в которой, вплоть до самого взятия Парижа, участвовал 
один из трех главных его героев.

Толстой поставил точку именно там, где хотел. Он любил 
давать уроки своим читателям, а через них человечеству, и эта 
точка тоже была уроком.

Он поставил эту многозначительную точку именно там, где 
война, необходимость которой он разделял, начинала становиться 
войной, необходимость которой он не разделял.

Добавлю, что при всем своем писательском самоуправстве 
Толстой как раз в этом вопросе близко сходился тогда во взглядах 
с лучшей частью современного ему русского общества.

Рожденная буржуазной революцией, наполеоновская Франция 
даже задним числом вызывала в России и огромную силу притяже
ния, и огромную силу отталкивания. И если в сознании русского 
общества Бородино, пожар Москвы, изгнание из России остатков 
великой армии сохранились как события, связанные с понятием 
национальной независимости и национальной гордости, то совер
шенно иные чувства в этом же самом обществе рождали события, 
последовавшие за падением Наполеона,— Венский конгресс, созда
ние Священного союза и та политическая роль, которая была 
отведена в этом Священном союзе Российской империи.

В глазах этого русского общества Священный союз был связан 
не столько с необходимостью политического закрепления военной 
победы над Наполеоном, сколько с внутриполитической идеей 
укрепления мощи российской монархии, а с нею и старых обще
ственных порядков.

Это был первый шаг к гой николаевской эпохе, которая стала 
самым тяжелым периодом в истории России XIX века и в конце 
концов, на глазах у Толстого, привела ее к Крымской войне.

Трудно себе представить, чтобы роман «Война и мир» мог 
заканчиваться сочувственным описанием Венского конгресса или 
чтобы Толстой с тем же чувством, с каким он писал Бородино, 
захотел бы и смог написать въезд русского императора в Париж 
и восстановление Бурбонов.

Проблема оценки политических и военных целей с точки 
зрения совпадения или несовпадения их с волей народа соседствует 
в «Войне и мире» с проблемой роли личности в истории, проблемой 
власти и ее действительной или мнимой неограниченности.

Читая «Войну и мир» сейчас, через сто лет после того, как она 
была написана, пожалуй, стоит вспомнить, что тогдашняя Европа
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была Европой ограниченных и неограниченных монархий и даже 
Франция еще не стала вновь республикой. Она была еще Второй 
империей.

В этой Европе — не в пример будущему — право на неограни
ченную власть еще редко прикрывалось фиговыми листочками, 
а чаще заявлялось вполне откровенно, да еще с присовокуплением 
эпитета «священная».

Но Толстой именно тогда, в то время, писал в «Войне и мире», 
что ему «странны исторические описания того, как какой-нибудь 
король или император, поссорившись с другим императором или 
королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал побе
ду».

Или в другом месте, что «несмотря на именование друг друга 
величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они 
чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много 
зла».

Или в третьем, что «для изучения законов истории мы должны 
изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, 
министров и генералов».

Непримиримая желчь всех этих слов, по-моему, не до конца 
понятна, если читать их как адресованные только в прошлое, в эпоху 
наполеоновских войн. Конечно, их адрес и там, но отнюдь не только 
там. Толстой, как я уже говорил, не играет с историей и не признает 
эзопова языка. И все-таки, в более широком смысле, все эти слова 
адресованы отнюдь не только наполеоновской эпохе, но и России 
и Европе тех, шестидесятых годов, когда писалась «Война и мир».

На мой взгляд, с этим отчасти связано и то особое место, 
которое занял в «Войне и мире» Наполеон.

Пространственно это место вряд ли требует объяснений в рома
не, написанном об эпохе, которую в Европе назвали эпохой наполе
оновских войн.

Но та несомненная ярость, тот холодный по внешности, но 
страстный сарказм, с которыми Толстой в «Войне и мире» не столь
ко писал, сколько судил Наполеона, наводят на размышления.

Толстой стремится доказать, что Наполеон — игрушка в руках 
истории, и притом не просто игрушка, а злая игрушка. По этому 
поводу с Толстым вступали в жестокие препирательства и критики, 
и историки, и военные теоретики в разных странах; не было не
достатка в защитниках Наполеона от Толстого и у нас в России. 
Главным образом в том смысле, что Наполеон был не игрушкой 
истории, а крупной исторической личностью и великим полко
водцем.

У тех, кто возражал Толстому, было достаточно аргументов. 
При всей властности толстовского обаяния все же, читая роман, 
невозможно идти за Толстым до конца в оценке Наполеона как
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исторической личности. Для меня, например, Наполеон и после 
чтения «Войны и мира» все равно оставался великим полководцем, 
хотя тот саркастический анализ, к которому, следя за действиями 
Наполеона, прибегал Толстой, вся его неумолимая методика разо
блачения приводили меня в восторг всякий раз, когда я перечиты
вал роман.

Читая «Войну и мир», я думаю не о том, насколько справедлив 
или несправедлив Толстой к Наполеону, а о другом — о той ярости, 
с которой Толстой замахнулся на Наполеона.

Думаю, что причина этой ярости в том, что Толстой хотел 
непременно опрокинуть в своей книге господствовавшие в его 
время взгляды на роль личности в истории, на роль власти вообще 
и неограниченной власти в частности. А в ту эпоху, которую он 
избрал для своего повествования, в наполеоновскую эпоху европей
ской истории, все эти понятия наиболее очевидно сосредоточива
лись на личности Наполеона.

На эту личность и замахнулся Толстой. Сокрушить ее с наибо
лее уязвимой, нравственной стороны показалось ему недоста
точным. Он не остановился перед самым трудным, перед попыткой 
оспорить именно то, что все до него считали самым бесспорным,— 
военный гений Наполеона.

Толстой вообще, когда страстно желал доказать что-либо, что 
он в тот или другой период своей жизни считал необходимым внед
рить в людское сознание, не страшился доказывать это на самых 
опасных для доказательства примерах.

Когда он пришел к выводу, что искусство есть ложь и не
правдоподобная выдумка, уводящая человечество от правды и до
бра,— он без колебаний замахнулся не только на Шекспира, но и на 
самого себя. Искусство от этого не пострадало, но поиски правды 
и добра в искусстве усилились.

А когда Толстой решил доказать, что великих людей вообще 
и великих полководцев в частности не существует, что они только 
придуманы другими людьми, и притом придуманы вопреки интере
сам человечества, он не дрогнул перед необходимостью доказывать 
это на примере Наполеона. Наполеон не перестал от этого оставать
ся в нашем сознании полководцем, но, последовательно сокрушая 
его с разных сторон, Толстой с такой силой обрушился на саму 
идею неограниченной власти и на безнравственность мнимого 
превосходства одного человека над всеми другими людьми, что 
и век спустя, читая эти гневные страницы «Войны и мира», чув
ствуешь всю мощь и нравственной высоты, и прозорливости 
Толстого.

А если вернуться к Наполеону, то мне хочется столкнуть 
между собой два места из двух очень разных книг.

Толстой, говоря в «Войне и мире» о дубине народной войны,
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которую в 1812 году, во время вторжения Наполеона, взял в руки 
русский народ, попутно делает упрек французам за то, что они 
в свою очередь не сделали того же самого, когда в 1813 году рус
ские, пруссаки и австрийцы вторглись во Францию.

Я всегда почти наизусть помнил это место романа Толстого, 
начинающееся со слов: «И благо тому...» И вдруг недавно, читая 
«Жизнь Наполеона» Стендаля, наткнулся там как бы на прямой 
ответ Толстому, кончающийся словами: «Горе тому...»

«Все мы были уверены,— писал Стендаль о Франции 1814 го
да,— что стоит только показать французам красный колпак, и не 
пройдет шести недель, как он станет алым от крови всех чуже
странцев, которые посмели бы осквернить священную землю 
свободы.

Но властелин заявил нам: «Лучше еще несколько поражений, 
чем снова власть народа!» И если бы он снова завладел империей — 
горе тому, кто вздумал бы ослушаться этого приказа».

Как знать, может быть, эти давние слова Стендаля не так уж 
далеки не только от истины, но и от той нравственной оценки лич
ности Наполеона, которой позже придерживался Толстой.

Мне остается сказать слишком многое. Поэтому остановлюсь 
и добавлю только одно.

Стремясь к высшей справедливости, Толстой бывал неспра
ведлив и пристрастен. Он любил одних и терпеть не мог других. 
«Война и мир» полна его пристрастий и увлечений. Эту книгу 
писал не мудрец, а человек с необузданными страстями, и она вся 
в отголосках этих страстей.

Толстой любил Пьера не только за его доброту и душевную 
глубину, но и за те приступы необузданного праведного гнева, 
которые он описывал в романе всякий раз с наслаждением, как бы 
дав наконец волю и Пьеру, и себе самому.

И так же пристрастно, то и дело споря с самим собой, он любил 
или не любил и других своих героев. И мне кажется, что, не поняв 
этого, нельзя понять Толстого.

Я знаю, что есть люди, не читающие огромных философских 
отступлений Толстого, врывающихся в повествование и, в сущно
сти, составляющих еще одну книгу внутри романа. Дело вкуса. Но 
для меня без этих ошарашивающих своей яростной полемичностью 
отступлений нет и «Войны и мира». Вернее, нет еще одного главно
го героя романа — самого Толстого тех шестидесятых годов, когда 
он писал свою великую книгу,— доброго, злого, страстного, увлека
ющегося, полного жизненных сил человека, мучительно и деятель
но думавшего над тем, как жить дальше — и ему, и русскому 
обществу, и вообще всем людям.
196 9
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ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ

Бывает так, что знаешь человека много лет, почти целую 
жизнь, а какие-то последние штрихи, завершающие для себя его 
облик, входят в сознание уже тогда, когда его не стало.

Так вышло и со мной. Лишь побывав в этом году на родине 
Александра Яковлевича Яшина, на Вологодчине, увидев ее се
верную неповторимую красоту, поездив по ее дорогам, пройдя из 
конца в конец по той улице в Вологде, которая названа теперь 
именем Яшина, и не один раз поговорив о нем с его земляками, для 
которых он не только хорошо знакомый, любимый ими и недавно 
ушедший из жизни человек, но уже и часть истории их края,— 
лишь после всего этого облик Яшина дорисовался в моем сознании.

Раньше мне не хватало того ощущения масштаба, которое 
возникает, когда вдруг взглянешь на жизнь человека и на д^ла, 
сделанные им при жизни, издали, а не впритык, как смотрел до 
этого. Наверно, мне, никогда не видевшему Яшина там, у него на 
родине, на Вологодчине, не хватало полного понимания всей силы 
связей его с родной ему землей, с ее старым и новым, с ее испытани
ями, печалями и радостями.

О силе этих связей с удивительной откровенностью и мудрой 
простотой сказал сам Яшин, говоря о духовных отношениях с 
собственными детьми в рассказе «Угощаю рябиной»:

«...дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной 
глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, 
что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь 
моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь 
моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. 
Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня 
касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку 
босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на 
пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога. Всей 
кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под 
снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой 
она даст урожай...»

Эти слова, взятые из одного из самых замечательных рассказов 
Яшина «Угощаю рябиной», можно было бы поставить эпиграфом 
к его посмертному двухтомнику, равно и к стихам и к прозе. Хотя 
Яшин двадцати одного года от роду уехал учиться и работать в 
Москву и многие годы жил там, четыре долгих года провел на вой
не, а все-таки, вдали от своего родного края, он нравственно, частью 
своей души, всегда продолжал жить там. И это обнаружит всякий, 
кто будет читать его стихи и прозу, написанные в разные годы 
жизни, в том числе и в годы войны.

В молодости мы с Александром Яшиным вместе учились
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в Литературном институте имени Горького, который назывался 
тогда Вечерним рабочим литературным университетом и соответ
ствовал своему тогдашнему названию. Все, кто учился в нем по 
вечерам, днем работали. Работал и Яшин — на ткацкой фабрике, 
заместителем редактора многотиражки.

Наши ровесники обычно, если мы не разлучаемся с ними па 
много лет, взрослеют и старятся незаметно для нас. И хотя, ко
нечно, годы переменили Яшина, но в моей памяти он и до сих пор 
все еще остается тем молодым человеком середины тридцатых 
годов, каким я видел его в годы наших занятий в Литературном 
институте. Он был высок, строен, крепко сшит, с рыжеватыми, 
прямыми, падавшими на лоб волосами, с серьезным, редко улы
бавшимся лицом. На нем лежала печать серьезности, уверенности 
в себе, той внутренней душевной работы, которая совершалась 
в нем. Он много думал и мало говорил. Тогда, в молодые годы, он 
казался старше своих лет и, наоборот, на шестом десятке, в послед
ние годы своей жизни, казался моложе своих лет. Цельность натуры 
и внутренняя сила, несмотря на тяжелые недуги, почти до самого 
конца жизни помогали ему сохранять в своем облике что-то навсег
да связанное с тем строгим и серьезным юношей, каким мы впер
вые увидели его в Москве три с половиной десятка лет тому назад.

Вспоминаю те первые семинары в Литературном институте, на 
которых Яшин читал вслух со своим глуховатым вологодским 
оканьем те самые стихи, которыми сейчас открывается его двухтом
ник,— «Вологда», «Олена»...

И по сей день звучит в моих ушах этот окающий голос, 
серьезный, строгий и в то же время с внутренней смешинкой, с зата
енным, глубоко спрятанным озорством, которое тоже было смолоду 
и до зрелых лет свойством его натуры.

Стихи были уже тогда — мастерские, с инструментовкой на 
«о», с веселым и метким использованием окающего вологодского 
говора. Не просто в чтении, а в самом тексте стихов. Помню, что 
тогда, по первому впечатлению, это казалось нам, ровесникам 
Яшина, чуть ли не самым примечательным в его стихах, и лишь 
потом стало понятно, что инструментовка стихов лишь самое пер
вое, бросающееся в глаза выражение привязанности к родным 
местам, душевной неотделимости от них.

Но чем дальше, тем все ясней становилось, что эта неотдели
мость имеет куда более глубокий, коренной характер, что она 
составляет содержание стихов, что это не их внешность, а стро
чечная суть.

Это с большой силой почувствовалось потом и в его стихах 
военного времени.

Кто из нас в годы войны не испытал с особенной остротой 
чувства любви к своей подвергшейся жесточайшему испытанию
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Родине? Кто из нас не писал в те годы стихов об этом? Писал их 
и Яшин. Но в его стихах о Родине, написанных в военные годы, есть 
свой неповторимый оттенок. Его Родина в этих стихах — именно 
Вологодчина, именно его собственные родные места. Именно через 
свою сыновнюю привязанность к ним он ощущал всю русскую 
землю, всю Советскую страну.

Война сыграла немалую роль в его окончательном становлении 
и как поэта и как прозаика. Разным писателям достались на войне 
разные судьбы. Те из писателей, которые не искали в те трудные 
годы легкой жизни,— а таких было огромное большинство,— не 
выбирали, что им делать на войне. Они оказывались там, куда их 
послали, и делали то, что выпало на их долю. Об этом очень хорошо 
и очень просто сказал тогда же, во время войны, Михаил Исаков
ский:

И что положено кому —
Пусть каждый совершит...

Имя поэта Александра Яшина в годы войны не было одним из 
громких имен нашей литературы. Вышло так, что он мало печа
тался тогда в центральных газетах и журналах, а нес свою службу 
военного корреспондента во флотской печати. Там же главным: 
образом печатались и его стихи. Но к концу войны за его плечами 
был осажденный Ленинград, морская пехота, Волжская военная 
флотилия, Сталинград, бои на Черноморье. Он вступил в партию 
накануне войны и прошел ее трудными дорогами как военный 
газетчик и флотский политработник. Его военную биографию 
можно проследить по его стихам военных лет. А то, что он вынес из 
войны, легко почувствовать во всем его послевоенном творчестве. 
Он пришел на войну далеко не мальчиком, но вышел из нее вполне 
зрелым человеком, и дальнейший путь его и как поэта и как писате
ля — путь человека, хорошо знающего глубину тех проблем, о кото
рых он пишет, и не желающего всплывать на поверхность, искать 
мелководье или мелкотемье, жить полегче и попроще. От соблазнов 
подобного рода он уклонялся с завидной последовательностью. 
И хотя в его стихах послевоенных лет часто встречаешь улыбку, но 
почти всегда этой улыбкой освещены серьезные мысли о серьезных 
вещах.

Яшин писал стихи тридцать семь лет — это целая жизнь. Как 
поэт он вошел в пору зрелости уже давно, много лет или, если мож
но так выразиться, много книг тому назад.

Прозаиком он стал позже. Первые его рассказы из цикла 
«Вместе с Пришвиным» датированы пятидесятым годом, временем, 
когда Яшин приближался к сорокалетию. Обычно, когда поэт бе
рется за прозу не походя, а с сознанием важности для себя новой 
дороги, на которую он выходит, уже первые его прозаические опы
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ты бывают отмечены печатью той дисциплины слова, которую дает 
предварительная школа стихотворства.

Едва начав писать прозу, Яшин сразу заявил себя мастером.
Почти вся проза Яшина, за исключением нескольких рассказов 

и повести «Сирота», написана от первого лица. И думается, это не 
потому, что Яшин как поэт по преимуществу лирик и лирический 
опыт уже стоял за его плечами к тому времени, когда он взялся за 
прозу. А потому, что с течением лет он стал испытывать необходи
мость рассказать о собственных переживаниях и собственных 
встречах с людьми и с природой не только стихами, но и как-то по- 
другому, более прямо, непосредственно, обширно. И в этом смысле 
его проза — и продолжение прежних стихов, и соседка новых.

Посмертный двухтомник Яшина, где присутствуют и стихи 
и проза, а в самой прозе соседствуют такие разные и в разное время 
написанные вещи, как «Сладкий остров», «Вологодская свадьба», 
«Сирота» или «Угощаю рябиной», позволяет нам увидеть все 
вместе, в естественном соседстве, где рядом с еще не желающим 
умирать старым растет новое, где в быту переплетается уродливое 
и прекрасное, где есть и свет и тени, а сквозь все звучит высокая 
чистая нота авторского голоса, полного любви к природе и к людям 
своего родного края, любви жизнеутверждающей и непримиримой 
ко всему, что то там, то тут еще продолжает уродовать и человече
скую жизнь и красоту природы. Настоящая, сильная любовь не 
обтекаема, а угловата. Об нее порой можно и ушибиться, но только 
такая любовь учит человека быть человеком и, свято веря в победу 
добра над злом, именно в силу этой веры никогда не проходить 
равнодушно мимо зла, большого или малого.

Александр Яшин сам был таким человеком. Таков и лириче
ский герой его поэзии и прозы. Из такого же теста слеплен и Шурка 
из повести «Сирота», при всей особенности его судьбы своей нату
рой напоминающий мне Яшина.

Я последний раз видел Александра Яковлевича Яшина в боль
нице незадолго до его смерти. Болезнь измучила его, но он говорил 
не о болезни, а о том, как много недоделано, как хотелось бы успеть 
еще поработать, сделать еще что-то необходимое людям. Он не мог 
не думать о смерти, но говорил о жизни и о работе со страстью 
человека, которому жизнь нужна для работы.

Впрочем, лучше всех сказал об этом он сам незадолго до 
смерти, накануне тяжелой операции, отвечая на анкету о народно
сти поэзии, о ее национальных и классических традициях.

«Работа ума прибавляет!» — говорится в народе. Писать надо, 
друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так 
писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление 
о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее,— 
правдивее настолько, насколько позволяют собственный характер
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и уважение к своему человеческому достоинству. Лишь в этом 
случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то 
своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа 
будет и партийной и народной».

К этим собственным словам Александра Яшина ничего не 
хочется прибавлять.
1970

«НЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»

Борис Бялик в своей статье касается вопросов, имеющих куда 
более широкое значение, чем та или иная оценка книги Вячеслава 
Ковалевского «Тетради из полевой сумки». Если взять более широ
кий смысл выступления критика, можно считать его статью 
началом дискуссии по вопросам мемуарной литературы. Однако 
так как материалом для статьи послужила книга Ковалёве ко го, 
начну с книги.

Всякие мемуары дают нам двойной круг знаний и представле
ний. Во-первых, мы через автора мемуаров воспринимаем то, что он 
видел и о чем написал,— людей и время. Это первый круг наших 
знаний.

Второй круг — это круг наших знаний и представлений о са
мом авторе мемуаров: как автор выглядит в собственных глазах 
и какими глазами он видит других людей.

В обоих этих кругах знаний книга Вячеслава Ковалевского 
«Тетради из полевой сумки» оставила у меня двойственное впе
чатление.

Попробую проанализировать, в чем эта двойственность.
Перед нами проходят три с лишним года войны, которые автор 

почти безотлучно пробыл на фронте, в 1-й ударной армии, над 
историей которой он работал, то числясь в составе отдела агитации 
и пропаганды политотдела, то в составе редакции армейской газе
ты. До последнего периода войны действие происходит в обстановке 
малоподвижного фронта, среди лесов и болот, в условиях, изматы
вавших человеческую душу своим однообразием.

Круг наблюдений автора делится на две сферы. Одна связана 
с его поездками в части, в батальоны и роты, в штабы дивизий, 
в госпитали, в штаб армии. Вторая сфера — наблюдения над 
жизнью и бытом непосредственных товарищей автора но работе, 
работников отдела агитации и пропаганды, редакции и издатель
ства армейской газеты.

Первая сфера наблюдений — фронтовых,— на мой взгляд, 
представляет собою основную объективную ценность книги Кова
левского. Прочитав ее, можно составить представление о том, ка
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ким тяжелым, требовавшим огромного напряжения физических и 
моральных сил делом была война на этом так долго почти непод
вижном, болотно-лесном фронте, с его частными, стоившими почти 
всегда больших жертв, операциями, с его бездорожьем, с его нехват
кой многого из того, что отправлялось на другие, решающие фронты, 
с его величайшими трудностями снабжения и многим иным.

По книге Ковалевского можно составить представление о мере 
подвига, который совершали люди, воевавшие в этих условиях. 
И о мере трудностей, которые им приходилось повседневно преодо
левать, в том числе нравственных трудностей.

Не могу согласиться с упреками Бялика, адресованными 
Ковалевскому,— что он якобы слишком много пишет об убитых, 
о трупах и вообще о тяжелых сторонах войны. Бялик делает свои 
упреки с некоторыми оговорками, но суть упреков именно в этом.

Упреки эти неверны. И в большинстве рассказов о людях 
фронта и в разговорах с ними, которые приводятся в книге, картина 
войны представляется неприкрашенною, и как раз поэтому люди 
войны выглядят действительными, а не картонными героями.

В нескольких приведенных в книге рассказах фронтовиков, 
с которыми разговаривает Ковалевский, есть некритически воспри
нятые автором преувеличения и шаблоны. Но это не характерно для 
книги в целом.

И когда Ковалевский пишет в предисловии, что он «ни на йоту 
не посягнул на суровую правду незабываемых, трагических дней 
Великой Отечественной войны», то, если отнести эти слова к сфере 
его фронтовых наблюдений, надо признать их соответствующими 
действительности.

Вторая сфера наблюдений автора связана с его непосред
ственными товарищами по работе в отделе агитации и пропаганды 
и в редакции. Наблюдениям за этими людьми и сравнению их и 
своего собственного поведения на войне отведено в мемуарах Кова
левского необыкновенно много места.

В этой сфере наблюдений не только люди оказываются совсем 
другими, чем в первой, непосредственно фронтовой сфере, но и сам 
автор предстает совсем иным человеком, чем там. У него как бы 
одна мера в подходе к людям, с которыми он от времени до времени 
встречается там, на фронте, и другая мера в отношении к людям, 
с которыми он бок о бок живет, ест, спит, связанный с ними общей 
работой и общим бытом.

Эта сфера наблюдений действительно — тут во многом прав 
Бялик — вызывает тягостное чувство. Почти все лица, окружаю
щие автора, за подчеркнутым исключением одного Саши Королева, 
постоянно пребывающего на фронте и лишь изредка появляющего
ся в отделе,— это люди, за которыми автор ревниво наблюдает, 
сравнивая с самим собою и оценивая их со знаком минус. Эти люди

3 93



по тем или иным причинам обычно хуже его самого. Одни — глу
пее, другие — трусливее, третьи — безнравственнее, четвертые — 
Примитивнее. Сравнение себя с ними — в итоге всегда не в их 
пользу.

Не прав Бялик, когда он, обобщая, приписывает Ковалевскому 
искаженное изображение политработников и недооценку их дея
тельности вообще. Это не так. Можно привести много страниц 
книги, на которых изображены прекрасные политработники, хоро
шо занимающиеся своим делом, храбрые, душевные и умные люди. 
Но все это, лишь когда идет речь о встречах с теми политработника- 
ми-фронтовиками, с которыми Ковалевский едет или идет познако
миться и поговорить, чтобы использовать беседы с ними для 
истории армии. Но те, с кем ему приходится иметь дело постоянно, 
делить кров и пищу, вступать в служебные отношения, а не в отно
шения писателя с будущим героем книги,— эти постоянные сослу
живцы, как правило, не удовлетворяют нравственным требованиям 
Ковалевского; они служат предметом его повседневного недоволь
ства, повседневного придирчивого, я бы сказал, почти следователь
ского анализа.

Это сфера раздраженных наблюдений, беспрестанных сравне
ний в свою пользу: в пользу собственного интеллекта, собственной 
храбрости, выдержки, нравственных достоинств. Даже рисуя наи
более близкого своего товарища — Коблика, которого автор, не
сомненно, любит, хотя и странною любовью, Ковалевский никак не 
может удержаться от того, чтобы десятки раз не поставить ему лыко 
в строку, не подчеркнуть, какой он неприспособленный к жизни, 
как он боится, пригибается, трусит, не решается на что-то, на что 
решается сам Ковалевский. Эта привязанность оказывается такого 
свойства, при котором, с одной стороны, вроде бы и любят человека, 
а с другой — все время унижают его сравнениями в свою пользу. 
Иногда, спохватившись, спешат напомнить, что он, в сущности, 
умный, образованный и хороший человек. А на следующей же 
странице вновь начинают поедом есть этого умного, образованного 
и хорошего человека.

Создается странное ощущение, что автор книги, как правило, 
любит только тех людей, с кем он встречается как с будущими 
своими героями. А тех людей, с кем его постоянно сводит жизнь 
в повседневной работе и быту, чаще всего — не любит и относится 
к ним свысока.

Образуется какой-то странный секрет, который, очевидно, 
можно было бы до конца разгадать только в том случае, если б, 
с одной стороны, прочтя воспоминания автора об этих людях, мы, 
с другой стороны, смогли прочесть воспоминания этих людей об 
авторе. Лишь тогда, наверно, составилась бы действительная карти
на их взаимоотношений.
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В книге есть такая фраза: «В отношениях с людьми я всегда 
даю им фору; при первом знакомстве присматриваюсь к ним,— 
пускай думают, что они умнее меня». Сказано с достаточной 
откровенностью. Если автор давал это почувствовать там, на войне, 
людям, с которыми изо дня в день рядом жил и ел из одного ко
телка, то вряд ли у него могли сложиться нормальные отношения 
с товарищами.

Если же говорить о том втором круге знаний, который после 
прочтения книги образуется у нас о самом авторе, то и здесь обна
руживается двойственность. В книге не только одна жизнь — на 
фронте, а другая — в непосредственном окружении автора. Сам 
автор — тоже разный: на фронте — это один человек, а в кругу сво
их непосредственных сослуживцев — другой. В общении с людь
ми фронта он в общем вызывает симпатию, а в общении со своими 
непосредственными товарищами по работе — обратное чувство.

Я не хочу подводить баланс,— именно такое двойственное 
ощущение оставила у меня эта книга, ставшая поводом для дискус
сии о проблемах мемуарной литературы.

Среди проблем, поставленных Бяликом на примере книги 
Ковалевского, узловыми мне кажутся две. Первая из них, соб
ственно говоря, относится не к мемуарам, то есть к воспоминаниям 
о прошлом, а к публикации дневников, то есть записей, сделанных 
когда-то по ходу событий. Или — «по горячим следам», как говорит 
об этом Ковалевский; или — «по холодным следам», как иронизи
рует над этим Бялик.

Начнем с того, что автор, разумеется, полный хозяин своего 
произведения. И если ему вздумалось написать книгу о войне 
в форме своего дневника того времени,— он имеет неотъемлемое 
право это сделать. Я представляю себе, как литератор, провоевав
ший всю войну, не ведя дневников, сейчас, силой своей памяти 
и воображения, задним числом восстановит все, что им было пере
жито, и напишет такой дневник, какой он, по своему нынешнему 
представлению, мог бы вести тогда изо дня в день.

Спрашивается — закономерная ли это в литературе форма? 
Конечно. А может быть, и плодотворная. Избрать такую форму, 
повторяю,— святое право автора, как и любую другую. Но только 
здесь не должно быть места для литературных мистификаций. Надо 
честно сказать читателю, что это не документ того времени, а лите
ратурное произведение о войне, для которого автором избрана 
форма записей, как бы делавшихся в то далекое время.

Если же вместо того возникает литературная мистификация — 
художественное произведение, написанное сейчас, будет выдано за 
подлинный тогдашний дневник автора,— рано или поздно, как 
и всякая мистификация, она будет разоблачена. Сначала поставят 
под сомнение детали, а затем через них и общее правдоподобие.
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Литературная мистификация — тоже литературный прием; 
сам по себе он не является криминальным, если за ним не стоит 
дурных личных или общественных намерений. Но автор всякой 
литературной мистификации, прибегая к ней, должен быть готов 
к последствиям, то есть к разоблачению, и не вправе предъявлять 
претензии, когда оно последует.

Если говорить о текущей жизни нашей мемуарной литерату
ры,— я не встречал в ней прямых форм литературной мистифика
ции. Гораздо шире бытуют смешанные формы, когда подлинные 
дневниковые записи былого времени частично сохраняются в не
прикосновенности, а частично деформируются, исправляются и до
полняются, корректируются в соответствии с нынешними взгля
дами автора и нынешними его знаниями.

Следы именно такой работы и обнаружил Бялик в книге 
Ковалевского и разобрал примеры ее в первой части своей статьи, 
которая мне представляется убедительной.

Желание автора вернуться к своим дневниковым записям 
военного времени, высказать иные, с годами образовавшиеся у него 
взгляды или употребить в дело приобретенные с годами позна
ния — вполне закономерное желание.

Весь вопрос в том, как его осуществлять. Вторгаться ли в текст 
давних дневниковых записей и обрабатывать его в соответствии со 
своими сегодняшними воззрениями или оставить его в неприкосно
венности как документ времени и только комментировать его 
с современных позиций. Если рекомендовать читателю свои днев
ники как документ того времени, когда они велись, то, по-моему, 
единственный верный путь — это путь не переделки и не обра
ботки, а — комментирования.

А если старые дневники обработаны так, что в них внесено 
и новое в твоих взглядах, и новое в твоих знаниях, они уже, есте
ственно, не могут считаться документом эпохи и их следует рас
сматривать преимущественно как литературное произведение.

Если вернуться к книге Ковалевского, для меня достоверность 
ее первоосновы несомненна. «Тетради из полевой сумки», конечно, 
существовали, с их весьма разнохарактерными записями. Такая 
разнохарактерность вполне естественна для человека, с одной 
стороны, призванного создать историю армии, а с другой стороны, 
готовящегося написать роман о войне. Достоверность первоосновы 
не вызывает у меня сомнений. Вызывает сомнения способ последу
ющей обработки, после которой многое начинает казаться недосто
верным. И некоторые суждения о настоящем и будущем, и некото
рые формулировки, скажем такие, как отнесенная к 1943 году 
формулировка «марксистско-ленинские партии», и манера изложе
ния некоторых событий, скажем, двойное изложение биографии 
автора — сперва распространенное, затем сжатое, которое при
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креплено по тексту тетрадей ко времени вступления в партию, но 
воспринимается как литературный прием, а не подлинная дневни
ковая запись. Точно так же и приступ болезни после второй конту
зии в финале книги и все, что с этим связано, в частности ночлег 
в пустом доме вместе с женщиной, принимающей автора за своего 
мужа,— все это выглядит не дневником, а заготовкой для будущего 
романа, впоследствии загримированной иод дневниковую запись, 
причем неудачно, с потерей вкуса.

Думается, что если бы Вячеслав Ковалевский вынес в коммен
тарии все, что время добавило к его тогдашним — военного време
ни — чувствам и мыслям, а не включал бы многое из этого в текст 
дневников, если бы он раскрыл перед читателем конструкцию своей 
книги, то с документальной точки зрения это увеличило бы ее 
ценность. А с художественной точки зрения ничего бы не отняло. 
Наоборот.

Я стою на той точке зрения, что объявленное документом 
должно быть документом и в действительности. Уж коли автор 
черным по белому написал в предисловии, что его книга есть под
линный дневник войны, в таком дневнике должно отсутствовать 
всякое посягательство на литературный вымысел.

Второй вопрос, который затрагивается в статье Бялика и ка
жется мне существенным, — вопрос, как быть в мемуарной книге 
с дурными, по мнению ее автора, людьми или с их дурными, по 
мнению автора, поступками, если эти люди не литературный вымы
сел, а реально жившие и действовавшие люди, с реальными имена
ми, фамилиями, должностями?

Это проблема, с которой сталкиваешься, не только печатая 
дневники, сохранившиеся с давних времен, но и публикуя воспоми
нания, написанные много лет спустя.

Раз и в том и в другом случае речь идет о реально существо
вавших людях, вполне естественно, что отрицательная оценка их 
личности или поступков может вызвать протест с их стороны, если 
они живы. Или протест со стороны их соратников и друзей, которые 
смотрят на этих людей по-другому, чем автор воспоминаний. Или 
просто считают, что о мертвых — или хорошо, или никак.

Оценивая книгу Ковалевского, я уже сказал об этой опасной 
для автора стороне,— тем более опасной, что, по-видимому, как это 
явствует из самой книги, между автором и многими его непосред
ственными сослуживцами развертывалась затяжная драма вза
имного неприятия и непонимания.

Но если говорить об этой проблеме, беря ее шире данной книги, 
думаю, что Борис Бялик становится в своей статье на путь, чрева
тый опасными последствиями для мемуарной литературы.

Попробую объяснить — почему.
Всякое мемуарное произведение так или иначе изображает
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какую-то страницу человеческой жизни и истории. И на этой стра
нице, как и всегда в жизни, действуют разные люди — сильные 
и слабые, хорошие и дурные; наконец,— люди сложные, противоре
чивые, в одних случаях поступающие хорошо и верно, а в других — 
нехорошо и неверно; люди, способные на поступки, достойные 
и подражания и порицания.

Если литератор или, шире говоря, мемуарист в своей книге 
о прошлом, с одной стороны, поставит себе за правило не обижать 
никого из живых, а с другой стороны, говорить о мертвых только 
хорошее, то давайте спросим себя: возникнет ли в его мемуарах 
подлинная, неприкрашенная, правдивая картина жизни?

В картине, построенной по такому принципу — где все люди 
будут хорошие, а все их поступки будут правильные,— из реальной 
жизни будут исключены противоречия, через которые она развива
ется. Будут смягчены столкновения, убраны конфликты, облегчена 
человеческая психология, приглушена острота чувства.

Разумеется, тут нет рецептов. Автор каждой мемуарной кни
ги — хозяин своих воспоминаний и своего произведения, возникаю
щего на основе этих воспоминаний. Он может принять разные 
решения. Может называть людей действительными именами. Мо
жет упоминать о тех или других поступках, не упоминая действи
тельных имен людей. Может иногда заменять имена на вымышлен
ные. Повторяю, рецептов нет. Но если автор примет решение 
изобразить в своих мемуарах только свет, забывая о тенях, если он 
задастся целью говорить только о хороших поступках, обойдя 
дурные, и только о хороших людях, обойдя людей плохих, — то на 
изображение подлинной картины жизни в таких мемуарах рассчи
тывать не приходится.

Моя точка зрения сводится к тому, что волков бояться — в лес 
не ходить. Я противник злопамятливости в мемуарах. Противник 
сведения мелочных счетов. Я за то, чтобы предать забвению какую- 
нибудь неприятную или некрасивую для характеристики того или 
иного человека мелочь; если ее можно предать забвению, не иска
жая общей картины, то, очевидно, в большинстве случаев следует 
это делать.

Но если речь идет о столкновении во взглядах, о принципиаль
но разном отношении к делу и принципиально разных поступках, 
тут не напишешь правдивых мемуаров, если не оценишь дурных 
или неправильных, на твой взгляд, поступков как дурные или 
неправильные.

Там, где в силу принципиальных разногласий принципиально 
следует назвать подлинное имя человека, с которым ты был и оста
ешься не согласен, — следует назвать это имя, невзирая на послед
ствия, на возможность споров, упреков, критики.

И ко всему заранее надо быть готовым.
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Думаю также, что когда мемуарист по тем или иным, спра
ведливым или несправедливым, на наш взгляд, причинам зашифро
вывает имя действительного человека, дает ему другую фамилию, 
но при этом оставляет такие признаки, по которым для читателя, 
хорошо знающего этот отрезок времени, совершенно ясно, о ком 
идет речь,— надо быть готовым в случае необходимости действо
вать с открытым забралом. Быть готовым спорить по существу об 
оценке деятельности того реального человека, чье имя по тем или 
иным соображениям первоначально было зашифровано.

Во всех случаях, когда мемуары — не розовая водичка и не 
старческие песнопения прошлому, а рассказ о реальной жизни 
и реальной житейской борьбе, — они дело опасное. Потому что они 
есть продолжение той борьбы, которую вел человек в жизни. Такие 
мемуары — акт этой борьбы, а человек, продолжающий вести 
борьбу за свои взгляды на жизнь, за свои оценки людей и событий, 
должен быть готов к тому, что сказанное им не будет воспринято 
как истина в последней инстанции, а может быть оспорено другими 
его современниками, другими участниками событий, иначе, чем он, 
глядящими и на события и на людей.

Повторяю, мемуары, претендующие на подлинное изображе
ние жизни, с ее подлинными людьми, столкновениями и события
ми — дело опасное. И во имя правды истории автору мемуаров 
приходится идти навстречу этой опасности.

Что же касается читателя мемуаров, то его, в свою очередь, при 
чтении подстерегает опасность. Опасность неправды, иногда созна
тельной, а чаще невольной, той, о которой как нельзя лучше сказал 
когда-то А. Ф. Кони: «...факты и обстоятельства иногда проходят 
сквозь призму позднейших настроений, окрашивающих их в новый, 
желательный для пишущего в данный момент цвет. Случается, что 
в такие мемуары, в особенности когда они относятся к отдаленному 
от пишущего времени, просачивается то, что в экспериментальной 
психологии носит название «мечтательной лжи», которая свой
ственна часто детскому возрасту, а иногда и преклонному. Когда 
в памяти затуманивается далекое прошлое, некоторым начинает 
казаться, что то или другое в действительной жизни м о г л о  прои
зойти. Исходя из этого, мысль начинает чаще и чаще останавли
ваться на том, что оно д о л ж н о  было произойти, и наконец 
укрепляется в убеждении, что оно в самом деле б ыл о .  Поэтому, 
невзирая на несомненную ценность мемуаров, к ним следует отно
ситься без слепого и безусловного доверия, а с благожелательной 
критикой» *.
1971 1

1 А. Ф. К о н и. Собр. соч., т. 5. М., «Юридическая литература», 1968, с. 238.
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ВСЁ ТЕ ЖЕ СОЛДАТЫ...

Передо мной лежит недавно вышедшая в Казани скромная 
книжка стихов, написанная поэтом Валерием Синевым, в про
шлом — фронтовым комбатом, много раз раненным, много раз 
награжденным.

Это книга о прошлом и настоящем, о связи поколений, о чув
стве военного товарищества, которое испытывает бывалый солдат 
и уже немолодой человек не только по отношению к людям своего 
поколения, вместе с которыми он сражался, но и по отношению 
к тем, кто родился в том сорок девятом году, когда он сам ушел на 
гражданку, и кто несет сегодня воинскую службу в том же самом 
полку, с которым он прошагал от Подмосковья до Берлина.

Среди других до глубины души тронувших меня стихов 
в книжке есть одно — «Я снова в этом дальнем гарнизоне». Оно 
о том, как старому комбату, приехавшему в свой бывший полк 
и глядящему в молодые лица солдат, не верится, что это другое 
поколение, другие люди; ему все чудится, что это те же самые, кем 
он когда-то командовал, с кем он прошел через войну.

Все те же солдаты в моем гарнизоне,
Знакомые лица в шеренгах подряд.
Построились, вышли. Уходят в наряд...
А я остаюсь, мне не спится, не спится —
Знакомые лица,
Знакомые лица,
И так же прижаты 
К плечу автоматы,
Все те же солдаты,
Все те же солдаты!

И эта книжка и эти строки из нее несколько раз приходили мне 
на память, когда я в притихшем от волнения зале смотрел фильм 
«Белорусский вокзал», поставленный Андреем Смирновым но сце
нарию Вадима Трунина.

Оба автора были в дни войны детьми, а сделали свой фильм 
о людях поколения Валерия Синева, о ветеранах, бывших солдатах 
и офицерах десантного батальона, которых после разлуки свела 
вместе смерть их бывшего командира.

Картина начинается с похорон, но она не о смерти, а о жизни, 
о жизненной стойкости этих людей, об их человечности, о красоте 
их души.

Не хочу подробно разбирать достоинства и недостатки карти
ны. В ней есть и издержки и недостатки, неудачен цвет и вообще не 
на должной высоте операторская работа; есть искусственные мо
менты в сюжете и просчеты в режиссерской работе. Словом, это 
фильм, сделанный художниками молодыми и талантливыми, но
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еще не вполне овладевшими многим из того, что в кинематографиче
ском мастерстве не сразу дается в руки.

Упомянув об этом, сразу же скажу другое — главное.
Художники сделали самое трудное в искусстве — властно 

повели нас за собой, познакомили нас на экране с людьми, которых 
мы полюбили и в существование которых поверили. Раскрыли 
перед нами душу этих людей, их психологию, их жизненный опыт, 
нравственную силу их фронтового братства. И что особенно важ
но — раскрыли эту силу не как что-то оставшееся там, в прошлом, 
а как силу существующую, действующую сейчас.

Как не порадоваться тому, что с экрана в нашу жизнь пришло 
несколько людей, которые могли бы стать нашими друзьями, на 
плечо которых и мы могли бы опереться в трудную минуту — точно 
так же, как это происходит на экране. Он погас, а эти люди остаются 
с нами. Так и кажется, что где-то на московской улице ты можешь 
обрадованно встретить этих людей. И этого директора завода, и 
этого слесаря, и бухгалтера, и журналиста, и медсестру, которых с 
такой жизненной достоверностью сыграли Алексей Глазырин, Евге
ний Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов и Нина Ургант.

Я сказал — сыграли. Так принято говорить об актерах. А хо
чется сказать еще как-то по-другому. Они как бы прожили перед 
нами на экране длинный и трудный день, в который разворачива
ется действие. Они перевоплотились в героев картины с тою силой 
правды, за которой стоит вера в действительное существование этих 
людей. И, на мой взгляд, это и есть та высшая ступень мастерства, 
на которую даже самый прекрасный актер может подняться только 
тогда, когда он до конца верит в то, что делает. А именно такую 
возможность дали исполнителям сценарист и режиссер. И пожа
луй, это самая большая их заслуга.

Я смотрел картину с ощущением, что актеры, игравшие ее 
героев, конечно же, когда-то сами прошли войну, сами, своими 
глазами ее видели,— иначе бы они так не сыграли!

Об одном из них — об Анатолии Папанове — я знал, что так 
оно и было, что он и воевал, и был ранен. А о других — не знаю, так 
это или не так, но все равно — все они, силою своего искусства, для 
меня — бывшие фронтовики.

Об авторах «Белорусского вокзала» я точно знаю, что они не 
воевали. Но как глубоко они почувствовали, чем была война в жиз
ни народа и какой нравственный опыт вынесли из нее люди!

Я рад тому, что именно молодые художники ощутили эту тему 
как свою, прониклись ею и сделали картину, прямо бьющую в душу 
своей житейской и в то же время возвышенной правдой.

Разумеется, для каждого художника важен опыт его со
бственной жизни. Естественно, что и сегодня еще особенно много 
пишут о войне ее участники.
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Но человек стареет, а искусство стареть не вправе. Уже сейчас 
среди людей искусства почти не осталось таких, чей жизненный 
опыт связан с гражданской войной. И все меньше таких, кто строил 
в первые пятилетки. И придет время, когда перешагнут за грань 
своей рабочей поры те, кто прошел войну. Но сами эти темы — 
нетленны. О них еще предстоит сказать грядущим поколениям. 
И поэтому я особенно радуюсь, когда за такие темы с чувством все 
чаще ложащейся именно на их плечи ответственности берутся 
молодые художники. Я вижу в этом один из главных залогов разви
тия нашего искусства.

1971

О СОВЕТСКОМ ПАТРИОТИЗМЕ 1

В своем заключительном слове на Первом съезде писателей 
А. М. Горький сказал, что все писатели нашей страны «работают не 
только каждый на свой народ, но каждый — на все народы Союза 
Социалистических Республик».

Думается, что эти, сказанные тридцать семь лет назад слова 
способны и сегодня помочь нам, писателям разных республик, 
пишущим на разных языках, находить верное общее направление 
в наших и печатных и устных литературных дискуссиях, связан
ных с такими понятиями, как Родина, интернационализм, патрио
тизм, чувство истории, и с тем новым, что внесло в эти понятия 
наше советское время.

Эти вопросы составляют существенную часть нашей душевной 
жизни, и мне хочется поделиться некоторыми мыслями на эту тему.

Бывает, что мы, литераторы, люди, каждый по-своему, не
сомненно, любящие свою Родину, спорим друг с другом о том, что 
такое истинная любовь к ней, так шумно, словно мы глухие, словно 
мы не то не умеем, не то не хотим услышать друг друга. Когда-то, 
много лет назад, в начале войны, сочиняя пьесу «Русские люди», 
я вложил в уста ее героини слова о двух памятных с детства бе
резках. Понятие Родины начиналось для нее с этих березок. 
Хорошо или плохо, но я записал на бумагу то, что чувствовал сам.

Однако было бы странно, если бы я вдруг стал убеждать кого- 
то, что восприятие Родины через эти две березки детства и есть 
самое глубинное или исконное ее ощущение.

Это было бы странно хотя бы потому, что и у меня самого 
в душе не один, а по крайней мере несколько символов Родины, 
существующих рядом и не спорящих между собой.

1 Из выступления на Пятом съезде писателей СССР.
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Это и Кремлевская стена с Мавзолеем Ленина перед нею — 
символ России, шагнувшей в Революцию.

Это и Брестская крепость — символ Страны Советов, остано
вившей фашизм. Это и бесконечность двух стальных полосок 
Великого Сибирского пути, начинающихся где-то здесь, рядом 
с тобой, и уходящих безмерно далеко, к Амуру, к Тихому океану... 
Ощущение огромности этого пространства — тоже часть моей люб
ви к Родине.

Любовь к ее просторам — естественная черта душевного скла
да людей, родившихся и выросших в такой огромной стране, как 
наша. И в этом нет ничего высокомерного и ничего обидного ни для 
кого другого. Если только мы будем сознавать при этом, что другие, 
чем мы, люди способны любить свою, другую, чем наша, Родину, 
пускай маленькую по размерам, с ничуть не меньшей силой и с ни
чуть не меньшими основаниями, чем мы свою — необъятную.

Есть люди, всей своей жизнью, всем своим созидательным 
трудом связанные с природой. Есть люди, этим же трудом оттор- 
женные от нее и не часто вырывающиеся к общению с ней. Жизнь 
страны невозможно представить как без тех, так и без других. Чело
век советского города и человек советской деревни — кто из них 
сильней и больше любит Родину, кто из них острее чувствует ее? 
Кто из них безоглядней и беззаветней защищал и снова защитит ее 
в минуту опасности? Праздные и даже нелепые вопросы! Мне 
странны литературные претензии — делить любовь к Родине на 
городскую и деревенскую любовь. И тем более странно встречающе
еся порой желание — противопоставлять одну любовь другой. Как 
будто какая-то из них лучше, а какая-то хуже!

Я глубоко убежден, что любые попытки намекать на чей бы то 
ни было мнимый приоритет в подлинном ощущении Родины и в 
остроте любви к ней — есть плод кабинетных литературных тео
рий, оторванных от реальной жизни народа.

Говоря о любви к Родине, мы, советские люди, часто вспомина
ем старину, свою историю. А разве может быть иначе?

Мне, например, непонятно, как можно любить Родину, не 
испытывая и инстинктивного и осознанного интереса к ее прошло
му, к ее истории, к тому, из чего и как сложилось все то, что сейчас 
входит для тебя в это понятие — Родина.

Только надо, чтобы история была в нашем сознании действи
тельно историей. Нельзя выковыривать из нее только изюминки, как 
пятилетний ребенок из булки.

Как мне не хотелось в юности вспоминать про какую-нибудь 
несчастную Цусиму! Как хотелось задним числом, чтобы русско- 
японская война состояла из одной геройской гибели «Варяга»! Но 
что поделаешь — да, и Цусима была в истории страны, которая 
через двенадцать лет после этой самой Цусимы совершила повер

4 0 3



нувшую всю историю человечества Октябрьскую революцию, и вы
несла гражданскую войну и интервенцию, и устояла перед всеми 
силами старого мира!

Не все легко вспоминать в своей истории. Но как без этого? Как 
без полного знания всего, что было в истории, понимать душу свое
го народа, меру его стойкости, запас его нравственных сил?

Да, вся история твоей Родины принадлежит тебе! И Ледовое 
побоище — твое, и Куликовская битва — твоя. Но и горькая битва 
на Калке — тоже твоя. И разорение русской земли — тоже твое. 
И Смутное время — твое. Ты, сын своего народа, должен знать 
и помнить все!

Исторические хрестоматии, где в заголовках одни победы, 
а все, что между ними,— петитом или скороговоркой, тебе ни к че
му, хотя в истории твоей Родины побед было действительно много. 
И помнить об этом — тоже не лишнее!

Конечно, мои чувства русского человека — обычно на стороне 
моих предков. Переносясь своими чувствами в те давние историче
ские времена, я молюсь о победе Александра Невского над ливон
скими рыцарями, и хочу оборонять от супостатов осажденную 
польскими полками Троице-Сергиеву лавру, и готов вместе с Баг
ратионом отдать жизнь на Бородинском поле. Но, переносясь 
своими чувствами в историю, я не могу сочувствовать Суворову, 
берущему в плен Костюшко, или желать победы русскому оружию 
в той битве 1849 года, где погибнет Петефи и будет растоптана 
независимость Венгрии во имя великодержавных обязательств, 
данных российским императором австрийскому. Воспоминания об 
истории своего народа дают огромный простор чувствам. Но на этом 
просторе не должно быть места одному чувству — исторической 
нечуткости по отношению к другим народам, к их истории, к самым 
разным ее, в том числе и горьким, страницам.

В русской литературе пример глубочайшей чуткости в подходе 
к национальным вопросам дает нам Толстой своим «Хаджи-Му
ратом». Живописуя драму своего героя, оказавшегося между моло
том и наковальней, Толстой не боится жестоких красок в изображе
нии противоречивой фигуры Шамиля. Не боится потому, что он еще 
более жесток и бескомпромиссно принципиален в обрисовке рус
ских противников Шамиля — и Николая Первого, и Чернышева, 
и Воронцова.

И когда в заботах о чутком подходе к национальным чувствам 
один кинематографист недавно спросил меня: как, по моему мне
нию, сейчас, сегодня при экранизации трактовать некоторые места 
великой повести, мне оставалось ответить ему только одно: ни на 
шаг не отходить от Толстого, и вы не ошибетесь!

Можно ли быть интернационалистом, не зная чувства Родины?
Нет. Никогда! Лишь трезвая, деятельная и потому особенно
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сильная любовь к своей Родине и к своему народу может дать тебе 
силы справедливо оценить интересы, права, взгляды других наро
дов и прийти к твердому нравственному убеждению, что дети 
других народов ничем не хуже тебя и твоего народа.

Я как писатель всей душой разделяю сказанные на 
XXIV съезде партии прекрасные слова о воспитании трудящихся 
в духе социалистического интернационализма, глубокого уважения 
ко всем нациям и народностям и непримиримости к проявлениям 
национализма, шовинизма, национальной ограниченности и кич
ливости в какой бы то ни было форме.

Эти принципы — одна из важнейших заповедей для нас, 
литераторов.

Когда мы в полный голос говорим в наших литературных 
произведениях о своих национальных чувствах, о силе своей любви 
к собственной стране, мы помним при этом, как важно, чтобы твоя 
любовь к твоей Родине никогда и ничем не оскорбляла никакую 
другую нацию, ничью другую Родину! В этом и есть то главное, что 
отличает подлинного интернационалиста от мнимого. То главное, 
что снимает всякое противоречие между чувством национальной 
гордости и чувством интернационализма. Оборотная сторона всяко
го утверждения своего превосходства есть осознанное или нео
сознанное унижение чужого достоинства. Нельзя любить свое, 
унижая при этом чужое. Нельзя любить свой народ, задевая этой 
любовью другие народы. Если ты действительно интернациона
лист — твой патриотизм не должен, да и не может задевать людей 
других наций.

Да, моя Родина для меня всего дороже на свете. Для меня 
она — лучше всех, прекраснее всех!

Но стоит выбросить из этих фраз два слова: «для меня», и они 
из патриотических превратятся в националистические.

Для меня — да, и дороже всех, и лучше всех, и прекраснее 
всех. Но — для меня, а не для других. Не для всех. Не для людей 
других народов, не для людей других стран.

Когда-то, сто с лишним лет назад, употребляя терминологию 
того времени, когда в России были на троне Романовы, а в Китае 
богдыханы, Белинский замечательно сказал о любви к Родине: 
«Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспеше
ствовать этому. В противном случае, патриотизм будет китаизмом, 
который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все 
чужое за то только, что оно чужое...»

После Октябрьской революции в нашей многонациональной 
стране сложилось общество, которое на протяжении своей, теперь 
уже полувековой истории, невзирая на тяжелые испытания и вой
ны, предприняло, без всяких преувеличений, поистине героические
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усилия, чтобы превратить формальное национальное равноправие 
в действительное.

Этот опыт внес новые черты во многие наши представления, 
в том числе и в наши представления о патриотизме и национальном 
чувстве.

Задумываясь над самим понятием «советский патриотизм», 
я понимаю его как сочетание любви к твоей собственной земле, 
носящей имя твоего народа, и любви ко всей, тоже твоей советской 
земле, другие части которой так же закономерно называются име
нами других народов и так же полноправно принадлежат им, 
как и тебе принадлежит русская земля.

Любить нашу советскую землю — в моем представлении — 
значит любить ее всю. Не только свою русскую, для меня, русского, 
землю, но и землю украинскую, зная, что это земля Украины, и зем
лю дагестанскую, зная, что это земля Дагестана.

Наверное, так же, как для украинца это значит любить не 
только украинскую, а всю советскую, в том числе и русскую, землю 
и ощущать всю эту советскую землю своей. И то же самое для гру
зина, для литовца, для армянина. Я упоминаю одни нации, но мог 
упомянуть на их месте и другие. Дело не в перечислении, а в прин
ципе.

Советский патриотизм — это способность гордиться не только 
собственными национальными традициями, но и национальными 
традициями других народов, населяющих Советский Союз, пони
мать эти традиции, относиться к ним с той же бережностью, с какой 
относишься к собственным, видеть их красоту, вникать в те чув
ства, которые испытывают сыновья и дочери этих народов по 
отношению к своей истории, к своим национальным героям, к свое
му укладу жизни и к своему родному языку, разумеется, без чего 
было бы всуе говорить и о братстве народов и о братстве литератур.

Вот те высокие нравственные мерила, с которыми в моих 
представлениях связывается для каждого из нас, литераторов, 
понятие любви к нашей общей Советской Родине.

Эту общность чувства Родины я с новой остротой ощутил во 
Вьетнаме, встречаясь там с помогающими героическому вьетнам
скому народу советскими специалистами.

Эти разноплеменные советские люди, съехавшиеся во Вьетнам 
из России, с Кавказа и с Украины, из Средней Азии и Прибалтики, 
были в моих глазах как бы коллективным символом всего советско
го общества, его непреклонных традиций интернациональной 
помощи, уже не однажды испытанных на прочность, начиная с 
Мадрида и кончая Вьетнамом. Эти люди были для меня одновре
менно и частью Родины, и частью моей любви к ней и моей гордо
сти за нее. Березки — березками! Кто из нас их не любит? Они 
были до нас и останутся после нас.
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А слова «советский доброволец», «советский специалист», 
«советский спутник», «советская орбитальная станция» — пришли 
в жизнь уже при нас, и они сейчас тоже часть нашего сознания, 
нашей души, нашего общего для всех чувства советского патрио
тизма...

На писательском съезде в Армении один из выступавших там 
товарищей, говоря о красивых, больших и трудных задачах, по
ставленных перед всеми нами в новой пятилетке XXIV съездом 
партии, по-моему, очень точно заметил, что с каким бы искрен
ним чувством ни говорили мы о нашем советском патриотизме, все- 
таки самым главным полем для проявления этого патриотизма 
будет для каждого из нас та практическая работа, которую он сам 
возьмет на свои собственные плечи в наступившей пятилетке.

Я присоединяюсь к такому деятельному пониманию советского 
патриотизма.
1971

О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Об одном деле, которое нельзя откладывать

Давайте на минуту представим себе невероятное. Мы сидим 
в темном зале перед экраном, а там, на экране, генерал Алексей 
Петрович Ермолов — начальник штаба Первой армии у нас на 
глазах вспоминает, как начиналось и как шло Бородинское сраже
ние. Не актер, изображающий спустя полтора столетия генерала 
Ермолова, а именно сам он — Алексей Петрович Ермолов, расска
зывающий нам, людям двадцатого столетия, о том, что он сам видел 
и пережил в тот исторический для России день.

Мое вступление к тем деловым предложениям, которые я хочу 
внести, звучит достаточно фантастически. Этого не может быть; 
Алексей Петрович Ермолов не может рассказать советским школь
никам второй половины двадцатого столетия о том, как он участво
вал в Бородинском сражении. Время необратимо.

Но есть дела, которые сейчас, во второй половине двадцатого 
столетия, мы в состоянии осуществить для настоящего и будущего. 
И я буду говорить именно об этой реальности. Потому что маршал 
Александр Михайлович Василевский может рассказать с экрана не 
только своим современникам, но и школьникам будущего двадцать 
первого столетия о том, как зарождался замысел Сталинградской 
битвы, как она развертывалась, чем началась и чем кончилась.

Он может рассказать школьникам двадцать первого столетия 
и о других битвах Великой Отечественной войны подобно тому, как 
уже рассказал о Московской битве маршал Георгий Константино
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вич Жуков в первом опытном фильме-летописи, уже сделанном на 
студии научно-популярных фильмов.

И маршал Иван Степанович Конев может рассказать с экрана 
о тех битвах, в которых участвовали войска его фронта. О сражении 
иод Корсуиь-Шевченковским, о Висло-Одерской, Берлинской, 
Пражской операциях. И многие другие наши военачальники — 
герои Великой Отечественной войны могут рассказать нам, своим 
современникам, и, еще раз повторяю это, школьникам не только 
двадцатого, но и двадцать первого века о том, что такое была Вели
кая Отечественная война, которую они видели своими глазами 
и вынесли на своих плечах.

И Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко — начальник 
Центрального штаба партизанского движения в годы войны, и дру
гие деятели партизанского движения могут рассказать о размахе 
народной борьбы в тылу у фашистов, о ее крупнейших операци
ях — скажем, для примера, о рельсовой войне сорок четвертого 
года, потрясшей всю немецкую группу армий «Центр».

Есть люди, которые руководили целыми отраслями военной 
промышленности в годы войны, были секретарями обкомов и ди
ректорами крупнейших оборонных заводов на Урале, в Сибири, 
в Средней Азии и которые хорошо знают по собственному опыту 
масштабы того великого всенародного подвига, каким была эвакуа
ция промышленности в первые годы Великой Отечественной 
войны.

И есть главные конструкторы, создававшие и строившие 
знаменитые «ЯКи» и «ИЛы» и «тридцатьчетверки». Люди, хорошо 
знающие трудности и масштабы этой огромной работы и способные 
рассказать о ней с экрана своими словами, исходя из собственного 
опыта.

И есть люди, отвечавшие за хлеб, за огромное дело питания 
и снабжения армии и способные вспомнить с экрана, как все это 
было, какими всенародными усилиями ковалась победа.

Начал я с тех, кто руководил теми или иными участками общей 
работы на фронте и в тылу, с людей, способных охватить взглядом 
всю огромность происходивших событий. Но эти огромные события 
складывались из трудов и подвигов миллионов людей, и очень 
многие из них, участники войны на фронте и в тылу, могут расска
зать о чертах пережитого нами сурового и героического времени, 
о том, что они видели, знают, о том, что они сами лично сделали для 
победы. Потому что именно из их повседневных свершений состоя
ло то трудное и величественное время, которое мы называем 
Великой Отечественной войной и которое и в двадцать первом веке 
будет занимать в памяти людей не меньше, а больше места, чем 
в нашей памяти занимают сейчас события Отечественной войны 
двенадцатого года.
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Да, конечно, много уже написано и писателями, и журналиста
ми, и участниками боев. Есть библиотеки мемуаров и бесценные 
архивные документы. Драгоценность всего этого для истории оче
видна. Но разве для нас, людей, выросших в век кинематографа 
и телевидения, не очевидно и другое — как важно запечатлеть еще 
и в этой форме на века живые свидетельства людей, рассказываю
щих потомкам о великой эпохе? Как важно видеть их лица, их 
глаза, слышать их голоса! Слышать не только то, о чем они расска
зывают, но и видеть — как они это рассказывают!

Даже с юности держа в памяти такую великую книгу, как 
«Война и мир», я все равно знаю, как необыкновенно много бы 
значило для меня, человека двадцатого века, еще и увидеть своими 
глазами на экране лицо Ермолова, рассказывающего о Бородин
ском сражении, увидеть его глаза, услышать интонации его голоса.

Поставив подзаголовок — «Об одном деле, которое нельзя 
откладывать»,— как бы ни был по-человечески деликатен этот 
вопрос,— я все-таки хочу подчеркнуть, что о т к л а д ы в а т ь  
действительно нельзя! Люди старятся, уходят из жизни. Мы многое 
уже опоздали сделать. И чем дольше мы не приступим к этой работе 
с подлинно широким размахом, тем больше мы непоправимо 
упустим.

Через четыре года — трпдцатилетняя дата нашей победы над 
фашизмом. Давайте примем это во внимание. Большую часть той 
работы, о которой идет речь, нам обязательно надо исполнить — 
хотя бы к этому ближайшему историческому сроку.

До сих пор я говорил о Великой Отечественной войне, теме, 
которая мне как писателю ближе всего. Но история наша не сво
дится к Великой Отечественной войне. Через иолгода мы будем 
отмечать пятидесятилетие Союза Советских Социалистических 
Республик. Эта близящаяся дата тоже напоминает нам о том, как 
много событий в нашей истории, о которых еще могут рассказать 
с экрана живые люди, по своей собственной — живой памяти. 
Коллективизация, индустриализация страны, ее послевоенное вос
становление, ее помощь другим народам.

Недавно, будучи на Кубани, я слышал из уст кубанских 
товарищей, как было бы важно запечатлеть на экране рассказы 
наших знаменитых селекционеров, ученых и тружеников о том, как 
они искали и находили решения многих трудных проблем земледе
лия, как относились к земле и к сохранению ее плодородия.

Сказал я об этом к примеру; нет сомнения, что у нас есть люди, 
которые могут рассказать будущим поколениям и о том, что такое 
борьба за народное образование и борьба за народное здоровье, 
и о многих других великих социальных процессах, происходивших 
на их глазах и на их памяти в нашей Стране Советов.

Конечно, наша кинохроника, а в последние годы и телевидение
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не сидели сложа руки. Многое снято, много бесценного сохранилось 
и продолжает накапливаться в киноархивах. Знаю я, и на радио 
ведется запись воспоминаний наших выдающихся современников. 
Я далек от недооценки размаха и ценности всей этой огромной 
работы.

Однако не раз приходилось практически сталкиваться с тем, 
что люди, которые уже ушли от нас и которых нам бесконечно 
дорого было бы увидеть на экране, сплошь и рядом оказываются 
представленными в наших киноархивах только обидно коротки
ми кусочками встреч, проводов, заседаний. А то, что они могли бы 
сказать с экрана о главном содержании своей жизни — для чего они 
жили и что сделали для Родины и человечества, остается так и не 
сказанным. И их прямую речь приходится заменять в фильмах 
дикторским текстом.

Не мог я не думать об этом, когда смотрел, например, очень 
старательно сделанный авторами фильм об академике Королеве, 
смонтированный из крохотных кусочков, оставшихся кино- и фото
документов. Спасибо его создателям за то, что они сделали все, что 
сумели. Но ведь — подумай мы об этом раньше — мог бы быть 
и другой фильм об академике Королеве! Он мог бы сам рассказать 
с экрана о своей великой работе и ее значении для людей.

Он мог бы рассказать это без тех научных и технических 
подробностей, о которых бы он не счел нужным или возможным 
говорить.

Считаю важным подчеркнуть, что такие съемки могут плани
роваться и осуществляться заранее. Иные — важнейшие для чело
вечества кинодокументы вовсе не всегда должны появляться на 
экране сразу после того, как созданы. Но они должны существовать 
в киноархивах; созданные теперь, в наше время, они будут исполь
зоваться и делать свое дело какое-то время спустя.

При всем том, что делается в этом направлении и в кинема
тографе, и на телевидении, и на радио, мне кажется, что еще не до 
конца осознана вся историческая важность этой работы. Например, 
в кинематографии то немногое, что сделано до сих пор, как мне 
известно, осуществлялось кустарными способами, а люди, занима
ющиеся этой работой, которая воспринималась на киностудиях как 
второстепенная, оказывались и в правовом и в материальном отно
шении в роли пасынков.

Для того чтобы всерьез приступить к этой работе, начало 
которой, подчеркиваю, н е л ь з я  о т к л а д ы в а т ь ,  думается, 
надо организовать и на Центральном телевидении, и на одной из 
столичных киностудий специальные всесоюзные творческие объ
единения, которые бы занимались исключительно этой работой 
и имели перспективный план ее на несколько лет вперед. Причем 
развертывали бы эту работу по общему плану с активным участием
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местных кино- и телестудий. Только при этом условии дело по- 
настоящему сдвинется с места.

Очевидно, как и всякое масштабное дело, оно будет связано 
с проблемами финансирования; эта сторона дела, разумеется, 
должна быть обсуждена организациями, которые примут участие 
в работе. Однако укажу сразу на один прежде всего приходящий на 
ум источник. Наша кинематография — документальная и научно- 
популярная — делает сотни учебных и специальных кинолент по 
заказам различных учреждений и ведомств. И мне думается, что 
часть этих средств может быть обращена на создание истории 
нашего общества в рассказах его выдающихся людей. Киноленты, 
созданные в результате этого, будут связаны с историей и нашей 
промышленности, и нашего сельского хозяйства, и нашей армии, 
и нашей науки и техники, просвещения и культуры, и, думается, 
большой круг самых разнообразных наших ведомств, учреждений, 
общественных организаций будет прямо заинтересован в создании 
таких фильмов, которые наряду с общенародным интересом пред
ставят и специальный учебный интерес.

Для обсуждения поднимаемого здесь вопроса во всем его 
объеме, наверное, следует собраться за одним столом руководите
лям телевидения, кинематографии, представителям союза журна
листов, писателей и творческих работников кинематографии.

Думается, что и комсомол, так много сделавший в последние 
годы для поддержания традиций боевой славы нашей армии, тоже 
с интересом отнесется к этой уникальной возможности — зримо за
крепить в кинодокументах героические страницы нашего прошлого.

И еще хочется добавить, что не только профессиональные 
работники кинематографии и телевидения, но и существующая 
у нас о г р о м н а я  а р м и я  к и н о л ю б и т е л е й  могла бы 
участвовать в этой работе, которую надо проводить возможно более 
широким фронтом.

{Июль 1971 г.)

ДАВАЙТЕ БРОСИМ ПЕШИИ БЫТ!

Мысль о Николае Семеновиче Тихонове у меня почти всегда 
связана с ощущением какого-то чуда, подаренного мне еще в 
юности, даже в детстве, и с тех пор сопровождающего меня всю 
жизнь.

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей...—

эти строчки Тихонова я сотни раз повторял и вслух и про себя, 
когда был еще школьником, едва начавшим приглядываться к поэ
зии. Одновременно, по-детски, хотелось все сразу: и писать когда-
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нибудь вот такие стихи, и стать когда-нибудь вот таким, как эти 
люди, про которых говорил Тихонов.

А через сорок с лишним лет, нынешней весною, в Грузии, 
в доме старых грузинских друзей Тихонова, я слышал его новые, 
еще не напечатанные тогда стихи о коне и наезднике, о молодости 
и старости, а в общем-то о мужестве перед лицом жизни, о муже
стве, без которого нет смысла называть ни жизнь — жизнью, ни 
человека — человеком.

Я не пересказываю стихи, а просто вспоминаю ощущение, 
оставленное ими в тот вечер в моей душе.

Тихонов читал стихи своим глуховатым низким голосом, по 
старой привычке в такт стихам чуть пригибаясь над столом, так, 
словно он ехал на коне.

А потом, как-то мимоходом, словно даже не заметив этого, 
выпив обходивший стол рог вина, заговорил о стихах Важа Пшаве- 
лы, с него перешел на других грузинских поэтов и надолго объеди
нил стол вокруг грузинской поэзии, которую знал не хуже всех 
сидевших за столом грузин и лучше всех сидевших за столом рус
ских.

А я смотрел на Тихонова и вспоминал его, нет, не ранние, 
а написанные уже в пятьдесят лет задорные стихи, начинавшиеся 
словами:

Давайте бросим пеший быт,
Пусть быт копытами звенит.
И, как на утре наших дней,
Давайте сядем на коней.

Ему шел семьдесят пятый, а эти стихи все равно шли к нему 
и оставались частью его сути, потому что передо мною сидел чело
век завидной прочности и духовной и физической, человек, круто 
замешенный на самых яростных ветрах истории, от которых он 
никогда не прятался ни в стихах, ни в жизни.

Когда-то, в сороковом году, в своих военных стихах «Палатка 
под Выборгом» Тихонов написал:

Мне юности не жаль,
Мне изменяться поздно.

Так бесстрашно может сказать о себе только человек, юность 
которого всегда при нем. Именно поэтому ее и не жаль. Его 
юность — это часть его самого во все годы жизни. А жалеть себя он 
не привык.

Я вспомнил о встрече с Тихоновым в Грузии и подумал 
о прочности его привязанностей и последовательности в исполне
нии раз принятых решений.

Почти четыре десятилетия назад с трибуны Первого съезда 
писателей Тихонов говорил:
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«Я горячо рекомендую знакомиться с поэзией наших братских 
республик. Я испытывал громадное удовольствие, переводя грузин
ских поэтов. Но мы мало знаем друг друга... Я думаю, что нам 
нужно сейчас в первую голову убрать эту стенку молчания между 
поэтами разных национальностей Союза».

Так говорил Тихонов в 1934 году. Мы вправе сказать сейчас, 
что эта «стенка молчания» убрана всеобщими усилиями наших 
литератур.

Но надо особо почтить того, кто сделал для этого больше всех 
других, кто своими руками выламывал из этой «стенки молчания» 
самые первые и самые трудные камни, — Николая Тихонова.

Наверное, к сказанному мною о нем многое можно и нужно 
добавить.

С его стихами в походной сумке еще в двадцатые годы входил 
в мир поэзии молодой тогда Эдуард Багрицкий.

Со стихами Тихонова в своих походных сумках воевало 
в Великую Отечественную войну несколько поколений советских 
поэтов, зная, что сам Тихонов продолжает в это время жить, рабо
тать, писать в голодном блокадном Ленинграде.

Удивительные прозаические книги воспоминаний и путеше
ствий написаны и продолжают писаться Тихоновым в последние 
годы. Кроме того, что это прекрасная проза, это еще и прекрасная 
жизнь, прожитая в дорогах, встречах, боях, спорах, в постоянном 
неугасимом интересе к земле и людям.

Когда-то Тихонов говорил о советской поэзии, что она «сильна 
именно новыми ощущениями времени, никогда не встречавшегося 
в истории».

В сущности, это сказано о себе, потому что это время, «никогда 
не встречавшееся в истории», и есть главное содержание и всей 
поэзии, и всей прозы Николая Тихонова.

Наверно, как и многие другие, я часто повторяю и вслух и про 
себя удивительные строки, написанные Тихоновым в 1935 году:

Но сквозь буйные дороги,
Сквозь ночную тишину 
Я на дне стаканов многих 
Видел женщину одну.

В день семидесятипятилетия поэта не могу не вспомнить 
удивительную женщину, прошедшую с ним по долгим и буйным 
дорогам, женщину, первые стихи которой он посвятил еще в двад
цать втором году, Марию Константиновну Тихонову — его жену 
и друга всей его жизни.
1971
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О РОМАНЕ КАРМЕНЕ

Летом 1936 года наше еще не нюхавшее пороху поколение 
смотрело на экранах первые выпуски фронтовой кинохроники, 
присланной из сражающейся Испании кинооператором Романом 
Карменом. Он снимал там, в Сантандере и Бильбао, Толедо и Мад
риде, самое начало тех долгих и жестоких боев с фашизмом, 
в которых потом всем нам так или иначе пришлось принять 
участие, прежде чем они кончились падением Берлина.

Тогда, тридцать лет назад, глядя на кадры, присланные 
Карменом из далекой Испании, мы, тогдашние молодые поэты, 
страстно завидовали этому незнакомому нам человеку, который 
с камерой в руках оказался на первой линии огня, на первой линии 
боев с фашизмом. Мы завидовали ему, потому что тоже хотели там 
быть, тоже хотели оказаться в сражающейся Испании и помогать 
всем, чем только можем, нашим далеким братьям — испанским 
республиканцам.

Наша зависть была благородной и безнадежной — в Испанию 
ехали добровольцами только те, кто был там нужнее всего. А мы не 
принадлежали к их числу.

Всматриваясь теперь в кадры старой, снятой Карменом испан
ской хроники, я понимаю то, чего не понимал по неопытности тогда, 
много лет назад,— какой тяжкий и мужественный труд фронтового 
кинооператора стоит за этими кадрами осажденного Алькасара 
или сражающегося Мадрида! Сейчас я понимаю, какая мера опас
ности подстерегала человека, снимающего какую-нибудь, казалось 
бы, не столь эффектную на экране перебежку солдат или наступаю
щие под пулеметным огнем республиканские цепи.

Для того чтобы оценить мужество фронтового кинооператора, 
работавшего тогда без нынешней техники, без нынешних мощных 
телеобъективов, надо, глядя на эти старые кадры, всякий раз мыс
ленно представлять себе ту точку, на которой находился чело
век с киноаппаратом. Сейчас, после войны, я хорошо представляю 
себе это и высоко ценю то незаурядное мужество, которое неиз
менно сопутствовало Кармену с самого начала его фронтовой рабо
ты, оставаясь при этом, если можно так выразиться, «за кадром».

Я не был знаком с Карменом в ту пору, когда он вернулся из 
Испании; я лишь несколько раз видел его издали, его рано начав
шую седеть голову, его кожаную испанскую курточку на молнии 
с орденом Красной Звезды — одним из самых первых боевых орде
нов, полученных у нас людьми искусства в те еще продолжавшие 
считаться предвоенными 30-е годы.

А потом Кармен вдруг исчез из Москвы. И вскоре прошел слух, 
что он со своим киноаппаратом где-то далеко, в глубине Китая, там,
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где 8-я армия китайских коммунистов сражается с японскими 
самураями.

Слухи соответствовали действительности. Следующей, второй 
фронтовой работой после Испании для Кармена оказался Китай. 
Оттуда, из Китая, Кармен привез фильм, пахнувший порохом 
и говоривший о несгибаемом мужестве китайского народа.

И какие бы горькие, странные и даже не умещающиеся 
в нормальном человеческом сознании политические метаморфозы 
ни происходили потом с некоторыми из деятелей, возглавлявших 
в те годы вооруженную борьбу с японскими захватчиками, все 
равно этот фильм, сделанный тогда Карменом в гуще тех героиче
ских боев, остается и поныне замечательным историческим доку
ментом, полным любви к китайскому народу.

К началу Великой Отечественной войны за плечами у Кармена 
оказались уже две большие войны, месяцы и годы, проведенные на 
фронте или в прифронтовой полосе, а в архивах кинохроники лежа
ли тысячи и тысячи метров снятой им фронтовой кинохроники.

До войны я знал Кармена только по его картинам. Впрочем, это 
не так мало. Почерк кинооператора есть выражение человеческого 
характера. Военные хроники, снятые Карменом до Великой Отече
ственной войны, заставляли предполагать, что у человека, держав
шего в руках этот аппарат, мужественная душа, неугомонный 
характер и железная выдержка в работе.

И первые же личные встречи на войне подтвердили все эти 
предположения.

На каких только дорогах мне не приводилось встречать 
Кармена во время войны: и на Западном фронте, и на Украинских 
фронтах, и под Вязьмой, и под Яссами, и на Висле, и на Одере, и на 
площади перед рейхстагом, и в Карлсхорсте, в зале, где подписы
вался акт о безоговорочной капитуляции фашистской армии.

Я видел его и веселым, и злым, и здоровым, и больным, охрип
шим, простуженным, забинтованным, еле державшимся на ногах, 
но всегда и всюду снимавшим, снимавшим, еще раз снимавшим, 
невзирая на погоду и непогоду, обстрелы и бомбежки, дорожные 
пробки, заносы и прочие, как говорится, привходящие обстоятель
ства.

Кармен снимал и в снежных полях под Москвой, и в обледене
лом голодном Ленинграде, и в развалинах Берлина. Четыре года он 
летал, ездил, ходил и ползал дорогами войны. И если правильно 
говорят, что талант — это труд, то это был поистине свирепый труд, 
густо замешенный на опасностях и лишениях.

Не буду перечислять всего, что было сделано Карменом за годы 
войны. Для того чтобы выразить мое отношение к его работе во
енных лет, скажу лишь одно — кинохронику времен Великой 
Отечественной войны так же нельзя представить себе без работ
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Кармена, как невозможно представить себе наши газеты военного 
времени без публицистики Эренбурга.

Май 1945 года был огромным психологическим рубежом 
в жизни каждого из нас.

Я помню Кармена в те дни, на этом рубеже, на ступенях 
рейхстага, совершенно больного, с замотанным бинтами горлом, 
охрипшего, без голоса, осатанелого от количества работы, деятель
ного, напряженного и бесконечно счастливого нашей победой.

Но, вспоминая его таким в последние дни войны и думая о его 
работах, сделанных им за послевоенные годы, я мысленно переки
дываю мостик от тех военных работ к этим. И не только потому, что 
среди послевоенных работ оказались и новые военные работы, 
такие, как фильм о сражающемся Вьетнаме, но и потому, что дух 
мужества сопровождает Кармена и в тех фильмах, которые, каза
лось бы, наполнены самым мирным содержанием. Его работы 
о нефтяниках Каспия — это работы, эпиграфом к которым можно 
было бы поставить слова поэта «И всюду бой...». Бой с трудностя
ми, с природой, со стихией, стремление преодолеть, казалось бы, 
непреодолимое. Нефтяники Каспия для Кармена были тоже солда
тами, сражающимися на передовой, и он снимал их там, на передо
вой, снимал так, как это умеют делать настоящие фронтовые 
кинооператоры.

До сих пор я говорил о Кармене как об одном из самых выдаю
щихся и неутомимых деятелей нашего документального кино.

Но деятельность Кармена не исчерпывается тем, что он сделал 
в кино. Книга «Но пасаран!» свидетельствует о том, что Роман 
Кармен соединяет в одном лице и «бывалого человека», необыкно
венно много видевшего и активно участвовавшего с киноаппаратом 
в руках во многих исторических событиях, и литератора — челове
ка, владеющего пером.

На всем протяжении этой книги речь идет о значительных 
событиях; материал, который в ней дается, всегда интересен и до
стоверен. Как литератор и журналист — Кармен всегда опирается 
на тот непреложный фундамент фактов, которые он сам десять, 
двадцать или тридцать лет назад снял на пленку. При всем разно
образии положенного в основу книги документального материала 
она все-таки воспринимается вся вместе, как единое целое. И пред
ставляет собой хотя и написанный в разное время и в разной 
манере, но цельный по своему духу рассказ во многих отношениях 
замечательного человека о своем труде и о своей жизни, неразрывно 
связанной с целой эпохой в жизни нашего общества.

Говоря о духовной цельности всей книги записок Романа 
Кармена, хочу отметить, что ее страницы, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны, как мне думается, представляют 
особо значительный интерес и по масштабу исторических событий,
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участником которых был автор, и по своим литературным достоин
ствам.

Кармен не только выдающийся кинематографист, но и опыт
ный литератор. Эта литературная опытность чувствуется и в тех 
разделах его книги, которые были написаны давно, а сейчас значи
тельно дополнены и отредактированы автором. Однако мне приятно 
отметить, что именно в последние годы, работая над главами своей 
книги, посвященными Великой Отечественной войне, Кармен 
окреп как художник: стал писать сильней, ярче, глубже. Его всегда 
было интересно читать. Но никогда не публиковавшиеся раньше 
новые главы его книги читаются с еще большим, дополнительным 
интересом в силу своей большей изобразительности, большей худо
жественной глубины. И радостно думать о человеке, перешагнув
шем за шестой десяток, что он окреп и вырос как художник именно 
в этой своей последней по времени работе.

В книге, как мне думается, очень к месту дано отступление 
в собственную биографию Кармена. Его рассказ об отце, о своих 
детских и юношеских годах помогает нам понять, почему этот 
человек стал именно таким, каким мы увидели его в книге, где его 
корни, с чего он начинал в жизни. Почему выбирал в ней без коле
баний трудные и опасные дороги, неуклонно выполняя свой долг 
гражданина Страны Советов, интернационалиста, солдата револю
ции с киноаппаратом в руках.

{ 2  м а я  1971 г . )

ТОВАРИЩ С ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Конечно, речь пойдет и о книгах, но, пожалуй, еще больше 
о человеке, их написавшем.

Две самые крупные работы Евгения Воробьева, отделенные 
друг от друга почти двадцатью годами, на первый взгляд связаны 
с темой Великой Отечественной войны только косвенно. Главный 
герой последнего романа Воробьева «Земля, до востребования...» 
выдающийся военный разведчик Лев Маневич (Этьен), попавший 
в руки итальянской контрразведки еще в 1936 году, провел все годы 
Отечественной войны в фашистских тюрьмах и лагерях и умер 
в День Победы, освобожденный из концлагеря всего за несколько 
суток до смерти, уже тяжко больным.

Герой другого романа Воробьева, «Высота», вышедшего в на
чале шестидесятых годов, строитель-монтажник верхолаз Николай 
Пасечник показан писателем в ту пору, когда он не воевал, а стро
ил, поднимал страну из развалин и пепла. Война в романе «Высо
та» для него, бывшего фронтового разведчика, хотя и недалекое, но 
все-таки уже — прошлое.
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Однако можно с уверенностью сказать, что далеко не случайно 
для автора его любимым героем в «Высоте» оказался человек, 
многими нитями связанный с войной. Не случайно и то, что в книге 
«Земля, до востребования...» ее главный герой Маневич, к началу 
Великой Отечественной войны уже пятый год сидевший в итальян
ских тюрьмах, до конца продолжает бороться и выполнять свой 
солдатский долг там, где он оказался. И все, что происходит в ходе 
Великой Отечественной войны, все, что проникает к нему сквозь 
стены тюрьмы, занимает огромное место в его нравственной жизни.

Пасечник, строитель с закалкой фронтовика, и отторженный от 
родины и от армии Маневич — каждый из них до последнего часа 
жизни боец, у которого своя позиция на своем поле боя.

В любой писательской судьбе за выбором главных героев, за 
пристальностью интереса именно к этим, а не к каким-то другим 
людям стоит собственный жизненный опыт автора.

Таким опытом для Евгения Воробьева была Великая Отече
ственная война, которую он прошел от начала до конца на Западном 
фронте, впоследствии переименованном в Третий Белорусский, 
начав ее под Смоленском, у Соловьевой переправы, и закончив на 
Балтике, на косе Фриш-Нерунг, — в день, когда там прозвучали 
последние выстрелы войны.

Так, кстати, — «Последний выстрел» — и называется послед
ний военный очерк капитана Воробьева — корреспондента фронто
вой газеты «Красноармейская правда».

« — Стой! Прекратить огонь! Война кончилась!
Куда девать этот снаряд? По наставлению орудие следует 

разрядить выстрелом. Гаубицу довернули и выстрелили в море.
Последний выстрел!
Артиллеристы опустили ствол гаубицы, открыли горячий 

затвор, смыли нагар мыльным раствором, а затем накрыли гаубицу 
брезентовым чехлом.

Минутой раньше или позже, но последний выстрел произвели 
все...»

Этим очерком о последнем бое, в котором принимала участие 
гаубица № 1432, закончилась фронтовая жизнь военного коррес
пондента Евгения Воробьева. Впереди было возвращение к мирной 
жизни и писательская работа — первая книга, а вслед за ней и дру
гие, сделавшие капитана Воробьева профессиональным писателем.

Трудно сказать с достаточной точностью о каждом из нас — 
когда кто становится писателем? У иных самоощущение, что он — 
писатель, опережает во времени общественное признание этого 
факта; у иных, наоборот, отстает. Написанное и опубликованное 
человеком уже давно сделало его писателем, а он сам все еще не 
решается называть себя так, все еще примеривается к этому обязы
вающему слову.
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К концу войны Евгений Воробьев в свои тридцать четыре года 
еще не считал себя писателем. Хотя на самом деле уже был им, 
оставаясь при этом превосходным военным журналистом, точным, 
оперативным, мужественным в выполнении своего журналистского 
долга и хорошо знающим войну. Особенно — ее передний край, что 
немаловажно отметить. Потому что за такое знание часто дорого 
платят. И Воробьев не был исключением: он заплатил за это знание 
ранением и контузией.

Когда читаешь одну за другой книги Воробьева, его послево
енные сборники рассказов о войне, его военные повести, очерки, 
собранные в книгу «Товарищи с Западного фронта», и думаешь об 
особенностях писательской наблюдательности, проявившейся во 
всех его книгах, а в этой книге очерков особенно явно, тебя все 
время не покидает ощущение, что ее написал бывалый немолодой 
солдат. Или немолодой комбат, пришедший на войну из запаса. Все 
время кажется, что эта книга о тружениках войны написана тоже 
тружеником войны. И солдатские заботы — его заботы, и солдат
ские радости — его радости, и солдатские печали — его печали, 
и солдатские потери — его потери.

Большая часть книги «Товарищи с Западного фронта» — 
о солдатах. О солдатах, о сержантах, о командирах взводов, рот. 
Есть в них и старшие начальники, описанные и с теплотой и лю
бовью. Но в этих описаниях проявляется одна характерная для 
Воробьева черта. Если он говорит о командире дивизии, он говорит 
о нем не столько с позиций приехавшего к нему корреспондента 
фронтовой газеты, сколько с позиций его подчиненных. Мы всегда 
чувствуем в таких очерках, как выглядит этот начальник, если 
посмотреть на него глазами его подчиненных, чем он хорош не для 
корреспондента, а для своих солдат.

Воробьев знает о войне очень много. И наверняка гораздо 
больше многих из нас, казалось бы тоже прошедших всю войну от 
начала до конца. Это неизменно чувствуешь, читая его военные 
вещи. Он знает все подробности солдатского быта и все его трудно
сти — разные в разные времена года; он знает все нехватки этого 
быта и все его скромные мимолетные радости. Он точно знает, как 
именно организуется переправа так называемыми подручными 
средствами, и как перебрасывается штурмовой мостик, и как наво
дится вслед за ним временный. И что такое пятачок на том берегу, 
и как туда тянут связь, и как эвакуируется с передовой раненый 
солдат, и что такое доставить на «передок» горячую пищу. Он 
знает, каких физических усилий стоит десантнику не только влезть 
на танк, но и спрыгнуть с танка. Знает это, как и множество других 
вещей, без знания которых достоверно написать все, что происхо
дит на переднем крае войны, почти невозможно.

За этим знанием стоит личный опыт фронтового корреспонден
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та, который при исполнении своего служебного долга считает 
необходимым оказываться рядом со своими героями всюду, где их 
заставляет быть война, а не пользуется облегченной возможностью 
расспрашивать этих героев о подробностях войны в более удобной 
для разговоров обстановке — на отдыхе, на переформировке или на 
госпитальной койке.

Но дело не только в собственном многократном пребывании 
писателя именно в той обстановке, в которой действуют его герои. 
Несомненно, так оно и есть, но ведь можно быть и не робкого де
сятка человеком и пребывать в опасных местах в разгар боя, а при 
этом все-таки не найти в себе достаточной воли, чтобы среди опас
ностей оставаться приглядчивым, дотошно внимательным ко всему 
тому, что окружает тебя, ко всем подробностям поведения людей на 
войне.

За военными произведениями Евгения Воробьева неизменно 
стоит это удивительное свойство — упорное внимание ко всем 
мелочам в поведении человека на переднем крае войны. К мелочам, 
которые вовсе не мелочи, потому что на поверку почти каждая из 
них связана с душевным состоянием человека, с мерой его нрав
ственной высоты в трудные для него минуты жизни.

Хочется добавить, что такая упорная приглядчивость бывает 
разного рода. Случается и так, что приглядчивость бывает резуль
татом озлобления против людей, осознанного, а иногда и не до 
конца осознанного стремления во что бы то ни стало заметить те их 
слабости, которые бы оправдывали твои собственные слабости. 
Порой в литературе встречаешься и с этим. И хотя это и малопри
глядно, но по-человечески понятно.

За приглядчивостью Воробьева стоит глубокая, убежденная 
любовь к людям. Дурное, мелкое удивляет его. Он не проходит 
мимо этого дурного или мелкого, замечает и это. И пишет об этом. 
Но пишет об этом дурном и мелком так, словно оно каждый раз 
заново удивляет его. И наоборот, доброму в людях он не удивля
ется. Он только внимательнее приглядывается и, сторонясь общих 
слов, старается выразить это доброе через те живые и точные по
дробности солдатского поведения на войне, без которых не обхо
дится почти ни одна страница его военной прозы.

О себе Воробьев, в сущности, так ничего и не написал. Как жил 
и работал четыре года на фронте военный корреспондент Евгений 
Воробьев, с его слов мы не узнаем. Но личность автора совершенно 
отчетливо присутствует в его книгах. Чувствуешь, что этот человек 
не прокатился по войне, а прошел и прополз ее. Без этого не напи
шешь всех тех подробностей солдатской жизни, которых не най
дешь во фронтовых сводках, которые можно добыть только соб
ственным горбом.
1972
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РОМАН ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как-то неловко многословно писать о книге, написанной 
с завидным умением обходиться без лишних слов.

Краткость — сама по себе — еще не достоинство, а иногда, 
наоборот, недостаток.

Бывает краткость от лукавого — от литературной моды, от 
кокетства; а бывает — мнимая, — читаешь такую миниатюру в 
прозе или стихах, и она вдруг начинает казаться длинной, потому 
что внутри нее так мало мысли и чувства, что их грех растягивать 
даже на четверостишие.

Подлинное ощущение краткости как художественного досто
инства возникает лишь тогда, когда прочитанное тобою — значи
тельно по мысли и сильно по чувствам, когда опыт собственной 
жизни зачерпнут автором на всю глубину, а предъявлен тебе, чита
телю, как на ладони, на немногих страницах.

Однотомник прозы Василия Субботина кажется мне именно 
такою книгою — цельной, скупой но форме и щедрой на мысли 
и чувства.

Иногда говорят: «проза поэта», подразумевая под этим нечто 
красивое или, точней, красиво написанное.

Иногда подразумевают примерно то же самое и под словами 
«лирическая проза».

Проза Субботина — проза поэта лишь в том смысле, что и мы 
помним, и сам автор напоминает нам, что он начинал со стихов 
и продолжает писать их.

Ничего «красиво написанного» в прозе Субботина нет, как, 
впрочем, и в его стихах.

Это проза — лирическая в том самом главном и определенном 
смысле, что она — рассказ от первого лица — о себе самом, о войне, 
о мире, об однополчанах и друзьях, о товарищах по оружию и това
рищах по перу, о своей жизни и о людях, входивших в эту жизнь 
и уходивших из нее.

Это рассказ прямой, честный, иногда трудный для автора. При 
добром сердце ему присуща та пристальная наблюдательность, 
которая обнаруживает в других людях не только то, что они знают 
за собой, но и то, чего они за собой не знают и не замечают.

При той точности наблюдений, которая отличает Субботина, 
он на некоторых документальных страницах своей прозы прохо
дит как бы по невидихмому острию ножа, но благородное чувство 
меры, опирающееся не на житейский расчет, а на природное добро
желательство, всегда выручает его в эти трудные для писателя 
минуты.

Сердцевина этого однотомника — «Как кончаются войны», 
уже успевшая стать знаменитой, пожалуй, самая короткая и самая
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точная из всех пока написанных летопись последних дней войны... 
Я не боюсь стыка слов: дни и летопись. В том-то и сила этой пре
красной и истинно художественной работы Субботина, что в ней за 
каждым днем и часом последних напряжений, последних усилий 
войны стоит она вся, во всей ее неимоверной длине, со всем, что 
было на ней пережито и недожито миллионами людей, в таких же, 
что на авторе, солдатских шинелях.

«Как кончаются войны» — глыбой лежит посреди однотомни
ка. В книге — как и в жизни человека, — куда из нее вынешь 
войну, раз она была и прошла через середину жизни?

И в то же время рассказанное Субботиным о войне — только 
часть того романа о собственной жизни, который начат им с детских 
воспоминаний и, еще не оконченный, продолжен почти до наших 
дней, до позавчерашнего и вчерашнего...

Так, именно романом, написанным от первого лица и состоя
щим из разных глав, военных и невоенных, длительных и ко
ротких, почти мгновенных по своей непродолжительности, я вижу 
этот том прозы Василия Субботина, эту очень цельную книгу — не 
по жанру включенных в нее вещей, а по более важному признаку — 
по цельности ее духа.

Эта книга — исповедь одного из талантливых сыновей нашего 
трудного, трагического и все-таки прекрасного века.
1972

СОРОК И ДВАДЦАТЬ

Роберт Рождественский назвал свою книгу «За двадцать лет». 
Название сухое, но мне оно по душе. Оно напоминает об отчете, 
и это мне тоже по душе.

В общем-то книга стихов и поэм, избранных автором из всего, 
что им написано за двадцать лет работы в поэзии, и есть отчет перед 
читателями. И перед теми, кто раньше читал поэта достаточно 
пристально для того, чтобы заметить, что он включил в свое избран
ное и чего не включил; и перед теми читателями, которые тоже 
будут у этой книги и которые бывают у всякой книги избранного, — 
перед теми, кто слышал имя поэта, читал вразброс, в разные годы те 
или другие его стихи, но впервые сталкивается с ним как с лично
стью именно в этой книге.

Итак, у поэта за плечами сорок лет жизни и двадцать лет 
работы в поэзии. Он выбирает стихи из девяти своих вышедших за 
эти годы книг и пять поэм и предъявляет читателю — вот что я сде
лал! Вот как я шел, вот чего искал!

Это действительно — избранное. За пределами этой книги
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Роберта Рождественского остались многие его стихи и давних 
и недавних лет. Читая книгу, я все время ловил себя на ощущении, 
что мне то здесь, то там не хватает каких-то стихов, которые были 
у меня на памяти и которых здесь нет.

Но хотя я по дороге ловил себя на этом чувстве, когда я дочитал 
всю книгу до конца, я подумал, что, должно быть, такое чувство 
и есть самое закономерное при чтении книги избранных стихов. 
И в самом деле, какое же это избранное, если за его пределами 
у поэта ничего не остается, когда все или почти все, что может 
возникнуть в памяти читателя, — вот здесь, перед тобой? Почему 
это — избранное, а не просто — все написанное?

Мне по душе та серьезность, с какой Роберт Рождественский 
подошел к своему отчету за двадцатилетие работы. Он действитель
но показал в этой книге свой путь — с поисками, часто трудными, 
со слабостями, порой, особенно в стихах, взятых из первых книг, 
достаточно очевидными.

Читатель стиха — человек, любящий поэзию. И через эту 
любовь, достаточно часто связанную с собственными юношескими 
или детскими пробами пера, причастный к поэзии. Как читает 
толстую книгу стихов читатель поэзии? Сначала читает всю, под
ряд, потом читает на выбор, запомнившееся, потом из запомнивше
гося выбирает для себя полюбившееся и перечитывает его вслух 
и про себя, агитируя других и укрепляясь в собственной любви. 
Потом иногда снова перечитывает книгу, разочаровывается в чем- 
то уже полюбившемся, но зато находит раньше не найденное.

У разных читателей поэта в его книгах есть свои самые важные 
стихи. У одного — одни, у другого — другие. Для многих эти стихи 
совпадают, — тогда мы вправе говорить об удачных, хороших, 
известных, знаменитых стихах.

У самого поэта, кроме стихов, ставших известными, при
знанными и даже знаменитыми и поэтому особенно важными для 
его читателя, есть еще стихи, не ставшие ни известными, ни знаме
нитыми, но по тем или иным причинам — важные pi значр1тельные 
для него самого. Порой это отнюдь не самые сильные его стихи, 
и поэт сознает их слабости, особенно перечитывая их на большой 
дистанции времени, и, однако, они дороги ему тем местом, которое 
заняли в его жизни. Потому что именно там, вот в этих не до конца 
удавшихся стихах, он перемахнул через препятствие, через которое 
раньше не решался перемахнуть. Или, вдруг задохнувшись от 
усталости и волнения, с какой-то, вовсе не такой уж высокой, но 
трудно доставшейся ему горки увидел что-то новое и важное, от
крывшееся ему именно в эту, а не в какую-то иную минуту.

Трудно проникнуть в душу другого человека, даже если вы 
с ним заняты одним и тем же делом. Но когда я читал книгу избран
ных стихов и поэм Роберта Рождественского, у меня было ощуще
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ние, что, собирая эту книгу, он не проводил резкой разделяющей 
черты между собой и читателем.

Да, конечно, это книга, составленная для читателей. И в то же 
время это книга, составленная для самого себя. Это не только отчет, 
это и самоотчет. В нем собрано не только то, что можно с неизменным 
успехом прочесть с любой эстрады и в любой аудитории, а есть 
и такие стихи, которые, наверное, не очень-то сейчас прочтутся 
вслух. Но они были ступенькой к другим стихам; были началом 
поиска, началом открытия, началом чувства. И они важны и дороги 
поэту, и он, не отделяя от себя читателя, наоборот, доверительно 
приглашая читателя в сообщники, рассказывает ему обо всем, что 
было важно, нужно и трудно на этом двадцатилетием рабочем пути 
поэта.

Есть принадлежащие великим поэтам формулы поэзии. Поэ
зия — как гул времени. Поэзия — как рассказ о времени и о себе. 
При всем их различии эти формулы — совместимы. Когда поэт 
рассказывает о времени и о себе, его собственные взаимоотношения 
со временем определяются тем, как в нем самом, в его голосе и в его 
личности звучит этот гул времени.

Я не раз думал об этом, перечитывая сейчас подряд стихи 
и поэмы Роберта Рождественского, написанные на протяжении 
двадцати лет.

Читая эти стихи и поэмы, я вспоминал время, пережитое нами. 
Вспоминал это двадцатилетие, свои собственные проблемы, свои 
собственные радости, огорчения, сложности, трудности, свою соб
ственную работу на протяжении этого двадцатилетия.

И, очевидно, это было закономерно. Поэзия на то и поэзия, 
чтобы, читая чужие стихи, думать о собственной жизни, читая 
о чужой любви — вспоминать свою. И не просто разделять радость 
и горечь поэта, а примерять эти чувства к себе.

Настоящая поэзия — это не только нравственная поверка для 
того, кто пишет стихи, это и нравственная поверка для того, кто их 
читает.

Способен ли я, читатель, на то, на что способен поэт? Схожусь 
ли я с ним во взглядах на добро и зло, на неправду и правду, на 
права и обязанности человека?

И если, закрывая книгу поэта, я становлюсь духовно ближе 
к нему, чем раньше, — значит, его дар убеждения не пропал для 
меня, сработал, сделал свое дело.

Дар убеждения средствами поэзии — не самая ли это главная 
ее сила?

Ведь когда мы говорим о поэте: его стихи покорили меня, — 
мы, употребляя этот властный глагол, предполагаем существование 
некоей силы, нас п о к о р и в ш е й ,  конечно, силы особого свой
ства, но все-таки силы.
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Стремление, живя на людях, прямо к ним открыто и бесстраш
но адресоваться со всеми своими мыслями, чувствами, скорбями 
и радостями, недоумениями и утверждениями, в высшей степени 
свойственно поэзии Роберта Рождественского.

Его стихи всегда одновременно и стихи для себя, и стихи для 
других. Ему органически присуща способность, разбираясь в самом 
себе, помнить о других людях. Мысль о том: как жить мне? — 
неотделима для него как для поэта от мысли: как жить другим 
людям? Не только мне, а им?

С этим, и прежде всего с этим, на мой взгляд, и связано то 
широкое общественное звучание, которое приобрела у нас талант
ливая лирика Рождественского и его неотделимые от этой лирики 
поэмы.

Я особенно ценю в Роберте Рождественском завидную спо
собность и ставить трудные вопросы, и размышлять над ними на 
глазах у читателя, и публично, не робея гласности, искать и нахо
дить на них ответы, пусть не для всякого из нас обязательные, но 
неизменно вызывающие уважение честностью и убежденностью 
поисков.

Конечно, не единою проблемностью жива поэзия, я это хорошо 
понимаю; но и поэзия без проблем — мертва, в этом я тоже глубоко 
уверен.

Я только что прочел книгу талантливую и живую и продолжаю 
ощущать ее живое дыхание — гул нашего времени.
19 7 2

СОЗДАНИЮ ИСТОРИИ ПОДОБНО...

То, с чего я начну, было очень давно, сорок лет тому назад, но 
мне самому не кажется, что это было столь давно.

Наоборот, как ни странно, мне кажется совсем недавним тот 
будничный день тысяча девятьсот тридцать второго года, когда кто- 
то из моих товарищей, ходивших вместе со мной на занятия в Лите
ратурную консультацию Гослитиздата, шепнул мне: «Это Смеля- 
ков», показав глазами на спускавшегося навстречу нам по лестнице 
невысокого худощавого молодого человека в мешковато и как бы 
даже чуть косовато сидевшем на нем пиджаке, с решительным 
и серьезным лицом и крепко и словно бы немного насмешливо 
зажатой в углу рта папиросой.

А впрочем — почему странно?
Значительное всегда кажется во времени более близким, чем 

незначительное.
А Смеляков и его поэзия для нас, начинающих в ту пору по

этов, уже тогда, после первых же его книжек, значили очень много.
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К этому следует добавить, что, как бы ни менял человека 
возраст, в Смелякове смолоду и до последних лет его жизни сохра
нилось что-то на редкость неизменяемое. И эта редкая неизменяе
мость в самом главном одинаково относилась и к его поэзии, и к его 
облику.

Сорок лет назад я впервые увидел не какого-то другого, 
а именно того самого Смелякова, которого знал и встречал потом на 
протяжении многих лет. Просто он был намного моложе тогда по 
годам. Только и всего.

Поразившая нас тогда, в 1932 году, и с тех пор сохранившая 
для нас все свое значение книга стихов Ярослава Смелякова назы
валась «Работа и любовь».

Это название, дерзкое в своей простоте и прямоте и точно 
отвечавшее содержанию книги, оказалось потом программным для 
всей поэзии Смелякова.

Книга «Работа и любовь», если не считать вышедшей до этого 
маленькой «огоньковской» книжки, была, в сущности, первой 
книгой поэта, а название ей было дано с такой уверенностью и опре
деленностью, словно Смеляков уже тогда, в двадцать лет, принимал 
решение на всю свою поэтическую жизнь.

Видимо, так оно и было — решения в поэзии принимались 
тогда на всю жизнь, хотя в самой человеческой судьбе поэта впере
ди лежали такие испытания, меру тяжести которых невозможно 
было предвидеть.

Смеляков в своей поэзии пятидесятых и шестидесятых годов не 
захотел прикасаться к этим тяжким жизненным испытаниям стро
ками стихов, и нам, говоря о жизни поэта, остается уважать его 
столь ясно выраженную волю.

Я упоминаю об этих испытаниях лишь потому, что, не упо
мянув о них, невозможно полностью оценить меру той нравст
венной стойкости, которая отличает поэзию Смелякова, меру ее 
несгибаемости перед лицом самых трудных обстоятельств, 
способных, казалось бы, сломить другого человека и другую 
поэзию.

Так случилось, что жизнь человеческая могла показаться 
разрубленной на куски внешними обстоятельствами, но на теле 
поэзии Смелякова нет этих швов...

Стихи из книги «Работа и любовь» и сегодня читаются как 
поэтическое открытие, сделанное сорок лет назад, но продолжаю
щее и сейчас оставаться открытием нашей, казалось бы, столь 
много накопившей с тех пор поэзии.

Я не знаю в своем поколении поэтов никого, кто бы начинал так 
крупно, как Смеляков, и кто бы всю свою жизнь с такою последова
тельностью держался той самой программы, которую заявил в пер
вой своей книге.
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Если говорить о тридцатых годах, о первых пятилетках, 
о которых Смеляков писал тогда в самой гуще тех лет и тех дел 
и к которым он так много раз возвращался в своих стихах и поэмах, 
то главное в этих возвращениях поэта состоит в том, что это для 
него не воспоминания, а программа жизни на всю жизнь, начало 
тридцатых годов для него не просто юность, а начало той самой 
работы, которая продолжается и сейчас и по-прежнему остается 
самой главной работой для советского человека и для Советской 
страны, в которой живет этот человек; в данном случае — поэт.

Одно из самых высоких достижений поэзии Смелякова — его 
книга «День России» — это прежде всего день Советской России. 
А понятие Советская Россия в такой же степени немыслимо без 
гимна русскому языку и оды русскому человеку, без чувства исто
рии России, без Меншикова или Давыдова, как без чувства истории 
революции, без австрийского военнопленного, женившегося на 
русской батрачке и организовывавшего вместе с нею первые комбе
ды, без мыслей о республиканской Испании, о Лумумбе и первом 
плуге в Гвинее, без воспоминаний о гибели Хамзы и о ставших уже 
стариками первых комсомольцах Таджикистана.

В идейных спорах с нашими так называемыми почвенниками 
поэзия Смелякова всегда представлялась мне одним из самых 
безусловных и высоких по своему значению и поэтической силе 
аргументов.

Наши литературные «почвенники» в кавычках, без затрудне
ний для себя ставя перед словом «Россия» эпитет «Советская», 
частенько рассматривают это слово именно как эпитет, а не как 
реальное жизненное содержание того, о чем они пишут.

Смеляков не вынес в заголовок своей книги «День России» 
эпитет «Советская». Ему не было в этом нужды, потому что именно 
Советская Россия и есть реальное содержание его стихов и иной 
России, чем Советская, для него в настоящем времени вообще не 
существует.

Уж кто-кто, а он-то действительно самый что ни на есть 
почвенник, без всяких кавычек. И его почва, на которой выстроены 
все его книги, от первой до последней, всегда одна и та же — почва 
Советской России.

И мне торжественно невольно, 
Я сам растрогаться готов, 
Когда вдали на колокольне 
Раздастся звон колоколов.

Не как у зрителя и гостя 
Моя кружится голова, 
Когда увижу на бересте 
Умолкших прадедов слова.
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Но в этих радостях искомых 
Не упустить бы, на беду, 
Красноармейского шелома 
Пятиконечную звезду.

Не позабыть бы, с обольщеньем 
В соборном роясь серебре, 
Второе русское крещенье 
Осадной ночью на Днепре.

...Не оглядишь с дозорной башни 
Международной широты,
Той, что вошла активно в наши 
Национальные черты.

Эти несколько строф как нельзя более ясно выражают жизнен
ную и поэтическую позицию Смелякова.

Можно было бы с нисколько не меньшими основаниями 
привести и другие строфы из многих других его стихов, свидетель
ствующих все о том же — об удивительной цельности взглядов 
Смелякова на прошлое и настоящее своей страны, о глубокой орга
ничности этих взглядов и стойкости в их утверждении средствами 
поэзии.

Смеляков был и остается гордостью нашего поэтического 
поколения, и, что гораздо важней — всего нашего поколения во
обще, поколения советских людей тех годов рождения, от которых 
начинала свой отсчет биография самого Смелякова.

Он был одним из деятельнейших сыновей этого поколения и по 
праву говорил о нем с тем чувством спокойного достоинства, пе
чатью которого отмечена вся его поэзия:

Не прививалось преклоненье,
Всегда претил кадильный дым 
Тебе, большое поколенье,
К какому мы принадлежим.

В скрижали Родины Советов 
Врубило, как зубилом, ты 
Свой идеал, свои приметы,
Свои духовные черты.

Когда-то двадцатилетний Смеляков в своем знаменитом тогда 
и сохранившем и до сих пор всю вложенную в него жизненную силу 
стихотворении «Смерть бригадира» писал:

Когда же подойдут года,
Мы встретим смерть свою 
Под красным знаменем труда — 
В цехах или в бою.
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Но смотрят гордо города, 
Но вечор тих и рус.
И разве это смерть, когда 
Работает Союз?

Это было сказано, по-молодому, с мыслью о чужой, а не соб
ственной смерти, но при этом с твердым взглядом на то, ради чего 
нужно жить на земле человеку.

Через несколько десятилетий после этого, мысленно обозревая 
прожитое и совершенное, Смеляков, с сознанием значительности 
сделанного им в поэзии, скажет о себе:

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
Я знал се и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло 
Созданию истории подобно.

Я несколько раз перечитывал эти строки Ярослава Смелякова 
и всякий раз думал о том, как верно и как крупно это сказано: 
ремесло поэта — подобно созданию истории!

197 3

ДЛЯ ДОЛГОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Луконин начал писать, как и почти все мы, очень рано — на 
рубеже отрочества и юности. Но первые стихи — это еще не начало 
биографии.

Начало биографии поэта — это не то, с чего он начал сам, а то, 
с чего он начинается для своих читателей.

Поэт Михаил Луконин для читателей начался с тех стихов, 
которые доброволец лыжного батальона боец Луконин привез 
с финской войны.

Привез вместе с памятью о первых пулях над головой, вместе 
с памятью о первых потерях, вместе с памятью о первом риске 
собственной жизнью.

В июне 1941 года еще пели песню «Если завтра война...». Но 
Луконин успел стать к этому времени одним из тех, у кого их пер
вая война оказалась уже за плечами, которые уже испытали ее на 
собственной шкуре и поэтому думали о той большой войне, которая 
все еще оставалась впереди, с большей проницательностью, чем 
Другие.

В данном случае я говорю о поэте. И значит, прежде всего — 
о поэтической проницательности. О той готовности к будущим
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испытаниям, которая присутствовала не только в опыте жизни, но 
и в стихах.

Это было самым главным в стихах Луконина той поры. Его 
голос в этих стихах был голосом — как бы получше выразиться? — 
несколько, что ли, неуклюжего и неторопливого, внушавшего к себе 
доверие мужества.

Он не щеголял в стихах своим первым личным боевым опытом, 
не кокетничал в них со смертью. Не шил себе поэтической шубы из 
каждой просвистевшей над головой пули.

Он уже в ту пору думал о войне серьезно и пристально. И о той, 
что осталась за плечами, и о той, что вставала впереди.

С этим запасом поэтической прочности он начал на фронте 
Великую Отечественную войну. И то, что, по его собственному 
свидетельству, первые ее два года стихи у него не столько писались, 
сколько накапливались, на мой взгляд, свидетельствовало о глуби
не его позиции.

Я не хочу этим бросить камень в тех из нас, у кого первые 
потрясения войны как бы сразу вскрыли жилы, и оттуда, как кровь, 
хлынула поэзия. Бывало и так.

Но в поэтической биографии Луконина было по-другому. И это 
связано с характером его поэзии, которая чаще всего писалась 
целыми книгами.

Эти книги были прикреплены к одному дню, к одному месяцу 
и даже году. Каждая из этих книг обычно бывала попыткой такого 
взгляда на жизнь, где находилось место и для прошлого, и для 
настоящего, и для будущего. Где детство соседствовало с войной, 
а воспоминания об убитом друге — с мыслью о победе. Где высокие 
поступки, совершенные на войне, были в то же время высокими 
поступками и, в более широком смысле, поступками не только 
солдата, но и вообще человека, исполняющего свой жизненный 
долг.

Огромная поэтическая работа Луконина, поэма, которую он 
сначала назвал «Признанием в любви», а потом «Дорогой к миру», 
не только стоила ему десяти лет труда, но, что гораздо важней, 
выразила в нашей поэзии целое десятилетие жизни, самое грозное 
и самое многотрудное — между сороковым и пятидесятым годом.

Я говорю не о тематических рамках этой поэмы, а о заклю
ченном в ней жизненном опыте.

В этой поэме есть сюжет, связанный с личными воспоминания
ми и личным жизненным опытом на войне.

Но ее нельзя разложить на дневниковые записи, точно так же 
как ее нельзя было бы выстроить из них.

Да, конечно, она опирается на жизненный опыт. Но она 
выстроена не по дневниковым, а по другим строительным законам.

Мне не раз доводилось и говорить и писать о разных книгах
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стихов Михаила Луконина. Доводилось слушать его стихи еще не 
напечатанными и спорить о них.

Были стихи, к которым я оставался равнодушен, и были стихи, 
в которые я влюблялся, такие, как «Мои друзья», такие, как «При
шедшим с войны», такие, как «Обелиск», такие, как «Спите, 
люди», такие, как «Необходимость».

Сказав, что у Михаила Луконина есть удачи и неудачи, есть 
вершины его поэзии и есть поэтические просчеты, я лишь повторю 
то, что критики говорят о любом из нас.

Но, повторив это, хочу сказать о другом — у Луконина есть 
неудачные стихи, но нет проходных книг.

Что такое вообще проходная книга? Это книга, которую поэт 
еще не готов был написать, перед которой он не напрягся всеми 
своими мускулами и написал ее прежде, чем был готов написать.

Так вот таких книг у Луконина нет!
Он всегда готовится к новой книге не как к чему-то приятному 

в новенькой обложечке, что хочется поскорей, в готовом виде поло
жить на стол.

Он готовится к новой книге как к новому поступку. И в этом 
смысле название его стихотворения «Необходимость» имеет отно
шение ко всей его поэзии.

Каждая его книга не просто двадцать или сорок стихотворе
ний. Нет. Это новый поворот чем-то уже знакомого, но, оказыва
ется, не до конца знакомого нам поэтического характера, не просто 
новые стихи, а новая черта личности.

Бывает, что у иного поэта без особого труда можно перетасо
вать его в разное время написанные книги и почти не заметить 
этого.

Книги Луконина так не перетасуешь. Он не бежит в поэзии, 
как белка в колесе.

Его книги — это строительство, это такое здание души, в кото
ром не спутаешь пятый этаж с фундаментом или наоборот.

Не все в этом строительстве безукоризненно, попадаются 
ошибки глазомера.

Но это всегда — строительство. И при этом — не скоростное.
Похвала, как мне кажется, достаточно весомая, если учесть 

обилие скоростников в нашей поэзии.
И излишествами архитектурной моды оно не обременено, это 

строительство, — ни модой на простоту, ни модой на сложность.
Впрочем, Луконин сам лучше меня сказал об этом в своей 

книге «Товарищ поэзия». Очень важной, по-моему, книге, которая 
была тоже построена не за один год, прочно, для долгого пользова
ния.

1973
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ЛЮДИ И ДЕЛО

Когда я думаю о прямой причастности литературы к трудам 
и заботам страны в послевоенные годы, я первым вспоминаю Ва
лентина Овечкина, чья писательская и публицистическая работа 
несла в себе черты нравственного подвига. Я не принадлежу к чис
лу тех, кто упоминает слово «подвиг» с расхожею легкостью, но 
к работе Овечкина применимо именно это слово. Его работа вдохно
вила многих других литераторов разных поколений, и это свиде
тельствует, что сила положительного примера поистине великое 
дело не только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в ли
тературе.

Нет нужды делать икону ни из кого, в тОхМ числе и из Овечкина, 
но, сталкиваясь на протяжении последних полутора десятилетий 
с наиболее мужественными и деловыми, несущими рядом с крити
ческим позитивное, жизнеутверждающее начало выступлениями 
наших публицистов, я всегда вспоминаю Овечкина, его перо и его 
стиль подхода к жизни.

Нравственной основой наших публицистических выступлений, 
их краеугольным камнем является глубокое знание предмета. 
Запальчивое стремление покрасоваться своей смелостью не дорого 
стоит. Дорого стоят с достаточной решимостью высказанные 
убеждения, основанные на знании всех сторон той или иной 
проблемы.

Назвав автобиографическую книгу «Моими университетами», 
Горький имел в виду жизнь. Наша жизнь, те университеты, кото
рые мы в ней проходим, становятся все сложнее, требуют от нас все 
больше знаний, владения все большим количеством информации.

Но, добираясь до сути явлений, каждый из нас, литераторов, 
в конечном счете имеет дело с человеком, живущим в современном 
обществе той же сложной и напряженной жизнью, что и мы сами. 
Мы не можем отделить в свовхМ сознании время от человека и не 
в состоянии понять время иначе, как через человека. И проблема 
эта стоит перед публицистом хотя и в других поворотах, чем перед 
романистом или драматургом, но с ничуть не меньшей остротой.

Перечитав материалы XXIV съезда партии и доклад 
Л. И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Социалисти
ческих Республик» на совместном торжественном заседании Цент
рального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, я еще раз задумался над тем, как настойчиво под
черкивают эти партийные документы неразрывность экономиче
ских задач, неотделимость задачи совершенствования общества от 
задачи совершенствования человека. Тем самым подчеркнута и от
ветственность задач, стоящих перед нами, литераторами. Наша ли
тература — это активное человековедение, не просто регистриру-
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югцее хорошее и плохое, а способствующее совершенствованию 
человека, а через человека — и общества.

Вспоминая всю историю советской литературы, не будет 
преувеличением сказать, что это — литература деятельных героев, 
что она стремится привлекать сердца читателей к деятелям, а не 
к созерцателям. Ибо в нашем обществе, связанном единством дел 
и усилий, созерцатель, при всех его прочих симпатичных каче
ствах, — это созерцатель чужих дел, то есть в конечном счете 
захребетник. Не хочу выглядеть доктринером, но ведь за словами 
«бездеятельный человек» стоит понятие человека без деятельности. 
Возникает вопрос: чем же этот человек, бездеятельно живущий 
в современном обществе, интересен мне, читателю?

Интерес к личности человека тем больше, чем ярче его лич
ность проявляется в деле. С выяснения того, как он занимается 
своим делом, начинается нравственная оценка его как личности.

Мы часто говорим о борьбе между личными и общественными 
интересами. Сознательно выработанная в себе готовность поставить 
интересы общества выше личных интересов, вкусов, счетов, при
страстий входит в наше понимание нравственного кодекса человека 
нового общества.

Но в этом порой остром конфликте личного и общественного 
нельзя упускать из виду, что за личным — стоит личность. Что 
готовность поступиться своим личным в интересах общего есть 
проявление личности, ее нравственной силы и нравственного богат
ства, а не ее уступчивости или безволия.

Мне не особенно нравится терминология, делящая темы на 
«производственные», «сельскохозяйственные» или «морально-эти
ческие», «морально-бытовые», не потому, что я робею перед 
суховатыми терминами вроде «производственный роман». Я про
сто-напросто не очень представляю себе, как можно специально, 
как нечто отдельное, разрабатывать так называемые морально- 
этические или морально-бытовые темы, вырывая наших совре
менников из сферы их общественной деятельности, из той самой 
«производственной» темы, которая им, деятельным людям, и по 
ночам-то порой снится так же неотступно, как разное «морально- 
этическое» и «морально-бытовое».

Я один из писателей, чьи книги связаны с войной. Обычно 
никому в голову не приходит назвать военный роман «производ
ственным». Но если на минуту отвлечься от всех тех неповторимых 
условий, с которыми связано трагическое дело войны, то любой из 
моих военных романов можно при желании назвать «производ
ственным». И сделай это кто-нибудь, мне нет причин сетовать на 
такое по форме странное, но по существу недалекое от истины 
определение. Да, все эти книги, в сущности, написаны о людях, 
которые работают на войне. И то, как они воюют, как занимаются
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этим свалившимся на их плечи тяжким делом, определяет мое 
отношение к ним.

Я мерю их нравственный облик мерою усилий, вложенных ими 
в выполнение планов, мерою их решимости взять на себя ответ
ственность, мерою их правдивости в докладах об удачах и неудачах. 
То есть, в сущности, теми же категориями, которыми оценивается 
личность человека в совершенно иных условиях, в книгах, по отно
шению к которым термин «производственный роман» звучит куда 
привычней.

Этим личным и, может быть, на первый взгляд несколько 
странным примером я хочу подчеркнуть, что для меня человек 
интересней всего в сфере тех отношений, которыми связывает его 
с другими людьми дело. Связывает и противопоставляет, сближает 
и отдаляет, ссорит и мирит.

Наша современная публицистика в лучших ее образцах — 
я имею в виду не только страницы газет и журналов, но и телевизи
онную публицистику, документальные и научно-популярные филь
мы — в своем обращении к деловым и одновременно (подчеркиваю, 
одновременно) моральным проблемам времени, в своем стремлении 
к действенному вмешательству в борьбу не абстрактных, а вполне 
конкретных добра и зла в нашей повседневности оказывает немалое 
влияние на всю литературу.

Мысль об этой роли публицистики, благородно подталкиваю
щей разные жанры литературы к насущным проблемам нынешнего 
и завтрашнего дня, не раз приходила мне в голову и когда я видел 
«Таблетку под язык» в Театре сатиры, и «Восхождение на Фудзия
му» в «Современнике», и когда слышал отклики на мхатовский 
спектакль «Сталевары».

Это сказано не в обиду создателям так называемых «крупных 
полотен». Все мы понемногу учимся друг у друга. И для нашей 
литературы в целом большое благо — тот нравственный климат, 
который создает наша публицистика.

Если взять один из наиболее заметных примеров последнего 
времени — помещенную в «Литературной газете» статью Георгия 
Радова «Безнаказанность», для меня дело не только в том, что она 
«томов премногих тяжелей» по важности поставленных в ней 
проблем, но и в том влиянии, которое такие статьи, отправляясь от 
жизни, несут в литературу, подталкивая нас всех к постановке 
подобных и схожих с ними острых проблем современной жизни уже 
не только в публицистическом жанре, а и на иных, более обширных 
плацдармах — повести, романа, пьесы, кинофильма.

У этого влияния есть и вторая благотворная сторона: некото
рые наиболее сильные публицистические выступления наших 
товарищей по работе представляются мне как бы лакмусовой бу
мажкой, которая делает каким-то неловким для нас, литераторов,
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снабженное всеми внешними атрибутами художественности плете
ние словес и вышивание гладью, которое еще наблюдается у нас 
в художественной литературе и в художественной кинематогра
фии.

Эта лакмусовая бумажка заставляет нас подумать: а насколько 
ты сам своей последней или предпоследней книгой глубоко затро
нул действительно важные для общества проблемы? С какой мерой 
активности ты чему-то помог или чему-то помешал своими кни
гами?

У той безнаказанности, о которой написал Радов, есть вторая, 
внутренняя сторона. Кроме слова «наказание» есть русское выра
жение «казнить себя» за то, что ты дурно сделал, понятие древнее, 
но по сути своей тесно связанное с таким современным понятием, 
как самокритика.

Ведь понятие социалистической нравственности предполагает 
не только общественное наказание или общественное осуждение за 
те протори и убытки, которые принес человек обществу. Социали
стическая нравственность предполагает, очевидно, и способность 
человека казнить самого себя за сделанные им ошибки. И залог 
того, что они не повторятся, не только неотвратимость обществен
ного осуждения, но и неотвратимость суда собственной совести.

Я говорю о мыслях, обострившихся у меня, когда я прочел 
Радова. Сила настоящей публицистики — двойная. Она не только 
привлекает внимание к тому, что конкретно названо, но подталки
вает нас к сравнениям, заставляет задуматься над своим делом 
и своей ответственностью перед обществом.

Не так давно я смотрел телевизионную передачу, связанную 
с пуском самой большой в нашей стране и в Европе липецкой до
мны. Замечательный строитель Михаил Меркулов со своей брига
дой монтажников в свирепое зимнее время разобрал под самым 
куполом домны металлическую площадку, с которой до этого шел 
монтаж домны. Я с волнением слушал рассказ о том, как стреми
тельно была сделана эта уникальная по трудности и опасности 
работа, необходимая для пуска домны. Но потом к этому волнению 
прибавилось чувство какой-то недосказанности. Мне стало казать
ся, что я не услышал чего-то еще, тоже очень важного.

Это чувство усилилось, когда, читая в подшивке липецкой 
областной газеты материалы о трудовой доблести строителей до
мны, я столкнулся с описанием того, как работали монтажники 
Меркулова, разбирая эту металлическую площадку.

В газете описывалось, как им, работавшим на сорокаметровой 
высоте, буквально не на что было встать ногой — вокруг гладкие 
кирпичные стены, а внизу — шахта домны. Как они семнадцать 
часов, сменяя друг друга, на весу, закрепившись за скобу поясами, 
резали на куски металл и спускали его вниз через узкие отверстия.
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Читая описание этой работы, по справедливости заслуживаю
щей названия героической, я вспомнил примерно семилетней 
давности выступление авиаконструктора О. К. Антонова в «Комсо
молке», где он дал очень точное, по-моему, определение героизма. 
«Что такое героизм? — писал в своей заметке Антонов.— Это 
достижение необходимой Обществу цели в условиях, когда все 
обычные средства для достижения этой цели исчерпаны».

Так вот, подумал я, вспомнив эту заметку, неужели во время 
проектирования и строительства домны был заранее запланирован 
такой вот именно героический демонтаж этой стальной площадки 
перед самым пуском?

Да, очевидно, в конечном итоге события перед самым пуском 
сложились так, что для достижения необходимой обществу цели 
потребовался героизм, и люди его проявили. Но все-таки почему же 
оказалось, что все обычные средства для достижения этой цели 
исчерпаны? В результате чего возникла такая ситуация?

Когда я прочел в липецкой областной газете, в статье, посвя
щенной победе строителей, абзац о том, что обстоятельства усу
гублялись еще и тем, что значительная часть строительных работ 
по ряду причин, не всегда зависящих от непосредственных испол
нителей, была отнесена на конец года, — я подумал: нет, наверное, 
все же я прав в своих предположениях. Вряд ли разрезка этой 
стальной площадки на части на весу, на поясах — вот так заранее 
и планировалась как заведомо героическая акция.

И когда я подумал об этом, мне захотелось, чтобы, узнав 
о пуске домны и отдав должное героизму монтажников, мы вспом
нили бы и о тех обстоятельствах — а за обстоятельствами всегда 
стоят люди,— которые привели других людей к необходимости 
идти на риск, связанный с понятием «героизм».

Мне захотелось, чтобы в данном случае телевизионная переда
ча, а в другом случае статья, посвященная такому событию, показа
ла бы нам не только людей, совершивших подвиг, стала бы не 
только уроком героизма, но одновременно и уроком для тех, кто был 
первоначально причастен к возникновению такой ситуации. Чтобы 
кому-то было стыдно, а кому-то — что еще важней — неповадно на 
будущее.

Давайте поверим в свой собственный разум, в свои собственные 
чувства. Как бы ни велика и радостна была любая наша победа, на 
нее не будет брошено тени, если мы открыто скажем не только 
благодаря чему и кому, но и вопреки чему и кому она была достиг
нута.

Мне кажется, что в интересах социалистического строитель
ства в нашей, посвященной ему публицистике не должно быть 
деления на жанры «во здравие» и «за упокой». Даже при неудачах 
и поражениях не все одним миром мазаны. Порой в ходе неудачно
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завершившегося дела надо суметь разглядеть и людское мужество, 
и людскую принципиальность. А отмечая победу, стоит напомнить 
не только о том, что помогло прийти к ней, но и о том, что мешало. 
Публицист должен стремиться к справедливому анализу всего хода 
событий, включающему в себя как положительные, так и отрица
тельные уроки, необходимые для будущего.

Наша публицистика вполне закономерно уделяет много внима
ния проблеме «человек и место». На своем или не на своем месте 
работает человек? Проблема эта всякий раз и личная и обществен
ная.

Мое место в обществе — не только мое, но в то же время 
общественный пост, большой или малый, на котором должен нахо
диться человек, способный выполнить свои обязанности с наиболь
шей пользой для общества. И если я этого на своем месте не делаю, 
то это место не мое, у меня нет на него ни общественного, ни лично
го права.

Нравственно несостоятелен не только тот человек, который про
должает настаивать на исполнении обязанностей, с которыми он 
явно не справляется, но и тот, который, будучи способен взять на 
свои плечи более трудное дело, ограничивается более легким.

Между трудовым путем человека, порою выводящим его на 
высокие и трудные общественные посты, и между карьерой, то есть 
усилиями, направленными к самовыдвижению, лежит очень резкий 
водораздел. Но думается, что нам в публицистике не всегда хватает 
четкости и в определении этого водораздела, и в анализе обще
ственных обстоятельств, способствующих самовыдвижению, то 
есть карьеризму.

Слова «долг» и «должность» — от одного корня, но это не 
делает их синонимами. А ведь у нас встречаются люди, которые 
видят свой долг в том, что они должны занимать должности. А нет 
должности, нет и долга!

Мне довелось в течение нескольких лет подряд наблюдать двух 
людей, поначалу занимавших высокие должности, а потом этих 
должностей лишившихся. Возьмем за отправной пункт, что в обоих 
случаях у общества были основания лишить их этих высоких дол
жностей. Меня в данном случае занимает дальнейшее, принципи
ально различное с нравственной точки зрения поведение людей.

Один из них вместе с потерей высокой должности потерял 
чувство долга перед обществом. Он считал, что на меньшей дол
жности он уже ничего не должен, и стал не работать, а пересижи
вать на ней время. И — это уже деталь, но существенная — за 
короткое время он даже внешне неправдоподобно переменился, 
сжался, как игрушка «уйди-уйди», из которой выпустили воздух. 
Для него этим воздухом было самоощущение собственной слу- 
ж е б и ой значительности.
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Другой человек, снятый с высокого поста, без колебаний 
отказался от спокойной и, в общем, почетной работы, на которой не 
чувствовал себя полезным, и попросил дать ему самый отстающий 
совхоз республики. Год за годом он работал в этом совхозе не покла
дая рук. Проводил каналы и сажал сады, и к тому дню, когда он 
умер, уважаемый всеми, кто его знал, сотни гектаров этих садов 
зеленели в безводной и сухой ранее степи. Для него долг был глав
ным, а должность — второстепенным, и он до конца жизни там, 
в совхозе, оставался человеком на своем месте.

Я привел этот взятый из жизни случай потому, что хотя мы, 
литераторы, в сатирических и юмористических сочинениях доволь
но часто острим — правда, главным образом в районных масшта
бах — вокруг злоупотребления понятиями «номенклатура» и «но
менклатурный работник», но, пожалуй, мало вникаем, в том числе 
и в публицистике, в нравственную опасность для самого человека 
постепенно возникающего у него самоощущения себя как посто
янной общественной величины.

Было бы нелепо иронизировать над самим понятием «но
менклатура» — понятием деловым, становившимся в многолет
ней общественной практике и в принципе связанным с необхо
димой обществу заботой о правильном подборе и расстановке 
кадров.

Но когда мы говорим о каждом отдельно взятом человеке 
и о его взгляде на долг и должность, то самоощущение себя таким 
человеком как некоего пожизненно «номенклатурного» существа 
далековато от нравственных норм социалистического общества. 
Когда это ощущение разрастается внутри человека, оно становится 
прежде всего его личной бедой. Но когда оно закрепляется там или 
здесь неправильной общественной практикой, оно начинает пере
растать и в беду уже общественную.

Недавно молодой журналист, человек решительный и спо
собный ставить точки над «и», рассказывая мне об одном попавшем 
в номенклатуру работнике, оказавшемся по деловым качествам 
явно не на своем месте, вдруг закончил рассказ неожиданной для 
меня концовкой: что не убежден — принесет ли пользу резкая 
постановка этого вопроса.

Я удивился — как же так?
— А очень просто. Там, где работает этот человек, сложилась 

обстановка, при которой перед лицом неопровержимых фактов от 
этой работы его, пожалуй, и освободят. Но на рядовую работу, 
с которой он способен справиться, все равно не пошлют, а лишь 
переместят на другую руководящую. На той должности, где он 
сейчас, все уже знают ему цену и привыкли возмещать своей рабо
той то, что недорабатывает он, а на новом месте — пока еще разбе
рутся!
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Мне, конечно, не хотелось примириться с таким выводом, но 
я подумал: а не та ли это общественно опасная ситуация, когда не 
только сам человек самоощущает себя вечной номенклатурой, но — 
что гораздо хуже — такое отношение к этой проблеме стало частью 
местного нравственного микроклимата?

Думается, что эта общественная и нравственная проблема 
заслуживает большего внимания публицистики, чем ей пока уделя
ется; ибо в человеческом исчислении — успех пятилетнего плана 
в конечном итоге зависит от того, как все мы, каждый на своем 
месте, будем работать. А место, на котором ты работаешь, должно 
быть действительно твоим местом в обществе, то есть тем местом, на 
котором ты можешь принести ему наибольшую пользу. И коли это 
не так, стало быть, оно не твое, а чужое.

Несколько слов о нравственной стороне проблемы неоправдан
ных материальных потерь.

Наша публицистика много и сердито пишет о фактах этих 
потерь. И по большей части имеет мужество называть конкретных 
виновников.

Но вот с чем я столкнулся, читая почту «Комсомольской 
правды», связанную с выступлением газеты о подвиге сельского 
комсомольца, молодого тракториста Анатолия Мерзлова, погибше
го, спасая трактор и поле с хлебом.

Среди многих писем, в которых отдавалась дань нравственной 
красоте поступка восемнадцатилетнего комсомольца, мне попались 
и сердитые. Нет, в них не оспаривался подвиг, в них отдавалось 
должное Мерзлову! Но наряду с этим в них ставились некоторые 
горькие нравственные вопросы.

Да, газета написала о человеке, отдавшем жизнь за народное 
добро! Но наряду с этим спрашивалось — почему печать еще так 
часто проходит мимо расхищения или неправильного расходования 
народного добра? Почему она проходит мимо людей, которые прямо 
ответственны за большие и даже огромные материальные убытки 
и которым, для того чтобы наше хозяйство избежало этих убытков, 
отнюдь не надо было жертвовать жизнью, а нужно было просто 
достаточно хорошо знать свое дело, выполнять свой прямой долг 
и отвечать за свои поступки.

Примеры приводились разные, из разных областей хозяйства, 
и письма были из разных мест. А объединяло их чувство горечи, 
боли за народное добро и стремление докопаться до того, как же это 
так получается, что в одной и той же стране — здесь человек риску
ет жизнью, чтобы спасти народное добро, а в тот день в другом 
месте другой человек равнодушно проходит мимо гибнущего на
родного добра?

Как будто это его не касается, как будто это не лежит на его 
ответственности!
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За этими строгими письмами я почувствовал все обостряюще
еся в обществе внимание к неоправданным убыткам и к их виновни
кам. К тому, что это — то здесь, то там — все еще сходит им с рук.

В этих строгих письмах заложено здоровое начало непри
миримости и к упущениям и к попустительству — той неприми
римости, которая сама является одним из залогов здорового 
общества.

Думается, что нравственная сторона проблемы борьбы с не
оправданными потерями в нашем хозяйстве заслуживает более 
пристального внимания нашей публицистики. Мы обязаны по
мнить не только о материальных, но и нравственных потерях. 
Обязаны помнить,— какие чувства у рабочего человека, добросове
стно экономящего каждый грамм металла, вызывает зрелище 
ржавеющей и прорастающей травой, лежащей где-то тут же за 
соседним забором, купленной на валюту иностранной техники.

Эта гниющая техника — не просто материальный убыток, это 
еще и нравственная травма для многих людей, травма, с которой 
они не желают мириться.

Как и любому из нас, мне хочется мысленно заглянуть в буду
щее, в восьмидесятые и девяностые годы нашего века, когда сегод
няшние школьники будут стоять у станков, у чертежных столов 
конструкторских бюро, у пультов управления предприятий и энер
госистем.

Думая об этом, я вспоминаю о школьном учителе, о его 
решающей роли в нравственном формировании нашего общества 
восьмидесятых — девяностых годов. Истоки всего того, о чем 
я только что говорил,— принципиальности, порядочности, пра
вильного отношения к делу и к людям — все это закладывается 
в школе.

И мне кажется — в данном случае я говорю прежде всего 
о нас — писателях, публицистах, журналистах,— что нам всем 
вместе пришла пора подумать над тем, как сделать так, чтобы 
техникумы и вузы, готовящие учителей, стали в центр нашего 
внимания. Чтобы были созданы условия, при которых в них шел бы 
цвет молодежи — и девушек и юношей, подчеркиваю это,— и юно
шей, потому что педагогика — это равно в такой же мере мужское, 
как и женское дело.

Мне кажется, что в этом вопросе нам еще не хватает чувства 
социальной стратегии.

Порой в наших книгах и статьях, говоря о самых важных для 
нашего общества профессиях, мы называем то физиков, то химиков, 
то биологов, то металлургов, то иные, другие, столь же замечатель
ные профессии, забывая при этом, что и физик, и химик, и биолог, 
и металлург, прежде чем стать человеком любой из этих профессий, 
перед этим пройдет через руки школьного учителя. И то, каким он
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потом будет физиком или металлургом, и как он будет работать, 
и как будет относиться к своему делу, и сколько сделает в жизни, во 
многом зависит от того, через руки каких учителей он до этого 
пройдет в школе.

Мы все прекрасно знаем, как много делает комсомол и сколько 
больших комсомольских строек существует в нашей стране. Но 
у меня возникает мысль, что, быть может, самой большой и самой 
важной всесоюзной комсомольской стройкой была бы всесоюзная 
комсомольская стройка, развернутая повсюду, где люди готовятся 
стать воспитателями и учителями.

Повторяю, мне кажется, что это один из самых важных вопро
сов нашей рассчитанной на долгие годы социальной и нравственной 
стратегии. И постановка его — одна из существеннейших задач 
нашей публицистики.

1973

ДУМАЮ О ХЕМИНГУЭЕ

1. Перечитывая письма...

Весной 1946 года мы с И. Эренбургом и М. Галактионовым 
ездили по Соединенным Штатам Америки.

После окончания этой довольно долгой и трудной из-за 
огромного количества выступлений и пресс-конференций поезд
ки мы с Эренбургом должны были отправиться на Кубу и 
в Мексику.

Среди других причин, по которым нас привлекала поездка на 
Кубу, была и надежда встретиться с почти безвыездно жившим там 
Хемингуэем. Эренбург был знаком с ним, а я, не зная его лично, 
очень любил его книги, и особенно еще не изданный у нас тогда его 
роман «По ком звонит колокол».

Наш общий с ним знакомый позвонил ему на Кубу. Хемингуэй 
сказал по телефону, что будет рад увидеть нас, а через несколько 
дней я получил от него пришедшее в Нью-Йорк, в гостиницу, где 
я тогда жил, коротенькое письмо.

М а я  16 , 1946

Дорогой м-р Симонов!
Том Шевлин, с которым вы встречались в Нью-Йорке, позво

нил мне оттуда сказать, что, возможно, вы окажетесь в наших 
краях, и я просил его пригласить вас ко мне на ферму. Он обещал 
это приглашение передать. Но я пишу сам, чтобы соблазнить вас 
приехать непременно, если сможете.
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У меня в самом разгаре работа над романом, но я с удоволь
ствием отложу ее на несколько дней, чтобы поехать с вами половить 
рыбу в Гольфстреме. Думаю, это вам понравится, рыба попадается 
крупная, и рыбалка выйдет удачная.

Я написал Эренбургу, соблазняя и его приехать, и надеюсь, что 
вам обоим удастся это сделать.

Пожалуйста, приезжайте, если сможете, потому что и мне ваш 
приезд доставит большое и истинное удовольствие и для вас ока
жется хорошей передышкой.

Сейчас в Гольфстреме полно марлинов (меч-рыбы), и вода 
в нем тяжелая и темная, что всегда обещает хорошую рыбалку, 
и так будет еще по крайней мере месяц.

Ну а если рыба нам так и не попадется, мы все равно хорошо 
проведем время и, надеюсь, вам обоим понравится в Гаване.

С самым братским приветом и надеждой, что вы приедете.
Всегда ваш

Эрнест  Х ем ингуэй .

Но уже после того, как Эренбург и я получили письма от 
Хемингуэя, выяснилось, что нам, вместо Кубы и Мексики, предсто
ит ехать в Канаду. Именно в эти дни в Канаде достигла своей 
высшей точки свистопляска в печати, связанная с провокационной 
историей о якобы «похищенном русскими» секрете атомной бомбы. 
Внезапное приглашение советских писателей в Канаду исходило 
непосредственно от канадского правительства и, очевидно, пре
следовало цель хоть в какой-то мере смягчить обострение отно
шений.

В сложившейся обстановке отказ от такой поездки выглядел 
бы с нашей стороны трусостью, и мы, разумеется, поехали. И на эту 
поездку ушло все то время, которое мы раньше предполагали потра
тить на Кубу и Мексику. Срок нашей заокеанской командировки 
истекал, и нам, вернувшись из Канады, предстояло сразу же воз
вращаться в Европу.

Еще до отъезда в Канаду, заранее заказав билеты на пароход, 
я написал письмо Хемингуэю: что, к нашему огорчению, мы не 
сможем приехать на Кубу и повидаться с ним, и приложил к этому 
свою книгу «Дни и ночи», примерно за полгода до этого вышедшую 
в Соединенных Штатах на английском языке.

В ответ пришло большое письмо Хемингуэя, полученное мною 
уже после возвращения из Канады, перед самым отплытием.

Вот оно, это письмо, которое я привожу здесь полностью, 
с пропуском одной-единственной фразы — насчет опасности для 
писателя излишнего увлечения журналистикой; соленый юмор ее 
выходит за пределы дозволенного в печати, а при смягчении в пере
воде теряет смысл. Эту пропущенную фразу я заменил отточием.
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Добавлю, что вообще то скептическое отношение к занятию жур
налистикой, которое присутствует в этом письме, приходит в изве
стное противоречие с собственной практикой Хемингуэя, который 
всю свою писательскую жизнь оставался блестящим журналистом.

И ю н я  2 0 , 1 9 4 6

Дорогой Симонов!
Какая жалость, что вам не удастся приехать сюда. Но я пони

маю, как вам приятно будет съездить домой; в будущем году, когда 
приедете снова, мы наконец встретимся и подружимся как следует. 
Так было радостно получить ваше письмо и почувствовать, что 
есть свой брат писатель, с которым у тебя наладился хороший и 
крепкий контакт. Но было так обидно, что у вас ничего не вышло 
с приездом. Мы бы хорошо провели время и в море и у меня за 
городом.

Книга ваша пришла вчера вечером. Сегодня я ее начал читать 
и напишу вам в Москву, когда кончу. Судя по первым 48 страницам, 
я получу от нее большое удовольствие. Приятно будет вам об этом 
написать.

Я, к сожалению, не прочел ее, когда у нас ее впервые перевели, 
но тогда я только-только вернулся с войны и читать о ней не мог 
ничего. Даже самого лучшего. Вы-то меня поймете. После первой 
моей войны я не мог о ней писать почти девять лет. После войны 
в Испании пришлось писать сразу, потому что я знал, что вот-вот 
начнется следующая война, и чувствовал, что времени в обрез. За 
эту последнюю войну у меня было три тяжелых травмы головы 
и жуткие головные боли. Но в конце концов я все-таки сел писать, 
однако в рукописи романа 800 страниц, а до войны еще далеко. Но 
ничего, буду жив, доберемся и до войны. Надеюсь, выйдет хорошая 
книга.

Всю эту войну я хотел побывать в войсках СССР и посмотреть, 
как они замечательно воюют, но не чувствовал себя вправе просить
ся к вам туда военным корреспондентом, поскольку А — не говорю 
по-русски (знаю только Да, Нет, г... (Лошадиное дерьмо) и Не
льзя — это я выучил еще в Испании в качестве военной терминоло
гии) и Б — я думал, что от меня будет больше пользы, если я стану 
уничтожать кислокапустников (так мы называли немцев) другим 
способом. Два года я ходил в море, и это была тяжелая работа. 
Потом поехал в Англию и до вторжения летал на самолетах Коро
левских ВВС в качестве военного корреспондента, присутствовал 
при вторжении в Нормандию, а потом, до конца войны, находился 
в 4-й пехотной дивизии. Время в Королевских ВВС я провел пре
красно, но без пользы. В 4-й пехотной дивизии и в 22-м пехотном 
полку я постарался быть полезным, так как знал французский язык
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и страну, что позволяло мне работать впереди наших частей, с маки. 
Это была хорошая жизнь — вам бы понравилось. Помню, как мы 
вошли в Париж раньше, чем армия, а потом армия заняла город 
и ко мне пришел Андре Мальро и спросил, сколько у меня людей 
под командой. Я ответил, что самое большое 200 человек, а так — от 
14 до 60. Он был счастлив и вздохнул с облегчением, потому что, по 
его словам, он командовал двумя тысячами. Так что литературный 
его авторитет оказался непоколеблен.

То лето, от Нормандии до Германии, было самое счастливое 
мое лето, несмотря даже на войну. Позже уже в Германии, в снегах 
Эйфеля, в лесу Гюртген, во время наступления Рунштедта были 
очень тяжелые бои, да и холодно было. Раньше тоже приходилось 
тяжело, но когда возвращали назад Францию и особенно Париж, 
я себя чувствовал так, как никогда себя не чувствовал. С той поры, 
когда я совсем еще мальчиком попал на войну, мне приходилось 
участвовать в отступлениях, отражении атак, в победах, когда 
недоставало сил, чтобы развить успех и т. д., и я так и не знал, 
какие чувства вселяет в тебя победа.

А с осени 1945-го я сижу и пишу так упорно и так не давая себе 
передышки, что недели и месяцы проносятся с такой скоростью, что 
умрешь и не заметишь.

Надеюсь, вы хорошо поездили по Америке и по Канаде. Хотел 
бы я говорить по-русски и поездить с вами, есть прекрасные люди, 
которых стоит повидать, и прекрасные занятия, которыми стоит 
заниматься. Только из этих людей мало кто говорит по-русски. 
Я хотел бы вас познакомить с нашим полковником из 22-го пе
хотного Лэнхемом (теперь он генерал) — это мой лучший друг, 
и с командирами 1-го, 2-го и 3-го батальонов (с теми, кто остался 
жив), со многими ротными и взводными командирами и еще со 
многими замечательными американскими солдатами. Пехотная 4-я 
дивизия со дня высадки в секторе Юта до дня победы получила 
21 105 ранений на 14 037 человек личного состава. Мой старший 
сын служил в 3-й пехотной дивизии, где соотношение было 33 547 и 
14 037. Но они, до того как их высадили в Южной Франции, воевали 
еще на Сицилии и в Италии. Он был в составе парашютного де
санта, позднее, осенью, в Вогезах он был тяжело ранен и попал 
в плен. Он хороший парень, капитан, вам бы он понравился. У кис- 
локапустников он выдал себя за сына лыжного инструктора из 
Австрии (он светлый блондин), который после гибели отца, погре
бенного лавиной, уехал в Америку. Когда в конце концов кислока- 
иустники доискались, кто он, они отправили его в лагерь заложни
ков. Но он дожил до освобождения.

Какая, черт возьми, досада, что не удалось вам приехать. Ваши 
стихи и дневник переведены на английский? Очень хотел бы про
честь. Я ведь понимаю, что вы хотите сказать. А вы, по вашим
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словам, понимаете, что хочу сказать я. В конце концов, мир так 
далеко зашел, что писателям пора бы начать понимать друг друга. 
Столько вокруг творится г... (боюсь, неправильно пишу это слово), 
а люди все равно хорошие, и разумные (умеренно), и доброжела
тельные, и прекрасно поняли бы друг друга, за этим дело бы не 
стало, а вместо этого опять штучки Черчилля, который снова, как 
в 1918—1919 годах, пытается преградить путь тому, чему сегодня 
преградить путь может только война. Простите, что я заговорил 
о политике. Это вечная история: стоит только мне заговорить о по
литике, меня считают за дурака. Но я знаю, ничто не препятствует 
дружбе наших двух стран, и эта дружба могла бы быть такой же 
прочной, как наша дружба с соседней Канадой, если бы не факт 
существования Империи и ее планов, у которых нет ни экономиче
ских, ни моральных оправданий на будущее.

Как бы там ни было, будьте счастливы, старина Симонов, 
берегите себя и пишите хорошо. Я знаю, вам придется заниматься 
журналистикой (писать в газеты), как всем нам. Но помните, что 
это занятие — грех против святого духа: если способен писать по- 
настоящему... И в конечном счете все равно скажется отрицатель
но, если собираешься писать шедевры; а зачем еще писать, разве 
только чтобы зарабатывать себе на жизнь?

Есть в СССР один молодой (теперь, должно быть, старый) 
человек, по фамилии Кашкин, который меня переводил. Рыжий 
(теперь, должно быть, седой). Он лучший из моих переводчиков 
и критиков. Если он еще есть, передайте ему мои наилучшие поже
лания. Выходил ли по-русски мой «По ком звонит колокол»? Читал 
статью о нем Эренбурга, а о переводе не слыхал. Его можно было 
бы издать с небольшими изменениями или пропуском некоторых 
имен. Мне бы хотелось, чтоб вы его прочли. Это не та война, 
какую мы пережили за последние несколько лет. Но о малень
кой партизанской войне там написано как надо, и есть там одно 
место, о том, как мы убиваем фашистов, которое вам бы понра
вилось.

Желаю удачи и счастливого пути.

Ваш друг
Э рн ест  Хем и н гуэй .

Сейчас, когда я публикую эти письма, у меня возникает 
необходимость сделать к ним несколько примечаний.

Начну со своей книги «Дни и ночи».
Быть может, с моей стороны было бы не слишком скромно 

посылать Хемингуэю свою книжку, но, по правде говоря, мне само
му она казалась тогда лучшим из написанного мною; а кроме того, 
в ней речь шла о Сталинграде и послать ее Хемингуэю мне хотелось 
не только из-за писательского тщеславия.
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Не знаю, понравилась ли ему эта книга, когда он дочитал ее до 
конца, или она обманула его ожидания, или он вообще не дочитал 
ее. Допускаю и это — тем более что обещанного письма в Москву 
я не получил.

Но одно для меня несомненно: несравненно важней, чем 
великодушные слова Хемингуэя о моей книжке, другое, главное: то 
глубокое доброжелательство по отношению к нам и к нашей стране, 
которым дышит все это письмо Хемингуэя, датированное концом 
июня 1946 года.

Вспомним то время. В Европе еще шел Нюрнбергский процесс, 
еще оставалось больше трех месяцев до вынесения приговора глав
ным нацистским военным преступникам. А в Америке, еще в марте* 
была уже произнесена знаменитая антисоветская фултонская речь 
Черчилля, положившая собою начало «холодной войны». В различ
ных кругах американского общества — мы это каждый день наблю
дали своими глазами, на протяжении всей своей поездки в Амери
ку — шел пересмотр сложившихся во время войны позиций и поля
ризация сил.

Именно в этой обстановке Хемингуэй недвусмысленно выразил 
свое желание встретиться с двумя советскими писателями, одного 
из которых знал как своего коллегу в период боев с фашизмом 
в Испании, а о другом слышал как о военном корреспонденте вто
рой мировой войны на советско-германском фронте.

Очевидно, в обстановке все ожесточавшейся «холодной войны» 
он хотел поговорить с нами по душам.

Это главное, что явствует из его письма и из того круга 
тем, которые затронуты им в этом письме. Очевидно, если бы мы 
встретились, то речь пошла бы о том же, о чем он написал 
в письме. И письмо его важно прежде всего с этой точки 
зрения.

Из письма очевидно, что в тот момент для Хемингуэя силы 
«холодной войны» олицетворялись прежде всего в фигуре Черчил
ля. И Хемингуэй, конечно, не случайно в этой связи напоминает 
именно о 1918 и 1919 годах, когда Черчилль был организатором 
и душой интервенции против Советской России. Видимо, для Хе
мингуэя была вполне очевидна прочность той нити, которая 
связывала девятнадцатый год с сорок шестым, тогдашние призывы 
к интервенции с фултонскими призывами к открытию «холодной 
воины».

В декабре 1961 года я оказался на Кубе, и кубинские товарищи 
помогли мне побывать в доме Хемингуэя. Дом еще не стал тогда 
музеем. Пока что его просто заперли, не сдвинув в нем с места ни 
одной вещи.

Хемингуэй умер совсем недавно, и чувство потери было очень 
острым. Вот запись, сделанная в тот день в его доме.
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...Мы добрались почти на закате.
Дом стоит на горе, у окраины Гаваны и далеко от моря. Моря 

не видно, но вид прекрасный. До самого горизонта цепь холмов — 
зеленый, наверное, в полдень яростно жаркий, а сейчас, на закате, 
остывающий ласковый мир.

Дом низкий, просторный, одноэтажный, обветшалый, постро
енный в начале века. Хемингуэй купил его у какого-то француза 
в сороковом году, когда избрал себе Кубу постоянным местом жи
тельства.

С тех пор как Хемингуэй умер, прошло полгода, а с той поры, 
как он уехал в последний раз из этого дома,— полтора. Срок доволь
но большой, и все же такое чувство, что дом стал приходить в за
пустение еще раньше, чем отсюда уехал его хозяин. Дом начал 
умирать раньше, чем умер тот, кто в нем жил.

Ощущение обжитости переплетается с ощущением запусте
ния. И наверное, из-за этого сочетания сама обжитость дома 
рождает в душе не тепло, а холодок печали.

Много книг повсюду, старые, просиженные кресла в гостиной, 
запыленные допитые и недопитые бутылки, охотничьи трофеи на 
давно не крашенных, потрескавшихся стенах. Громадная шкура 
леопарда. Неимоверных размеров рога. Приходит в голову — не те 
ли самые, за которыми он так долго гонялся в своих «Зеленых 
холмах Африки»?

Несколько фотографий сыновей, несколько фотографий и пор
третов друзей. Афиши, извещающие о бое быков, и наброски боя 
быков работы того же художника, что рисовал эти афиши.

Комната, где работал Хемингуэй, совсем маленькая, узкая; 
старый приделанный к стене пюпитр, старая пишущая машинка. 
Все это сейчас в пыли.

В ванной комнате на стене около весов — пометки каранда
шом, несколько сот цифр и дат. Последняя относится к июню 
1960 года. Хозяин имел привычку проверять, не нагнал ли он лиш
него весу.

В большой комнате, которая скорее библиотека, чем кабинет, 
большой стол, скорее нерабочий, чем рабочий. Очевидно, здесь 
читалось и думалось, а писалось все-таки в той, маленькой комнате.

Как говорит наш провожатый, та башня, что построила 
в подарок Хемингуэю жена, была использована им для работы 
только однажды, в день получения подарка, а потом он вернулся 
в свою привычную комнату.

Когда я раньше читал про эту башню, я думал, что это действи
тельно башня, а это просто тут же возле дома построенная легкая 
вышка, больше напоминающая беседку для обозрения окрестно
стей. Наверху стоит запыленная подзорная труба — прихоть хозяй
ки, которая немножко занималась астрономией.
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В доме много кошек, несколько десятков. Говорят, Хемингуэй 
много с ними возился.

Это как-то до удивления не подходит к нему. Трудно предста
вить себе его с этим полчищем кошек. В моем представлении рядом 
с ним должны были быть не кошки, а большие собаки.

В библиотеке среди разных разностей, разбросанных по сто
лам, попался на глаза альбом со снимками празднования шестиде
сятилетия. Здесь, на Кубе, этот юбилей финансировала тогда 
компания «Баккарди». На некоторых снимках видно: позади сто
лов на стене полотнища, сообщающие, что не кто иной, а именно 
знаменитая компания «Баккарди» организовала все это.

Хемингуэй на этих снимках, среди толпы народа, не веселый 
и не печальный, просто-напросто никакой, такой, словно все это его 
совершенно не интересует, но он пришел к убеждению, что надо не 
сердиться и перетерпеть.

Уезжаем с чувством опустошения и грусти. Словно побывали 
не в доме, а на кладбище. Может быть, на моих чувствах сказыва
ется влияние всего того, что я услышал о конце Хемингуэя, но мне 
кажется, что в последнее время этот дом старел вместе с хозяином, 
что в последние годы в нем жил большой, еще сильный, по уже 
старый и, несомненно, очень усталый человек...

Я ничего больше не записал в тот день и ничего не хочу 
прибавлять к этой записи.

Уже нет на свете ни Эренбурга, вместе с которым нам когда-то, 
в 1946 году, предстояло побывать в этом доме, ни того «рыжеволосо
го» Кашкина, которому Хемингуэй просил передать привет. Оста
лись только эти два письма, коротенькое и длинное, написанные на 
тонкой, но крепкой папиросной, пожелтевшей от времени бумаге...

2. Перечитывая книги...

Я не знал Хемингуэя, но Хемингуэй-человек неотделим для 
меня от Хемингуэя-писателя, от его книг и его героев, вернее, от тех 
из них, в которых он, не скрывая этого, любил то же, что любил 
в самом себе,— силу, широту, храбрость, готовность постоять за 
себя и за дело, которое ты считаешь правым, готовность рисковать 
жизнью и уверенность в том, «что есть вещи и хуже войны. Тру
сость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже».

Последние слова — его собственные из произнесенной им 
в июне 1937 года на Втором конгрессе американских писателей 
речи «Писатель и война».

Конечно, сказанное не исчерпывает характера его героев, как 
не исчерпывало и его собственного характера. Однако в личности 
каждого человека есть нечто, определяющее все остальное. Не
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возможно представить себе Хемингуэя, который простил бы своему 
герою скаредность, вероломство или трусость, измену под угрозой 
смерти или продажу своих идей за чечевичную похлебку.

Кстати, когда задают вопрос: чем нам близок Хемингуэй? — то 
хочется ответить — а вот этим и близок! Этими высокими нрав
ственными принципами, которыми без высоких слов живут и ды
шат его герои, принципами, которые, судя по прожитой им жизни, 
Хемингуэй считал обязательными и для самого себя.

Конечно, ни жизнь Хемингуэя, ни его книги не сводятся 
только к этому. Но, однако, не будет преувеличением сказать, что 
без этих нравственных принципов нельзя представить себе ни его 
жизни, ни его книг.

Любовь к женщине занимает огромное место в большинстве 
книг Хемингуэя. И проблема человеческого мужества, риска, само
пожертвования, готовности отдать жизнь за други своя неотделима 
от представления Хемингуэя о том, что следует называть любовью 
и что не следует, о людях, с личностью которых слово «любовь» 
сочетается, и о тех, с кем оно не сочетается и употребляется всуе.

Читая Хемингуэя, нетрудно заметить, что трусы или себялюб
цы, в сущности, не способны любить. А если они сами и называют то, 
что они испытывают, любовью, автор оставляет это на их совести.

Не всем одинаково нравится мера откровенности, с которой 
описывает Хемингуэй отношения мужчины и женщины. Однако 
следует заметить, что сами эти отношения во всей их откровенности 
и во всех их подробностях интересны Хемингуэю лишь тогда, когда 
за ними стоит любовь или когда с них начинается любовь. О том, что 
не доросло до любви или никогда и не собиралось стать ею, Хе
мингуэй чаще упоминает, чем пишет. И как ни далека его традиция 
в изображении отношений между мужчиной и женщиной от тради
ций русской классики,— в самом главном он близок здесь к Толсто
му: то, что ни с какой стороны не заслуживает названия любви, 
чаще всего удостаивается у Хемингуэя только упоминаний, обычно 
хирургически точных, но редко подробных.

Через жизнь Хемингуэя прошло несколько войн. Или точней: 
Хемингуэй сам пронес свою жизнь через несколько войн, хотя мог 
бы не пронести: внешние обстоятельства не только не принуждали 
его к этому, но скорей препятствовали. Он пронес свою жизнь через 
первую мировую войну, через гражданскую войну в Испании и че
рез вторую мировую войну. Пронес, в каждом случае одинаково не 
щадя этой жизни, хотя отношение к этим трем войнам у него раз
ное.

Первая мировая война была для него чужой, не его войной. Это 
с достаточной ясностью выражено в «Прощай, оружие!». Однако 
среди всей грязи и позора этой войны чувство боевого товарищества 
между людьми, брошенными в ее страшный котел, сохраняло для
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него свое значение. Храбрость оставалась храбростью, а трусость — 
трусостью, и при всей нелепости обстоятельств, в которых они 
проявлялись, где-то в самой первооснове они не утрачивали своей 
первоначальной цены,— человечески высокое оставалось высоким, 
а низкое — низким.

Гражданская война в Испании была для Хемингуэя его 
войной. В 1937 году он откровенно заявил о том, что «нам нужно 
ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороть
ся», и принял участие в войне против фашизма на стороне Испан
ской республики.

Читая произведения Хемингуэя об этой войне, ощущаешь не 
только всю глубину его личной причастности к ней, но и всю меру 
личного трагизма, с которым для него было связано поражение 
Испанской республики. Можно спорить с теми или иными сужде
ниями Хемингуэя в «Пятой колонне», можно не принимать или 
даже отвергать те или иные страницы «По ком звонит колокол». Но 
в том, что победа фашизма в Испании была для Хемингуэя личной 
трагедией, наложившей отпечаток на всю его последующую 
жизнь,— думаю, не может усомниться ни один человек, прочи
тавший всего Хемингуэя.

Участие Хемингуэя во второй мировой войне было для него 
логическим следствием его участия в испанских событиях. Он еще 
во время испанской войны не раз ставил имена Гитлера и Муссоли
ни рядом с именем Франко, хорошо понимая неразделимость этих 
имен. Вторая мировая война была для него продолжением той 
войны с фашизмом, которая началась в Испании. И когда через 
пять лет после окончания второй мировой войны, переполненный 
горькими военными воспоминаниями, он писал «За рекой, в тени 
деревьев», то при всей горечи этих воспоминаний он по-прежнему 
не ставил под сомнение главного — что «усмирить бандита можно 
только одним способом — крепко побив его».

Человеческое поведение Хемингуэя на войне неизменно отме
чено печатью мужества. Но это мужество не было только результа
том его прирожденной храбрости и готовности к риску. Не в мень
шей, если не в большей мере оно было связано с его взглядом на то, 
что писатель всегда должен писать правду. В том числе — правду 
о войне, если писатель собирается писать о войне. В 1937 году, 
в разгар второй из трех войц, выпавших на его долю, он сам говорил 
об этом так: «Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно 
доискиваться правды... Когда человек едет на фронт искать правду, 
он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а воз
вращаются только двое — правда, которую они привезут с собой, 
будет действительно правдой, а не искаженными слухами, которые 
мы выдаем за историю. Стоит ли рисковать, чтобы найти эту прав
ду,— об этом пусть судят сами писатели».
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Хемингуэй считал, что стоит. Он считал это и в 1918 году, 
и в 1938-м, и в 1944-м.

И когда задают вопрос: чем нам близок Хемингуэй? — то 
опять-таки хочется ответить: а вот этим и близок! Своими бес
страшными поисками правды среди самых жестоких и страшных 
обстоятельств века.

Читая Хемингуэя, про что бы он ни писал, про самое, казалось 
бы, разное, неизменно чувствуешь его ненависть к людскому одино
честву, его стремление выйти, выдраться из этого одиночества 
к друзьям, к женщине, к делу, соединяющему между собой людей, 
даже когда это дело — война и где-то в финале обещает тебе смерть.

Жизнь Хемингуэя... Другая страна, другой быт, другие, дале
кие нам круги и спирали социальных отношений, в том числе 
отношений между писателем и обществом. Но среди всего этого — 
такое страстное неприятие своего вынужденного общественного 
одиночества, такой свирепый протест против него как против нор
мы жизни человека, такое острое стремление разделить свое 
существование с людьми,— что и тут в ответ на вопрос, чем нам 
близок Хемингуэй, хочется снова ответить — а вот этим самым! 
Этим своим постоянным вызовом индивидуализму — мнимой кра
соте и мнимой гордости человеческого одиночества.

И наконец, еще одно — если говорить о близости к нам. 
Я с особенной силой задумался над этим, прочитав посмертную 
книгу Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Конечно, 
это и книга о Париже двадцатых годов, и книга о своей молодости... 
Но прежде всего это книга о своем труде. Начатом смолоду и про
долженном сквозь всю жизнь. Это книга о месте труда в жизни 
человека, об упорстве, счастье и тяжести труда и о бессмыслии 
человеческого существования, лишенного этого «праздника, кото
рый всегда с тобой».

Как и многие, вернее, как и почти все другие сквозные темы 
творчества Хемингуэя, эта тема труда прежде всего его собственная 
лирическая тема. Но при всех своих профессиональных особенно
стях этот труд, которым он любил заниматься и о котором любил 
писать, был для него в то же время и просто трудом человека, кото
рый, как все, кто работает, встает рано утром и начинает трудиться 
в поте лица своего и не бросает своей работы раньше, чем не сделает 
всего того, что ему положено сделать за день, по чувству долга 
и самодисциплине.

Вот, кажется, я и сказал все то главное, о чем думаю, перечиты
вая Хемингуэя.

Уже шесть лет прошло с того дня, как Хемингуэй ушел из 
жизни. За эти годы опубликовано много книг о нем, несколько его 
биографий и передано печати некоторое количество сплетен о нем. 
Начали и продолжают публиковаться ранее неизвестные нам про
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изведения Хемингуэя, которые он не успел или не счел нужным 
публиковать при жизни. Словом, все идет своим чередом.

Но главное среди всего этого — медленно и непреодолимо 
нарастающее ощущение масштаба потери, понесенной человече
ством с уходом из жизни Хемингуэя. И одновременно все более 
отчетливое понимание подлинных масштабов того вклада, который 
он внес в мировую литературу XX века.

3. Испанская тема

Испания была местом действия первого романа Хемингуэя — 
«Фиеста». Поездке в Испанию он посвятил страницы своей по
следней книги — «Опасное лето». И все же если говорить об 
испанской теме в творчестве Хемингуэя, то в нашей памяти прежде 
встают те вещи, которые Хемингуэй написал о гражданской войне 
в Испании как ее свидетель и участник.

Хемингуэй и позже возвращался к событиям гражданской 
войны в Испании, но огромное большинство его вещей, посвящен
ных этому, было создано между 1937 и 1940 годами, или в разгар 
войны, или по ее еще не остывшим трагическим следам.

Через год после окончания второй мировой войны Хемингуэй 
интересовался — переведен ли на русский роман «По ком звонит 
колокол». Ему хотелось увидеть свой роман переведенным на 
русский язык.

Когда Хемингуэй начинал писать «По ком звонит колокол», 
трагический для испанского народа финал гражданской войны 
в Испании был у всех на памяти. Испанская республика была 
только что проглочена фашизмом, уже совершился мюнхенский 
сговор; французские и английские политики готовились оконча
тельно предать Чехословакию.

Когда в 1940 году Хемингуэй заканчивал и публиковал свой 
роман, Чехословакия была уже стерта с карты Европы, Польша 
залита кровью и оккупирована, а между Германией, с одной сторо
ны, и Францией и Англией — с другой,— шла «странная» война, 
странность которой объяснялась прежде всего страстной надеждой 
тогдашних политических лидеров Англии и Франции на то, что им 
еще удастся перевести стрелку и, избежав настоящей войны на 
Западе, направить бронированный поезд германского фашизма на 
Восток.

Вышло не так, как они думали. В конце концов Гитлер дей
ствительно обрушился всеми своими силами на Советский Союз, но 
этому предшествовали бомбардировки Лондона, захват Бельгии, 
Голландии, Дании, Норвегии, эпопея Дюнкерка и разгром Фран
ции.
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Пламя, вспыхнувшее в июле 1936 года, в дни фашистского 
мятежа в Испании, разгорелось в охвативший все континенты 
пожар второй мировой войны.

Произошло то, что предчувствовал Хемингуэй, когда он после 
испанской войны испытывал острую потребность немедленно за
сесть за книгу о первых трагических уроках вооруженной борьбы 
с фашизмом.

Слово «немедленно» не мое, а Хемингуэя.
Хемингуэй ненавидел фашизм. Ненавидел открыто и неприми

римо, ненависть его была действенной — он боролся против фа
шизма всеми доступными ему средствами. Он писал статьи и про
износил речи против фашизма, он написал пьесу «Пятая колонна», 
сидя под обстрелом в Мадриде, и написал «По ком звонит колокол» 
сразу же, как только кончилась война в Испании. Наконец, он сам 
воевал против фашизма. Он не ограничивался ролью военного 
корреспондента в Испании и не ограничивался ею во время второй 
мировой войны. Этому есть немало свидетельств.

Просто декларировать ненависть к фашизму Хемингуэй счи
тал недостаточным. Он требовал, чтобы эта ненависть находила 
выражение в борьбе, и говорил об этом в своей гневной речи «Писа
тель и война», произнесенной в июне 1937 года на Втором конгрессе 
американских писателей. Коротко упомянув о том, какие массовые 
убийства мирного населения совершили фашисты в Мадриде, он 
отказался от описания подробностей и счел нужным объяснить, 
почему он не делает этого: «Начав описывать все это, я вызвал бы 
у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в вас ненависть. 
Но не это нам сейчас нужно. Нам нужно ясное понимание пре
ступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, 
что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — 
фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — 
крепко побив его».

Сказать об испанских вещах Хемингуэя и о крупнейшей из 
них — романе «По ком звонит колокол», что они написаны челове
ком, ненавидящим фашизм,— значит сказать слишком мало. Этот 
роман написан человеком, который боролся против фашизма не 
только пером писателя, но и по-солдатски, с оружием в руках. 
II написан он был тогда, когда кровавая борьба с фашизмом, в кото
рой участвовал Хемингуэй, окончилась горчайшим поражением. 
Горечь Хемингуэя — это не горечь стороннего, хотя бы и горячо 
сочувствующего свидетеля, это личная нестерпимая горечь челове
ка, потерпевшего поражение. И в то же время его книга — это 
книга человека, знающего, что дальнейшая борьба впереди, и не 
верящего в то, что фашизм всесилен.

Роман «По ком звонит колокол» написан в перерыве между 
двумя схватками, и это очень важно для его понимания.
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Когда в финале романа его герой Роберт Джордан «очень 
бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука», берет на 
прицел пулемета подъезжающего во главе отряда фашистского 
офицера, когда мы знаем, что в следующую секунду за той, на 
которой кончается роман, Джордан нажмет на гашетку и даст 
очередь по фашистам,— это звучит символически, хотя Хемингуэй 
как писатель не склонен к символике.

Готовый к смерти в этом, очевидно последнем для него самого, 
бою, Джордан думает: «Теперь если бы еще наступление оказалось 
удачным. Ты чего же хочешь? Всего. Я хочу всего, но я возьму что 
можно. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, 
другое будет удачным...» И эти последние мысли героя романа мне 
кажутся символичными для того состояния духа, в котором Хе
мингуэй завершил работу над книгой.

Действие романа происходит в 1937 году. Джордан, думая 
о том, что, если это наступление окончится неудачей, другое будет 
удачным, имеет в виду просто следующее наступление; он умирает, 
не зная, чем кончится война в Испании. Но Хемингуэй пишет эту 
сцену, зная, чем кончилась война,— поражением. И, однако, он 
дает своему герою в последние минуты жизни именно эти мысли, 
и делает так, конечно, не случайно. Когда он писал свою книгу 
о трагедии испанской войны, он думал о будущих битвах с фашиз
мом. И за мыслью Джордана о будущем удачном наступлении стоит 
мысль Хемингуэя о будущей войне, в которой необходимо будет 
победить фашизм.

В написанном в 1938 году маленьком очерке «Мадридские 
шоферы», говоря об одном из бесчисленных рядовых антифаши
стов, Хемингуэй как нельзя ясней в прямой публицистической 
форме выразил свою веру в возможность будущей победы над 
силами фашизма. «Пусть, кто хочет, ставит на Франко, или Муссо
лини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито».

Эти слова были написаны, когда борьба в Испании еще про
должалась, но объяснить их оптимизмом, одним этим неверно. 
Принципиальный взгляд Хемингуэя на то, что фашизм все равно 
когда-нибудь будет побежден, не изменился после поражения 
Испанской республики. В феврале 1939 года, когда дни республики 
были сочтены, Хемингуэй в своем, звучавшем как реквием, обраще
нии «Американцам, павшим за Испанию» писал:

«Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды 
свободен, никогда не вернется к рабству. Крестьяне, которые пашут 
землю, где лежат наши мертвые, знают, во имя чего они пали. За 
два года войны они успели понять это, и никогда они этого не забу
дут.

Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских кресть
ян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей,
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которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. 
И пока наши мертвые живут как частица испанской земли, а они 
будут жить, доколе живет земля,— никаким тиранам не одолеть 
Испании.

Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу 
лавиной металла, ввезенного из других стран. Они могут продви
гаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушать 
города и селения, пытаясь держать народ в рабстве. Но ни один 
народ нельзя удержать в рабстве».

Эти строки были написаны Хемингуэем, когда он, по его 
словам, испытывал потребность «немедленно» начать работу над 
романом «По ком звонит колокол» — это тоже своего рода реквием, 
главные герои его — люди, погибшие за свободу испанской земли. 
И среди этих людей, испанцев и неиспанцев,— Роберт Джордан, 
один из «американцев, павших за Испанию», человек, глазами 
которого Хемингуэй смотрит на борьбу с фашизмом, человек, наи
более полно выражающий в романе взгляды самого Хемингуэя, 
как это, впрочем, свойственно большинству главных героев его 
книги.

В романе «По ком звонит колокол» нашла свое выражение 
непримиримая и действенная ненависть Хемингуэя к фашизму.

Развернутая в романе картина жизни — а жизнь в то время 
была прежде всего войной — сложна и противоречива. В этой 
противоречивости отражается и реальная противоречивость про
исходившего, и противоречивость взглядов самого Хемингуэя. В том 
лагере, в рядах которого с беззаветным мужеством сражается его 
герой, Хемингуэй многое критикует, отвергает, не принимает. 
Разрозненность усилий, бюрократизм, бестолковщина, анархист
ские нравы и влияния — все это вызывает ярость и Роберта Джор
дана, и самого Хемингуэя. И очень часто нельзя не разделить этой 
ярости.

Хемингуэй понимает и чувствует, что испанские коммунисты 
были единственной партией, способной противопоставить испан
скому фашизму и стоявшему за его спиной фашизму немецкому 
организованность и твердую волю к победе.

Но в то же время Хемингуэй с тревогой и жестокими колебани
ями думает о проблемах, связанных с подчинением личности 
коллективной воле и общественной необходимости.

Проблема партийной дисциплины для него сложная и мучи
тельная проблема, хотя он и ясно сознает, что без железной дисцип
лины победа над фашизмом невозможна, что без этого гражданская 
война будет проиграна.

При всей силе этих противоречий чувство долга побеждает все 
остальное в Роберте Джордане — герое «По ком звонит колокол» 
так же как оно побеждает в Филипе — герое «Пятой колонны»
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Но сама сила этих противоречий носит острый, глубоко 
драматический характер. И это очень органично для Хемингуэя. 
Он и не мог написать своего Роберта Джордана иначе, чем написал. 
Убежденный гуманист, ставший в гражданскую войну на сторону 
народа, пришедший в этой борьбе к твердому логическому выводу, 
что победу можно завоевать, только идя вместе с коммунистами, 
Роберт Джордан внутренне остается индивидуалистом и идеали
стом, корни его чувства связаны с иным обществом, с иными 
взглядами, с иной школой воспитания. И по ходу романа, вопреки 
своему неприятию коммунистических идей, он совершает беспре
рывную и трудную работу над самим собой во имя того, чтобы 
остаться верным делу борющегося с фашизмом народа. И как бы ни 
были сильны эти противоречия, Джордан до конца не сворачивает 
с пути, который избрал.

Рисуя сложную, противоречивую картину лагеря республики, 
и многое в этой картине рисуя не таким, каким это видим мы, Хе
мингуэй на протяжении всего романа никогда не выпускает из виду 
самого главного. А самое главное для него — это победа над фа
шизмом. Для него, так же как и для его героя, нет ничего важнее, 
чем победить фашизм. Его герой просто не может представить себе 
без этого своей дальнейшей жизни. Он готов за это умереть и счита
ет, что за это следует умирать. Как бы ни была бесконечно дорога 
и бесконечно духовно богата отдельно взятая человеческая жизнь, 
но раз ее главная цель — победить фашизм, то во имя этой цели 
человек не смеет щадить себя.

«Почти целый год я дрался за то, во что верил,— думает Роберт 
Джордан.— Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — 
хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его 
покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя была очень хорошая 
жизнь».

Почти нестерпимо больно читать те страницы романа, где 
Хемингуэй описывает, почему проваливается так хорошо заду
манное поначалу республиканское наступление, где он рассказыва
ет о полной осведомленности фашистов об этом наступлении, 
о болтливости и неумении соблюдать военную тайну в республикан
ском лагере, о разрозненности усилий, продолжающей существо
вать вопреки всем требованиям и стараниям коммунистов, о генера
ле Миахе, ставящем палки в колеса общему делу, о нелепо и порой 
преступно пользующемся своей властью и своим авторитетом 
Марти, о неимоверно трудных условиях работы военных советни
ков и о многом другом, что в итоге приводит к провалу наступления. 
Однако при всей необыкновенной горечи этих страниц Хемингуэй 
далек от фатализма, от скептического вывода задним числом, что 
иначе оно и не могло быть. Наоборот, он в ярости, потому что убеж
ден, что могло быть иначе. Его горечь — это не горечь беспомощно
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разведенных рук. Это горечь предметного урока. «Если так воевать, 
как воевали в этом наступлении, то фашизм нельзя победить,— как 
бы говорит писатель.— И если мы будем повторять эти ошибки, то 
они снова победят нас. А я этого не хочу. Я не хочу допустить мыс
ли, что это неизбежно».

«По ком звонит колокол» — горькая книга. Иной ее и не мог 
написать Хемингуэй тогда, когда он ее писал,— сразу после пора
жения. Но я уже приводил его слова об испанском народе, который 
нельзя удержать в рабстве. И эта уверенная нота — веры в непобе
димость народа — звучит до конца романа среди горького гула 
погребальных колоколов.

Я уже сказал о своем понимании образа Джордана как челове
ка, в открытой борьбе с фашизмом вставшего на сторону народа 
и пошедшего с ним до конца, в то же время до конца не расставаясь 
в душе со своими колебаниями, сомнениями и ложными представ
лениями о том, какой может и должна быть революция.

Роберт Джордан беззаветно сражается за дело народа и в то же 
время в своих мыслях, думая о народе, революции, коммунизме, 
часто и многое судит со своих, не разделяемых нами позиций. Нет 
нужды прослеживать за всеми ходами мыслей Джордана и анали
зировать их противоречивость. Ибо противоречивость — в самой 
сути его общественной личности и поэтому на всем протяжении 
романа не только психологически оправдана, но и логична.

Роман о гражданской войне в Испании написал американец, 
сделав главным героем романа американца и увидев испанский 
народ и испанскую революцию его глазами. Этого нельзя выпускать 
из памяти, читая роман и оценивая различные его стороны, ибо эта 
особенность заложена в самой основе романа и необыкновенно 
много определяет в нем.

Очевидно, восприятие испанской жизни и испанской револю
ции, данное Хемингуэем через Джордана, порою может не сходить
ся с тем самоощущением, которое есть у самих испанцев, вое
вавших за свободу своей республики, и это вполне естественно, 
несмотря на глубочайшее писательское проникновение Хемингуэя.

Можно и даже необходимо допустить, что за какие-то свои 
объективно неверные ощущения и представления о национальной 
жизни и национальном характере испанского народа писатель 
заслуживает критики со стороны представителей того народа, 
о котором он пишет, причем критики, обостренной национальным 
чувством.

Но как бы ни подвергать, пусть даже самым справедливым, 
сомнениям те или иные стороны романа, те или иные частности, те 
или иные, быть может неверные, утверждения писателя, одно, 
и притом самое главное, не подлежит сомнению. Роман Хемингуэя 
написан с громадной любовью к испанскому народу. Это любовь
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и преданная, и нежная, и сердитая, способная подмечать слабости 
и восхищаться, способная и на горечь, и на уважение, и даже на 
преклонение. Словом, это настоящая, большая, хотя и не свободная 
от заблуждений любовь большого и честного человека к великому 
и прекрасному народу.

А мера заблуждений, с которыми мы сталкиваемся в романе 
Хемингуэя, порою велика, и, говоря об этой замечательной книге 
все то, что я говорил, я не вижу причин умалчивать и об этой сто
роне дела. Для того чтобы охарактеризовать ее, достаточно приве
сти один, пожалуй наиболее показательный, пример.

В двадцатую годовщину Сталинградской битвы мне довелось 
быть в Волгограде на площади Павших Борцов в те часы, когда там 
был зажжен Вечный огонь в память людей, погибших в боях с фа
шизмом, совершивших то, что потом во всех концах мира называли 
«Сталинградским чудом». Там, на этой площади, стоит скромный 
памятник, под которым похоронен командир пулеметной роты 
Герой Советского Союза старший лейтенант Ибаррури. Стоя там, 
перед этим памятником, я невольно вспомнил одно место из романа 
«По ком звонит колокол». Партизаны, коммунисты и не коммуни
сты, в этой сцене романа спорят между собой о том, отправила или 
не отправила Долорес Ибаррури юношу, своего сына, в Москву. 
В разговоре звучит адресованное Ибаррури осуждение за то, что 
она, сражаясь сама за свободу Испании и призывая к этому других, 
отправила собственного сына в безопасное место.

Но в том «тихом месте», куда мальчиком приехал сын Ибарру
ри, он, едва перешагнув за двадцать лет, пошел в бой с тем же 
самым фашизмом, с которым воевала его мать, и сражался как 
герой, и умер у стен Сталинграда за свободу России, за свободу 
Испании, за свободу всего человечества. Хемингуэй был историче
ски неправ в той сцене своего романа, и сама история сказала потом 
об этом.

Это не единственный случай, когда он был неправ, но наиболее 
очевидный, который не мог не прийти мне на память.

Некоторые страницы романа посвящены встречам его героя 
Роберта Джордана с советскими военными советниками и коррес
пондентами, находившимися в то время в Испании. Эти страницы 
противоречивы. Хемингуэй отдает должное и героизму и само
отверженности этих людей. И военный советник Гольц, и коррес
пондент Карков изображены в романе как люди умные, сильные 
и в высшей степени мужественные. В то же время Хемингуэй при
вносит в образы этих людей свое тогдашнее понимание «русских», 
во многом далекое от действительности. Он далеко не все знал 
и далеко не обо всем мог составить себе объективно верное пред
ставление. А вернее сказать, в романе дано собственное, глубоко 
субъективное представление Хемингуэя об этих людях, вдобавок
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усиленное большой дозой художественного вымысла, присутствие 
которого в романе не требует ни объяснений, ни оправданий. Дума
ется, что именно в связи с этим Хемингуэй, в других случаях очень 
часто употребляющий в книге подлинные имена, и Гольцу, и Кар
пову, и Кашкину сознательно дал имена вымышленные. У читате
ля, конечно, всегда останется соблазн мысленно подставить под 
вымышленное — другое, подлинное имя, которое, по его мнению, 
могло бы стоять в том или ином случае. Но думается, что этого не 
стоит делать — и потому, что можно совершить невольную ошибку, 
и потому, что сам писатель не стеснялся оставлять подлинные 
имена всюду, где считал это необходимым, а не делал этого там, где 
сознательно не хотел этого делать. И с этим стоит посчитаться.

Сложные чувства оставляет в душе то, как описывает Хе
мингуэй отель «Гейлорд», изображенный в романе как место 
пребывания части военных советников и других русских в Мад
риде.

Хемингуэй подчеркивает относительную комфортабельность 
жизни в этом отеле, в условиях осажденного города.

Однако, раздумывая над этой несомненной подчеркнутостью 
изображения, нельзя не обратить внимание на то, что все это дается 
глазами Роберта Джордана, находящегося во вражеском тылу, 
глядящего в глаза смерти и страстно мечтающего о том, как он, 
после всех испытаний, живым и вместе с Марией вернется в Мад
рид. Он думает о «Гейлорде», о его теплых комнатах и глотке водки 
и стакане пива как о чем-то в данный момент его жизни почти 
недосягаемом, как о земле обетованной. Именно отсюда и возникает 
большая доля подчеркнутой эмоциональной контрастности, кото
рая присутствует в мыслях Джордана о «Гейлорде». Преувели
ченность этого чувства в какой-то мере понятна каждому, кому 
приходилось мечтать о таких вещах в обстоятельствах, хоть сколь
ко-нибудь близких к тем, в которые поставил Хемингуэй своего 
героя.

Но надо сказать ради справедливости и другое. Один из людей, 
воевавших на фронте под Мадридом советником в одном из испан
ских полков и вернувшийся оттуда Героем Советского Союза, 
прочитав «По ком звонит колокол», говорил мне с усмешкой, в ко
торой был оттенок горечи, что он и такие, как он,— а таких, как он, 
было большинство,— и представления не имели об относительных 
благах «Гейлорда» по той простой причине, что война и безотлуч
ное выполнение своих обязанностей так ни разу и не позволили ему 
побывать там.

Некоторые страницы «По ком звонит колокол» написаны 
с непривычной для русской литературной традиции натуралисти
ческой грубостью лексики. Хемингуэй пользуется этой лексикой 
особенно часто в сценах партизанской жизни.
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В то же время невозможно согласиться с утверждениями, 
которые мне доводилось слышать в связи с этими сценами, что 
любовь Джордана и Марии якобы написана в них с излишней от
кровенностью. Можно сказать, что мера этой откровенности далека 
от наших собственных литературных традиций, и это будет верно. 
Но Хемингуэй никого не обязывал к подражанию себе теми художе
ственными средствами, которые органичны для его собственной 
литературной традиции. Да, любовь Джордана и Марии написана 
у него с очень откровенными подробностями. Но само это чувство 
дано в романе как чувство такой огромной, всепоглощающей доброй 
силы, что и близость этих двух людей ощущается лишь как неотъ
емлемая часть огромной и чистой обоюдной любви. И мне лично 
кажется, что страницы, посвященные трагической любви Джордана 
и Марии,— одни из самых сильных, высоких и чистых страниц во 
всем творчестве Хемингуэя.

Я перевертываю последнюю страницу этого романа, трагиче
ского и полного ненависти к фашизму, перевертываю и снова 
вспоминаю слова уже ушедшего от нас Хемингуэя:

«Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на 
Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито».

В январе 1962 года в Гаване я спросил у бывшего секретаря 
Хемингуэя, испанца Роберта Эрреры:

— Часто ли здесь, на Кубе, Хемингуэй вспоминал об Испа
нии?

— О да! Очень, очень часто,— ответил Эррера.— Мне даже 
кажется, что он и выбрал для того, чтобы жить, именно Кубу, пото
му что здесь много испанцев, эмигрировавших сюда после победы 
Франко, и мой брат Фэо тоже. Он был врачом в санитарном отряде 
у Хейльбрунна в 12-й Интернациональной бригаде, а здесь, на 
Кубе, был все эти годы врачом Хемингуэя.

Я привел эту коротенькую выписку из своей записной книжки 
потому, что услышал в словах Эрреры отзвук той глубокой внутрен
ней уверенности, которая давно жила в моей собственной душе. 
Мне казалось, что работа Хемингуэя во время гражданской войны 
в Испании навсегда осталась, если можно так выразиться, частью 
его собственной личности, а трагедия Испанской республики была 
для него частью его собственной человеческой трагедии. Хемингуэй 
не только продолжал помнить об Испании, он продолжал жить ею.

В горах Гвадаррамы, в так называемой Долине Павших, 
Франко воздвиг неимоверных размеров монумент, предназначен
ный для того, чтобы увековечить его победу над Испанской респуб
ликой. Этот монумент увенчан неслыханной величины железобе
тонным крестом не то в 210, не то в 220 метров высотой. Я, к сожа
лению, не совсем точно запомнил масштабы этого триумфа 
в метрах, хотя эти метры указаны во всех путеводителях. Во всяком
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случае, крест этот виден километров за тридцать. Наверное, можно 
было бы понатужиться, добавить еще несколько десятков метров, 
и тогда он был бы виден не за тридцать, а за сорок километров.

Вспоминая об этом кресте, построенном Франко под Мадри
дом, я вспоминаю слова Хемингуэя о фашизме и литературе:

«Есть только одна политическая система,— писал он,— кото
рая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм». 
И добавлял: «Фашизм — ложь, и потому он обречен на литера
турное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него не будет 
истории, кроме кровавой истории убийств...»

Крест, призванный увенчать победу фашизма на земле Испа
нии, виден за тридцать километров.

Литературы, которая пыталась оправдать и увенчать лаврами 
фашизм, практически не существует, если говорить о ее месте 
в духовной жизни человечества. Как и предвидел Хемингуэй, она 
оказалась бесплодной, и ее следы можно обнаружить только в лупу 
библиографа.

Памятника людям, погибшим за свободу испанского народа, 
пока нет. Мертвые антифашисты лежат в земле Испании, о которой 
Хемингуэй сказал, что она пребудет вовеки и переживет всех тира
нов.

Литература, боровшаяся с фашизмом в открытом бою и запе
чатлевшая трагедию испанского народа, оказалась бессмертной. Ее 
бессмертие засвидетельствовано на всех континентах мира сотнями 
миллионов читателей. Все то, что написано Хемингуэем о граждан
ской войне в Испании, неотъемлемая часть бессмертия этой 
литературы.

1973

О ТРЕХ РОМАНАХ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

В книгу, о которой я пишу, входят «Белая гвардия» и «Те
атральный роман», ранее включенные в однотомник прозы Михаи
ла Булгакова, выпущенный издательством «Художественная лите
ратура» в 1966 году, и роман «Мастер и Маргарита», публикуемый 
в последней прижизненной редакции автора.

Михаил Афанасьевич Булгаков, родившийся в 1891 году, умер 
незадолго до Великой Отечественной войны после тяжелой и мучи
тельной болезни — склероза почек, не дожив до пятидесяти лет. 
Умер в расцвете своего таланта, чему свидетельством является его 
последняя книга — «Мастер и Маргарита»; уже смертельно боль
ной и как врач твердо знающий, что дни его сочтены, он вносил 
в рукопись последние поправки, диктуя их своей жене и другу 
Елене Сергеевне Булгаковой.
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При жизни Булгакова была опубликована первая часть ето 
романа «Белая гвардия», книга его фантастической и сатирической 
прозы, цикл рассказов «Записки юного врача» и его многочислен
ные газетные фельетоны, появившиеся в печати главным образом 
в первые годы нэпа.

На сценах театров в разное время ставилось несколько его 
драматических произведений: среди них — классическая инсцени
ровка «Мертвых душ» Гоголя и написанная по мотивам романа 
«Белая гвардия» пьеса «Дни Турбиных», так же, как и «Мертвые 
души», надолго удержавшаяся в репертуаре МХАТа.

Остальное — пьесы «Последние дни», «Иван Васильевич», 
«Бег», вторая часть романа «Белая гвардия», романы «Жизнь 
господина де Мольера», «Театральный роман» и «Мастер и Марга
рита» — было напечатано в пятидесятые — шестидесятые годы; 
и с их публикацией талант Булгакова занял в сознании читателей 
принадлежащее ему место, которое нет нужды ни преуменьшать, 
ни преувеличивать.

Включенные в этот том романы Булгакова были написаны им 
между 1923 и 1940 годами. Роман «Белая гвардия» писался в двад
цать третьем — двадцать четвертом годах и был частично опубли
кован в двадцать пятом. Созданная на материале романа пьеса 
«Дни Турбиных» писалась в двадцать шестом. Работа над романом 
«Мастер и Маргарита» заняла двенадцать лет — с двадцать восьмо
го по сороковой год. Создание не законченного автором «Театраль
ного романа», который писался в тридцать шестом — тридцать 
седьмом годах, относится к этому же периоду.

Напомнив о времени, когда создавались эти три романа 
Булгакова, скажу о своем понимании их ценности и их особенно
стей.

«Белая гвардия» была первым крупным прозаическим про
изведением Булгакова. Время, когда он писал роман, было отделено 
всего тремя-четырьмя годами от падения Перекопа и одним-двумя 
годами от освобождения Владивостока, положившего конец граж
данской войне и интервенции.

Я напоминаю о краткости дистанции между той бурей граж
данской войны, о которой написан роман, и временем его создания, 
потому что это существенно и для понимания самого романа и для 
понимания резкости критических оценок, которыми были встрече
ны при своем появлении и опубликованная в журнале первая часть 
«Белой гвардии» и, несколько позже, пьеса «Дни Турбиных».

Для осмысления авторской позиции самого Булгакова и тех 
перемен, которые вносило в нее время, надо обратить внимание на 
дальнейшее развитие темы «Белой гвардии», которое заметно 
и в «Днях Турбиных», и — в особенности — в написанной через 
два года после них пьесе «Бег».
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Тема духовной катастрофы, происходившей с той частью 
русской интеллигенции, которая привязала себя к колеснице бело
го движения, с большой силой была разработана Булгаковым уже 
в «Белой гвардии». И дело не только в том, что в романе перед нами 
развертываются страницы военного поражения. Дело в том, что на 
фоне их развертываются и страницы поражения духовного, что 
к концу романа все усиливается ощущение безвыходности, беспер
спективности тех обращенных в прошлое идеалов, которыми про
должают жить герои романа. Рядом с физической их гибелью 
соседствует и гибель их идеалов. А сама безысходность положения 
начинает толкать их на поиски выхода. И эти поиски, едва-едва 
намечающиеся в «Белой гвардии», заметно усиливаются в «Днях 
Турбиных», а в пьесе «Бег», к концу ее, превращаются уже в глав
ную проблему, которую пытаются решить для себя не только 
безвольно захлестнутый волной эмиграции Голубков, но до по
следнего часа гражданской войны с оружием в руках исступленно 
воевавший против народа Хлудов.

В моем представлении, хотя Булгаковым в конце романа 
«Белая гвардия» и поставлена точка, на самом деле роман все-таки 
не окончен. Некоторые его сюжетные линии заставляют думать 
о случайности этой точки, о том, что первоначальные замыслы 
автора выходили далеко за пределы романа и что многим его героям 
предстояло еще жить и действовать.

Для меня это почти несомненно. Не потому, что я располагаю 
какими-либо биографическими или текстологическими доказатель
ствами этого, а потому, что это заложено в самом тексте романа, 
в самой его композиции, во многих его сюжетных линиях, в сущно
сти оборванных на полуслове.

И когда я думаю о том, чем бы мог завершиться этот роман, 
будь он завершен, передо мной мысленно возникает «Бег», картины 
последних боев, бегства, катастрофы, распада эмиграции и возвра
щения на родину тех, кто, испив чашу до дна, решился, как Го
лубков, или посмел, как Хлудов, вернуться обратно — в Россию, 
ставшую Советской Россией, вопреки всему, что он сделал для того, 
чтобы она не смогла ею стать.

Однако не будем забегать вперед. Да, несколько лет спустя 
Булгаков напишет пьесу «Бег», в которой он скажет обо всем этом.

Но в 1924 году он поставил в романе «Белая гвардия» точку 
именно там, где она стоит.

Разоблачены духовное убожество, растленность, антинародная 
сущность верхушки контрреволюции.

Показан трагизм положения интеллигентов, одетых в офицер
ские кителя и юнкерские шинели, людей, силою своего прошлого, 
силою своих классовых и житейских связей впрягшихся в антина
родное дело.
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Уже возник вопрос — а как же быть дальше, неужели и даль
ше продолжать защиту того дела, которое все чаще и чаще кажется 
безнадежным?

Но ответа на этот вопрос в романе нет. Вместо него — точка, 
поставленная, быть может, как раз потому, что сам автор внутренне 
еще не был готов ответить на этот вопрос так, как он ответит на него 
потом в «Беге».

Хотя и в «Беге» полного ответа на этот вопрос все-таки не 
будет, ибо для того, чтобы показать всю силу разочарования челове
ка в одних идеях, нужно показать всю силу других идей, опроки
нувших в его душе прежние. Не только силу обстоятельств, но 
и силу идей.

Роман «Белая гвардия» не только талантливая проза, а еще 
и очень любопытный документ эпохи — в нем с предельной честно
стью отражены взгляды, существовавшие у автора к тому времени, 
когда он писал свою книгу, на ту эпоху, которую он изобразил 
в ней.

В 1925 году, сразу после публикации в журнале «Россия» 
первой части «Белой гвардии» Н. Осинский писал на страницах 
«Правды» о Булгакове:

«Претензии автору за то, что он белых юнкеров показал не 
злодеями, а обыкновенными юнцами из определенной классовой 
среды, терпящими крушение со своими дворянско-офицерскими 
«идеалами», предъявлять не приходится. Но чего-то, изюминки 
какой-то не хватает, а не хватает автору, печатающемуся в «Рос
сии»,— писательского миросозерцания, тесно связанного с ясной 
общественной позицией...»

Пройдет пятнадцать лет, и в 1940 году, после смерти Булгако
ва, мысленно оглядывая его путь, одним из первых этапов которого 
была «Белая гвардия», А. Фадеев скажет об ее авторе:

«И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, 
не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической 
ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале свое
го пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на 
самом деле, то в этом нет ничего удивительного: хуже было бы, если 
бы он фальшивил».

Мне думается, что оба эти высказывания, отделенные друг от 
друга пятнадцатью годами, много объясняют и в жизни и в творче
стве Булгакова.

И оба их небесполезно вспомнить, приступая к чтению романа 
«Белая гвардия» сейчас, через полвека после того, как он был 
написан.

Если я говорил о незавершенности «Белой гвардии» как 
о своем писательском ощущении, как о догадке, имеющей некото
рые не столько внешние, сколько внутренние психологические
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основания, то «Театральный роман» — книга, и вне всяких сомне
ний, не дописанная до конца.

И дело не только в том, что она имеет подзаголовок «Записки 
покойника» и обрывается посередине фразы,— такая концовка 
может оказаться и литературным приемом, этому есть примеры. 
Дело в том, что есть много свидетельств людей, знавших, со слов 
самого Булгакова, и то, что он собирался продолжать повествова
ние, начатое в «Театральном романе», и даже то, какие именно 
новые сцены и главы были им задуманы.

И, однако, при этом «Театральный роман» у меня, например, 
не оставляет горького ощущения незаконченности.

В моем представлении это вообще скорей не роман, а то 
сатирические, то юмористические сцены из московской театраль
ной жизни конца двадцатых — начала тридцатых годов.

Они написаны с таким блеском и юмором, что, конечно, жаль 
с разбега останавливаться, вдруг увидев вместо следующей сце
ны — многоточие; но ощущения незавершенности авторского за
мысла — нет. Просто он, этот замысел, реализован на меньшем 
пространстве повествования, на меньшем количестве сюжетных 
поворотов, чем это, очевидно, замышлялось вначале.

Незавершенность «Театрального романа», как мне кажется, 
объясняется не какими-либо причинами внешнего свойства, а при
чиною внутренней: тем, что Булгаков почувствовал потребность 
вернуться к той своей главной работе, которую он прервал и кото
рую ему было необходимо завершить,— к «Мастеру и Маргарите».

И сделать это Булгаков мог без насилия над собой, ибо все то, 
ради чего писался «Театральный роман», в сущности, уже было 
выражено в его написанных к тому времени сценах.

Столкновение крупных талантов и высоких принципов боль
шого искусства с такими внутритеатральными проблемами, как 
человеческое и актерское тщеславие, как коленопреклонение перед 
авторитетами, как непонимание неотвратимости смены поколений, 
как связанная с пристрастиями и антипатиями борьба за роли, 
и многое другое, принижающее, сталкивающее с облаков на землю 
великое чудо театра,— все это Булгаков успел достаточно широко 
изобразить в написанных им главах романа.

Причем, и это стоит подчеркнуть, он был человеком, страстно 
любившим не только театр вообще, но и тот вполне реальный 
Московский Художественный театр, с которым и внутри которого 
он работал и замечательным актерам которого, своим друзьям, он 
главу за главой читал вслух «Театральный роман».

Сатирические страницы «Театрального романа» — это не ра
зочарование в театре, а насмешка, порой очень сердитая, надо всем, 
что мешает театру быть тем чудом, которым он обязан быть в насто
роженных и в то же время восторженных глазах героя романа,
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драматурга Максудова, за которым в данном случае с полным 
основанием можно ощутить самого Булгакова.

Роман «Мастер и Маргарита» оказался последней книгой 
Булгакова. И написан он так, словно автор, заранее чувствуя, что 
это его последнее произведение, хотел вложить в него без остатка 
всю остроту своего сатирического глаза, безудержность фантазии, 
силу психологической наблюдательности.

Щедрость, с которой это сделал Булгаков, строя причудливое 
здание своего романа, местами при чтении кажется даже неуме
ренной, а переходы от одного к другому — от сатиры к психологи
ческой прозе, от психологической прозы к фантастике — порой 
настолько резки, что начинают казаться швами в ткани повествова
ния. Есть в этой книге какая-то безудержность, какая-то пред
смертная ослепительность большого таланта, где-то в глубине 
души своей чувствующего краткость оставшегося ему жизненного 
пути.

«Мастер и Маргарита» — одна из тех беспокойных книг, 
в которых разным людям разное нравится и, добавлю, разное — не 
нравится; в которых, читая их, одно приемлют, с другим спорят, 
с третьим не соглашаются...

В мою, например, благодарную память после чтения романа 
глубже всего вторгся беспощадно точный рассказ об одном дне 
римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата — этот роман в рома
не, психологический внутри фантастического.

Некоему факту, очевидно, так или иначе легшему в основу 
христианских легенд о жизни и гибели одного из раскольников той 
эпохи, одного из бунтарей против канонической иудейской рели
гии, посвящено немало страниц во всех литературах мира. Реаль
ная историческая основа христианских мифов приковывала к себе 
внимание многих писателей, бывших убежденными атеистами по 
своему мировоззрению. К ним принадлежал Анатоль Франс. При
надлежал к ним и Булгаков. Я не случайно вспомнил Франса. Его 
маленький рассказ о Понтии Пилате, в старости, на покое, пробую
щем вспомнить имя того нищего проповедника, на казнь которого 
ему некогда пришлось дать санкцию в далекой Иудее, в чем-то 
близок тому историческому ощущению, с каким подходит к этой же 
самой теме Михаил Булгаков.

Его роман в романе — это история нищего проповедника 
Иешуа, которого Пилат склонен скорее спасти, чем казнить, но 
в итоге, под давлением обстоятельств, все-таки отдает на казнь. 
С точки зрения своих масштабов это событие — всего-навсего 
мелкий эпизод в служебной деятельности Пилата, и Булгаков дает 
это почувствовать с беспощадным реализмом. Однако в то же время 
этот исторически малозначительный для римского прокуратора 
эпизод становится в его жизни некоей психологической вехой.
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Несмотря на свои жестокие обязанности в том жестоком веке, 
наделенный чувством справедливости и способностью отличать 
добро от зла, Пилат в душе симпатизирует нищему проповеднику 
Иешуа, сего наивной, но непоколебимой нравственной верой в силу 
доброго людского начала. Но в своем желании спасти оклеветанно
го доносчиками Иешуа Пилат сталкивается с невозможностью для 
себя это сделать, несмотря на всю огромную, казалось бы, меру его 
власти в Иудее.

Так малозначительный служебный эпизод во время пребыва
ния в Иудее становится для Пилата роковым мгновением, обнару
живающим его нравственную слабость.

В повествовании Булгакова о Пилате и Иешуа рассказано 
о земных делах и земных людях. Булгаков принципиально далек от 
поверхностных исторических аналогий. Он всегда брезговал этой 
литературной дешевкой. Но глубина его психологического анализа 
поведения людей такова, что в этих главах «Мастера и Маргариты» 
перед нами не просто историческое повествование, а еще и нрав
ственная дилемма, заставляющая читателя думать о том, что такое 
мужество и трусость и где и как определяется в нашей жизни мера 
того и другого.

Я подробней остановился на тех страницах романа, которые 
для меня — вершина булгаковской прозы. Но его книга щедра 
и многолика; и я без труда представляю себе других ее читателей, 
которым лучшими страницами романа покажется не история Пила
та и Иешуа, а фантастическая и в то же время щемяще-земная 
история любви Маргариты к Мастеру, такой счастливой и такой 
несчастной и такой сильной и в своем счастье и в своем несчастье, 
что сам дьявол, пронесшийся по страницам романа, не в состоянии 
ни помочь, ни помешать этой любви.

Без труда представляю себе и таких читателей, для кото
рых вершиной романа покажется не фантастика, а те юмористи
ческие и сатирические страницы, где Булгаков издевается над 
мещанством, над пошлостью, приспособленчеством, корыстолю
бием.

Кстати, при чтении «Мастера и Маргариты» людям старших 
поколений сразу бросается в глаза, что главным полем для сатири
ческих наблюдений Булгакова послужила московская обыватель
ская, в том числе окололитературная и околотеатральная, среда 
конца двадцатых годов, с ее, как тогда говорили, «отрыжками 
нэпа ».

Следует добавить, что другой Москвы того времени, другого, 
более широкого поля для наблюдений в романе почти не чувству
ется. И это один из примеров, говорящих об ограниченности 
взгляда писателя на современность. Мы иногда колеблемся про
изнести слова: «ограниченность взгляда», говоря о большом та
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ланте. И — напрасно. Ибо они, не умаляя таланта, отражают 
реальность; помогают понять действительное место писателя в 
истории литературы.

Булгаков дописал свой роман до конца, поставил на нем точку, 
и в этом смысле «Мастер и Маргарита» — произведение завершен
ное. Но, как я уже говорил, доведя до конца задуманное повествова
ние, Булгаков до последних дней своей жизни все возвращался 
и возвращался к написанному, видимо внутренне все еще не считая 
свою работу завершенной.

Трудно сказать, как бы выглядел этот роман, если бы и так 
растянувшаяся на двенадцать лет работа над ним длилась еще 
и еще. Может быть, в романе были бы исправлены некоторые несо
вершенства, может быть, было бы додумано что-то еще не до конца 
додуманное или вычеркнуто что-то из того, что несет на себе печать 
неумеренной, избыточной щедрости фантазии. Может быть и так. 
Текст романа, оставленный нам покойным писателем, дает изве
стные основания для таких предположений. И однако, пожалуй, не 
стоит отдавать этим предположениям слишком большую дань, 
потому что все же главное чувство, которое испытываешь, читая эту 
последнюю работу Булгакова,— благодарность силе и щедрости его 
таланта.

После того как роман «Мастер и Маргарита» впервые по
явился на страницах журнала «Москва», о нем, а в связи с ним и 
о творчестве Булгакова появилось в нашей печати множество 
статей.

При всем разнообразии высказанных в них взглядов и оценок 
я, помнится, однако, не встретил ни одной, где бы негативно оцени
вался сам факт введения этой книги в обиход современного чита
теля.

В некоторых из статей разбирались и критиковались философ
ские взгляды автора порой с излишней запальчивостью, но чаще — 
с должной исторической объективностью, исходя из верного взгля
да, что, подобно тому как нельзя по своей прихоти улучшать 
и ухудшать историю, не пристало и задним числом, даже в самых 
благих целях, выпрямлять мировоззрение сложного и противоречи
вого писателя, три десятилетия назад покинувшего этот мир, не 
пережив и не узнав всего того, чем с тех пор умудрил нас наш 
собственный жизненный опыт.

В других статьях порой проглядывало неплодотворное жела
ние поставить Булгакова вне общих исторических процессов нашей 
литературы и — даже — над ней.

Любовь к Булгакову заставляет меня с достаточной ясностью 
сказать, что я не питаю ни малейшей симпатии к тем мнимым 
доброхотам, которые стремятся к его возвеличению, то прибегая 
к неумеренным эпитетам, то противопоставляя Булгакова другим
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его современникам, за ко но м ер но составившим своими книгами 
славу нашей литературы.

Все лучшее, написанное Булгаковым,— тоже часть того вели
кого целого, которое, все вместе взятое, называется советской 
литературой.

1973
ПОЭЗИЯ КАРЛО КАЛАДЗЕ

У Карло Каладзе, чья книга избранных стихов лежит сейчас 
передо мною, за плечами уже долгая жизнь в поэзии, и какие бы 
давние годы ни вспоминать — двадцатые, тридцатые, сороковые, 
пятидесятые — в каждое из этих десятилетий страницы его стихов 
входили в ту антологию лучшего, которую мысленно составляет 
себе всякий знакомый с историей грузинской поэзии читатель.

Об этих страницах тоже пойдет речь, ибо вспоминать о былых 
заслугах поэта не только хорошо, но и необходимо. Но куда радо
стнее, помня об этом, иметь в то же время возможность и право, не 
кривя душой, начать разговор не с того, что сделано давно, а с того, 
что сделано вчера, сегодня, сейчас. Недавний сборник стихов и поэм 
Каладзе — «Думы» — вобрал в себя его работу последнего десяти
летия. И для грузинской поэзии, и для самого Карло Каладзе этот 
сборник — не прошлое, а сегодняшний день, свидетельство неста
реющей силы таланта.

Должен сказать, что, на мой взгляд, стихи бывают или молоды
ми, или никакими. Стихи, из которых исчезает молодость души, 
вообще перестают быть стихами, а становятся лишь воспоминания
ми о других стихах, написанных когда-то давно, в молодости.

Карло Каладзе, как мне кажется, всегда писал молодые стихи. 
Но жизнь есть жизнь, и шестьдесят шесть лет за плечами — это 
все-таки не семнадцать и не двадцать лет первой или второй книги 
стихов. И для меня в стихах появляется какой-то дополнительный 
элемент обаяния, когда я, чувствуя сильную руку поэта, при этом 
знаю, что этой сильной руке шестьдесят шесть лет, и что этот моло
дой голос живет в уже немолодом теле, и что никакие житейские 
испытания не внесли в этот голос чуждые поэзии надтреснутые 
йоты равнодушия или усталости.

Умудренность опытом жизни лишь тогда прекрасна, когда она 
продолжает сочетаться с молодостью и безрассудностью порывов 
и в поэзии и в жизни, потому что умудренность, сочетающаяся со 
спокойствием, с потерей интереса к жизни,— это просто-напросто 
старость, и, как это ни печально, ее именно так — старостью — 
и следует называть.

Я не буду перечислять всех стихов, вошедших в этот последний 
по времени большой сборник Каладзе и включенных теперь в его
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«Избранное». Замечу только, в книге избранного рядом с прекрас
ными стихами тридцатых годов, такими, как «Хертвисские рассве
ты» или «Эпос гор», есть новые удивительные стихи, такие, как 
«Старые деревья», или «Прозрачен, как слеза...», или «Мой день», 
или «Летит с небес плетеная корзина...». Под ними стоят даты, 
и читатель легко найдет в книге эти молодые стихи, написанные 
поэтом, перешагнувшим через нелегкие пороги времени.

Но о двух поэмах Карло Каладзе, написанных за последние 
годы, я хочу хотя бы коротко сказать. Знаю, что читатель, при 
встрече, оценит их и без меня, но мне, как другу, хочется проводить 
их в дорогу.

Первую из этих поэм — «Отец» — мне довелось переводить на 
русский язык. Делая эту работу, я испытал двойную радость — от 
общения с ее автором как с поэтом и как с личностью, с человеком, 
мужественно и справедливо думающим о себе и о времени, о про
шлом, настоящем и будущем в их неразрывной связи. Эта лириче
ская по жанру поэма в то же время, в сущности, повесть о трех 
поколениях грузинской интеллигенции, о преемственности револю
ционных традиций, о связи времен.

Когда-то Всеволод Вишневский непривычно назвал свою зна
менитую пьесу «Оптимистической трагедией». С тех пор эти слова 
перестали быть только названием пьесы, они сделались литера
турным и даже философским понятием. Поэма Карло Каладзе, 
в моих глазах, именно такая оптимистическая трагедия, в которой 
драматический сюжет сочетается с непоколебимой упрямой верой 
и в силу идей революции, и в мужество и нравственное здоровье 
людей революции.

Вторая поэма Карло Каладзе, последняя по времени ее написа
ния — «Думы» — одновременно дала и название сборнику стихов. 
За поэмой стоят непосредственные переживания и воспоминания, 
связанные с поездкой Карло Каладзе в Турцию и встречами с по
томками тех грузин, которых история на протяжении веков оторва
ла от родины, сделала их жителями иной страны, с иным языком, 
с иными историческими традициями.

Непосредственным толчком к поэме, как я уже сказал, были 
собственные недавние впечатления. Но сила поэмы в том, что эти 
впечатления лишь первоначальный толчок, разбудивший воспоми
нания и размышления, накопленные всею жизнью поэта. Это не 
просто поэма о встречах с людьми, сохранившими там, далеко от 
родины, грузинские имена и фамилии или грузинские названия 
деревень, а поэма о родине, о силе чувства родины в душе поэта. Это 
поэма о любви к Грузии наших дней, и к ее истории, и к ее языку, 
и к ее людям. «Думы» — одно из тех истинно поэтических произве
дений, которые трудно пересказать другими словами, чем те, 
которыми она написана. Мне кажется, что эта вещь Каладзе — одно
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из самых серьезных поэтических размышлений о родине и ее значе
нии в жизни человека среди тех, что мне приходилось читать за 
последние годы.

С поэмой «Думы» и с теми духовными проблемами, которые 
раскрываются в ней, перекликается и другая, более ранняя поэма 
Карло Каладзе — «Мединад», тоже посвященная теме родины 
и чужбины в жизни человека, но написанная в ином ключе.

Романтический тон этой поэмы сочетается с романтическими 
поворотами сюжета. Она написана в той кажущейся свободной 
и легкой повествовательной манере, за которой стоит большое 
и отточенное мастерство. Добавлю, что мастером сюжетного по
вествования в стихах Карло Каладзе показал себя еще в молодости, 
когда в годы решающих социальных преобразований в деревне он 
написал поэму «Учардиони», дав ей подзаголовок «Грузинская 
хроника 30-х годов».

Эта сравнительно ранняя вещь Каладзе закономерно вошла 
и в историю грузинской поэзии и в книгу избранных произведений 
поэта. Она написана резкой и смелой рукой, в ней сильные страсти 
и сильные характеры, до конца, без остатка проявившие себя в дра
матической и бескомпромиссной схватке старого с новым.

Заново перечитывая сейчас эту поэму, я вспомнил не только 
«Страну Муравию» Александра Твардовского, вышедшую на не
сколько лет позже ёе, но и написанную почти одновременно 
с «Учардиони» прозу Михаила Шолохова, его «Поднятую целину».

Донские станицы — и грузинские села, русская проза — и 
грузинские стихи,— казалось бы, все это далеко друг от друга, 
а в то же время — как близко! Та же историческая обстановка, тот 
же накал борьбы, та же сила людских страстей.

Читатель «Избранного», конечно, заметит ту любовь к грузин
скому языку, к грузинскому слову, которая пронизывает поэзию 
Карло Каладзе. Он страстно любит родной язык, знает ему цену 
и стоит на страже его богатства.

Но важно заметить при этом, что Карло Каладзе как поэт ни 
в какой мере не архаик, не коллекционер древностей, не сторонник 
традиционализма. Родной грузинский язык для него живой, движу
щийся. Каладзе прекрасно понимает, что историческому движению 
жизни, обогащающейся все новыми кругами знаний и понятий» 
закономерно сопутствуют и перемены в языковой стихии.

Однажды, вспоминая о своей встрече с Маяковским в 1926 го
ду, он писал о том, какое значение имела эта встреча для него как 
молодого поэта, «ищущего новых, созвучных времени, форм и рит
мов в поэзии».

Еще тогда, в молодые годы, он много экспериментировал над 
формой грузинского стиха, искал свои, новые звучания. И эта 
продолжавшаяся и дальше работа над формой, это вечное поэтиче
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ское беспокойство наложило отпечаток на всю поэзию Каладзе, 
в которой глубокое знание истории своей страны и преданность ее 
поэтическим традициям неизменно сочетались с поисками нового, 
с чуткостью к изменениям, происходящим и в поэтическом и в раз
говорном языке.

Если поэт — настоящий поэт, то даже если ты не знаешь его 
лично, за его стихами для тебя, читателя, встает его человеческий 
облик, черты его натуры. Еще не зная Карло Каладзе, я чувствовал 
за его стихами человека подвижного и беспокойного, вспыльчивого 
и доброго, человека широкой души и завидного остроумия. А когда 
я узнал его, я обнаружил, что, читая его стихи, правильно прочел 
в них его личность, в которой жизнелюбие сочетается с глубоким 
и страстным проникновением в людскую душу.

Но раздумья крупной солью 
Я веселье посыпал,—

эти строки Николая Тихонова я особенно часто вспоминал, читая 
стихи его грузинского друга Карло Каладзе.

Мне остается сказать в заключение о тех, чьими усилиями 
стйхи Карло Каладзе зазвучали на русском языке, — о русских 
поэтах, которые его переводили. Для нас уже давно не в новинку, 
что русские поэты знают и любят грузинскую поэзию и, отдавая ей 
должное, стремятся сделать ее достоянием русского читателя. 
В нашем сознании и имена классиков грузинской поэзии, и имена 
наших блистательных грузинских современников неизменно связа
ны с именами многих и разных, хороших русских поэтов, перекла
дывавших грузинские стихи на свой родной язык.

Поэзия Карло Каладзе разделяет эту счастливую судьбу. На 
протяжении нескольких десятилетий его стихи переводили на 
русский язык талантливые поэты разных поколений. Отдавая дань 
их общему дружескому труду, я хочу назвать среди них Николая 
Тихонова, Бориса Пастернака, Павла Антокольского, Николая 
Заболоцкого, Арсения Тарковского, Александра Межирова, Михаи
ла Луконина, Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину.

Не перечисляя всех имен, хочу, однако, отметить особенно 
большой труд, вложенный в переводы поэм Карло Каладзе Ста
ниславом Куняевым, Владимиром Луговым и Михаилом Синельни
ковым.

Говоря о русских поэтах, переводивших стихи Карло Каладзе, 
я хочу подчеркнуть этим не только силу традиционных связей 
между грузинской и русской поэзией, но и силу и талантливость 
стихов Карло Каладзе. Такую плеяду переводчиков мог собрать 
вокруг себя только настоящий поэт.
1973
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ОТ МАЯ ДО МАЯ

Право на такую книгу, как эта, дается поэту многими годами 
большой и упорной работы.

Именно такую работу и совершил на протяжении многих лет 
Юрий Левитанский, с поэтическим блеском и заслуживающим 
самой высокой оценки тщанием переводя на русский язык 
составившие эту книгу стихи поэтов социалистических стран 
Европы.

Такая книга, как эта, с одной стороны, принадлежит перу тех 
хороших и разных поэтов, чьи стихи явились нам в ней в новом 
обличье, не на их родных языках, а на нашем русском.

А с другой стороны, эта же книга принадлежит перу человека, 
осуществившего ее на русском языке, перу русского поэта Юрия 
Левитанского.

Когда работа над поэтическими переводами становится неотъ
емлемой частью жизни и биографии поэта, меня всегда интересует, 
с чего это началось, откуда и как пришло и в его творчество, и в его 
биографию.

Юрий Левитанский — один из талантливых поэтов того поко
ления, которое мы привыкли называть военным, подразумевая под 
этим не только то, что они сами были фронтовиками, но и то, что 
именно тогда, в годы войны с фашизмом, там, на войне, они и роди
лись как поэты; что оттуда, с войны, пришли к читателю их раньше 
или позже изданные первые книги.

Так это было с Левитанским, вчерашним студентом, молодень
ким лейтенантом, напечатавшим свои первые стихи в разгар войны 
во фронтовой газете и назвавшим «Солдатской дорогой» свой пер
вый послевоенный сборник стихов.

Именно эта солдатская дорога и привела поэта в конце войны 
на освобожденную землю тех стран Европы, где после разгрома 
фашизма на наших глазах и на нашей памяти рождался новый, 
народно-демократический строй.

Именно к этому времени относятся первые любознательные 
попытки одетого в офицерскую шинель, не успевшего доучиться 
молодого филолога, услышать звучание иной, не русской поэтиче
ской речи и понять хотя бы в чьем-то первом неумелом пересказе 
стихи поэтов тех стран, куда его привела военная судьба.

Мне хочется сказать об этом еще и потому, что я по себе хорошо 
помню, как все это тогда было. Помню, как читал мне по-чешски 
свои удивительные стихи Витезслав Незвал, и как я вместе с ним 
искал русские слова, отвечающие чешским, и как впервые, тогда 
же, в мае сорок пятого, пытался перевести его стихи на русский.

Так, или примерно так, то было и с Левитанским, но только 
еще немного раньше, и не в Чехословакии, а в Венгрии.
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Истоки всякой большой поэтической работы всегда важны для 
понимания целого.

И когда Левитанский называет свою книгу переводов «От мая 
до мая», то это напоминает мне об ее истоках, напоминает не только 
о временных рамках, о том тридцатилетии со дня Победы, которое 
вот-вот отметят часы времени, но и о том, с чего начиналась книга, 
с какого именно Мая!

В этой книге многих прекрасных поэтов — венгерских и 
польских, румынских и немецких, болгарских, чешских, словацких, 
сербских, словенских, македонских,— перед нами оживает на рус
ском языке тридцатилетие, прожитое с того Мая.

Это не книга стихов о войне, хотя стихи о войне в ней, конечно, 
есть. Это книга о жизни, которой бы просто-напросто не было, не 
будь той победы над фашизмом, с памятью о которой навеки связан 
май сорок пятого года.

Мне нравится избранный переводчиком благородный принцип, 
равно уважительный по отношению ко всем поэтам — и давно 
знаменитым, и еще не столь широко у нас известным, переводы 
чьих стихов включены в книгу,— принцип расположения имен 
в алфавитном порядке. Добавлю, что этот принцип, хороший и сам 
по себе, в данном случае помогает читателю ощутить общий дух 
времени, те черты общности эпохи, которые не разъединяют, а, 
наоборот, объединяют в чем-то самом главном разнообразную, 
разноликую, разноязычную, разноплеменную поэзию, представлен
ную в этой маленькой антологии.

И еще две черты привлекают меня в этой книге.
Во-первых, она дает представление о современной жизни 

поэзии: в ней очень много стихов, написанных в последние годы, 
отражающих те поэтические поиски и находки, которыми отмечен 
именно нынешний период развития и движения поэзии в странах 
социализма.

И во-вторых, книга не только заново знакомит нас с уже давно 
укрепившимися в нашем сознании поэтическими величинами, та
кими, как Дюла Ийеш, Ярослав Ивашкевич, Бертольт Брехт, 
Мария Бануш, Десанка Максимович, Лацо Новомеский, Младен 
Исаев, Матей Бор. Книга открывает для нас и многих поэтов, уже 
снискавших себе славу или известность у себя на родине, но еще не 
говоривших до сих пор в полный голос здесь, у нас, с русским чита
телем, на русском языке.

И наконец, последнее, что мне хотелось сказать в этом ко
ротком предисловии.

Один только труд, самый упорный, добросовестный, долго
летний, не может дать право переводчику на составление такого 
рода антологии, объединенной его именем. Такое право может дать 
лишь соединение труда и таланта.
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В своих переводах, собранных в эту книгу, Юрий Левитанский 
проявляет себя как поэт зрелого, разностороннего и, добавлю, 
чуткого таланта. Чуткого к тому прекрасному и разному, что снача
ла вместе с чужой, иноязычной поэзией вошло в его собственный 
мир, а потом через его посредство стало и частью духовного мира 
читателей этой книги.

Я уже сказал, что для человека, переводящего поэзию, мало 
одного трудолюбия. Но даже и трудолюбия, соединенного с та
лантом, тоже мало. Нужна еще вдобавок ко всему та нелегко 
вырабатываемая в себе чуткость, которая позволяет читателю за 
поэтическим голосом того, кто переводит, чувствовать и голос того, 
кого переводят.

(24 мая 1974 г.)

ЗРИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ

По подсчетам, скорее всего неполным, за четыре года Великой 
Отечественной войны наши кинооператоры сняли на всех ее фрон
тах три с половиной миллиона метров пленки.

Что это такое — три с половиной миллиона метров? Это три 
с половиной тысячи километров, это шесть раз от Москвы до Ле
нинграда и еще на несколько сот километров больше, если вытя
нуть всю эту пленку в длину.

А если вздумать посмотреть подряд всю эту пленку на экране 
в зале кинотеатра, то придется просидеть там подряд около двух 
тысяч часов, восемьдесят с лишним суток!

А если мысленно вернуться к войне, то окажется, что за все ее 
четыре года в каждых ее сутках почти полтора часа были запечатле
ны на пленке нашими кинооператорами; теперь она хранится 
в наших киноархивах.

Вот чем была по своему объему эта работа! За этой работой 
стояли дни и ночи войны, оборона и наступление, передний край 
и партизанский тыл; оставленные и вновь взятые города, восемь 
освобожденных столиц Европы, поля сражений, фронтовые дороги. 
Постоянное передвижение на всех видах транспорта — от кабин 
бомбардировщиков и «У-2», до танков и самоходок, от «виллисов» 
и попутных грузовиков до пешего хождения на своих двоих.

Великую Отечественную войну снимали двести пятьдесят семь 
фронтовых операторов.

Спрашивается: много это или мало?
С одной стороны, казалось бы, это и много — почти двести 

шестьдесят человек с кинокамерами в руках!
А с другой стороны, как вспомнишь всю протяженность 

фронта — от Баренцева и до Черного моря,— весь масштаб войны,
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всю грандиозность и сложность операций, как вспомнишь все 
четыре Украинских, три Белорусских, три Прибалтийских фронта, 
несколько десятков общевойсковых, танковых и воздушных армий, 
одновременно участвовавших в боевых действиях, приходишь к вы
воду, что двести пятьдесят семь человек, которые должны были все 
это снять,— это мало, очень мало!

Но ни других людей, которые могли снимать с кинокамерой 
в руках, ни другой техники, кроме той, что была в их распоряже
нии, в наличии не имелось. Именно эти двести пятьдесят семь 
человек, на плечи которых выпала тяжесть огромной ответственно
сти перед лицом истории, с полным напряжением сил от первого до 
последнего дня снимали и сняли Великую Отечественную войну.

Они сняли войну, тридцать три из них погибли на ней солдат
ской смертью, почти всегда настигавшей их на переднем крае 
войны, там, где и положено было им находиться и по воинскому 
долгу, и по долгу своей профессии, потому что войну издали не 
снимешь, войну можно снимать только вблизи!

Война начиналась трудно для всех. Для солдат и для генера
лов; для армий, отступавших с боями или дравшихся в окружении, 
для миллионов беженцев, вместе с армией уходивших из родных 
мест. Тяжело начиналась она и для людей, которые по долгу своей 
работы должны были в те первые тяжкие месяцы писать о ней 
в газеты — дивизионные, армейские, фронтовые, центральные.

И еще тяжелее, чем для нас, писавших о ней, война оборачива
лась для тех, кто должен был снимать ее на пленку,— для военных 
фотокорреспондентов и кинооператоров.

Да, конечно, сейчас мы говорим, что они снимали для истории, 
и это святая правда, потому что все, что снято ими,— это и есть 
зримая документальная история войны. Но тогда, в первые ее 
месяцы, когда мы отступали, оставляя Прибалтику, Белоруссию, 
Украину, западные области России, когда среди необозримого 
человеческого горя, коснувшегося не только людей, одетых в во
енные шинели, а всех людей — женщин, детей и стариков, ухо
дивших на восток по дорогам войны, по дорогам эвакуации,— 
война была еще не историей, а сегодняшним, до предела тяжким 
днем.

И будь ты хоть семи пядей во лбу и понимай умом, что все это, 
каждый шаг войны, все ее стороны надобно снять для истории,— 
твое сердце, твоя душа, твое восприятие окружающего тебя челове
ческого горя мешали тебе снимать все подряд!

Невозможно или почти невозможно было в гуще всего этого 
горя направить свою камеру на шоссе, где лежали расстрелянные 
с немецких самолетов женщины и дети. Невозможно было напра
вить свою камеру на полное отчаяния женское лицо, на эти страш
ные картины исхода.
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Хотелось снять бой, снять солдата за пулеметом или с винтов
кой в руках, снять стреляющее по фашистам орудие, снять уходя
щий в бой самолет, снять горящий вражеский танк. А горе, отчая
ние, бесчисленные жертвы, находясь среди всего этого, снимать не 
хотелось. Не было сил!

Иногда же просто-напросто не было и физической возможно
сти стать у дороги и снимать то, что на ней происходило, потому что 
невозможно было объяснить людям, отступавшим по этой дороге, 
беженцам, бредущим по ней и только что все потерявшим, что 
именно их горе, их беду и нужно именно в этот момент снять для 
истории.

Я говорю об этом потому, что таких кадров, связанных с первы
ми месяцами войны, с днями нашего тяжкого отступления, сохра
нилось в нашей военной хронике непоправимо мало. Не потому, что 
там не было наших кинооператоров, — они были там. Но они не 
могли снимать всего того, что сейчас кажется нам столь необходи
мым для истории.

В самое тяжелое время войны кинооператоры прежде всего 
и больше всего стремились снять бой, снять то, что обещало конец 
отступлению; снять то, что обещало победу, быть может, еще не 
скорую, еще очень далекую, но все-таки победу!

Но, однако, горе войны и всю меру связанных с нею жертв 
и разрушений, ту страшную печать, которая легла на нашу, и не 
только на нашу, землю в годы зверской фашистской оккупации, они 
все-таки сняли. Потрясающий результат их работы был предъявлен 
на Нюрнбергском процессе в двух сделанных нашей кинохроникой 
документальных фильмах. В одном — о разрушении фашистами 
памятников истории и культуры; во втором — главном — о звер
ствах фашизма, о массовом убийстве военнопленных и гражданско
го населения — женщин, детей, стариков.

За последние десять лет мне довелось пересмотреть, наверное, 
по крайней мере половину всей хроники, снятой в годы войны 
нашими кинооператорами. Во всяком случае, более полутора мил
лионов метров из тех трех с половиной миллионов, что находятся 
в наших архивах.

Я смотрел один за другим несколько сот номеров выпущенных 
за войну «Союзкиножурналов». Смотрел многие замечательные 
полнометражные документальные фильмы военного времени, та
кие, как «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», 
«Ленинград в борьбе», «День войны», «Сталинград», «Народные 
мстители», «Битва за нашу Советскую Украину», «Возрождение 
Сталинграда», «Победа на юге», «Берлин».

Все это — фильмы большой силы. И я отдаю себе полный отчет 
в том, какой огромный коллективный труд, какое профессиональ
ное мастерство, какая решимость с прямым риском для жизни
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выполнить свой долг стоят за каждым из этих фильмов, фронтовых 
выпусков, начиная с очередных номеров киножурналов и кончая 
полнометражными картинами о важнейших событиях войны.

И все же самое сильное, самое оглушительное впечатление 
сейчас, через много лет после войны, на меня произвел тот скорб
ный и гневный фильм о фашистских зверствах в годы войны, 
который был официально предъявлен как документальное обви
нение главным военным преступникам на Нюрнбергском про
цессе.

Да, мы победили в Великой Отечественной войне. Это знают 
все, всюду. Но кого мы победили в этой войне, что представлял 
собой фашизм, каков был его подлинный лик, какова была мера 
его злодеяний, мера его жестокости и мера глобальных масштабов 
этой жестокости — это и до сих пор далеко не все и не всюду 
на земле даже отдаленно себе представляют! И как раз об этом 
и напоминают киноленты, которые десятки наших операторов 
сняли на земле, освобожденной от фашизма, впритык, идя по его 
следам, ловя его за руку, не давая ему успеть спрятать концы 
в воду.

Как это положено свидетелям на судебном процессе, предъ
являя свой кинодокумент, они подписались — это так и сказано 
в титрах фильмов — в том, что каждый из снятых ими кадров явля
ется подлинным, каждый из них полностью соответствует действи
тельности.

Кадры эти — сожженных и растерзанных женщин и детей, 
людей, умерщвленных всеми мыслимыми способами массовых 
убийств,— столь чудовищны для нормальной человеческой психи
ки, что подтверждение их подлинности подписью оператора, сни
мавшего эти кадры, ощущается почти как прямая необходимость. 
Там, где побывали фашисты, они сделали такое, во что трудно 
поверить нормальному человеку!

И все-таки они все это сделали, и им никуда не уйти от ответ
ственности, потому что все содеянное ими запечатлено на пленку 
нашими операторами и существует в наших архивах. И однажды, 
уже будучи предъявленными на Нюрнбергском процессе и про
изведя там потрясающее впечатление, эти кинодокументы могут 
быть предъявлены снова, когда угодно и где угодно, в любом слу
чае, когда понадобится.

Это тоже одна из величайших заслуг наших кинохроникеров, 
которые в горячке наступления, в разгар боев, снимая эти бои, 
успевали делать и второе, не менее важное дело — свидетельство
вать, что такое фашизм в его подлинном документально уста
новленном обличье!

Альбом «Из Кинолетописи Великой Отечественной» — это 
кинохроника, как бы разъятая на остановившиеся мгновения.
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Три с половиной миллиона метров фронтовой кинохроники — 
это несколько сот тысяч коротеньких кинолент разной продолжи
тельности — от нескольких минут до нескольких секунд.

Здесь, в этой книге-альбоме, из этих нескольких сот тысяч 
кинолент взято всего-навсего несколько сот кадров. Я говорю об 
этом для того, чтобы люди, одну за другой перевертывающие стра
ницы этого альбома, могли отчетливо представить себе, какой 
титанический по масштабу труд двухсот пятидесяти семи фронто
вых кинооператоров стоит за этими немногими отобранными для 
альбома кадрами. Огромность их труда соответствовала огромности 
войны. Открывая первую страницу альбома, надо держать это 
в памяти!

Спасибо тем, кто снимал все это в тот день и час — в бою и на 
фронтовой дороге, на переправе, в партизанском тылу, в кабине 
самолета, через смотровую щель танка, через амбразуру дота, из 
окопа, из окна горящего здания... Снимал для очередного номера 
киножурнала, отвечая потребностям того дня и вместе с тем отвечая 
потребностям истории.

Вечная память тем, кто погиб на войне смертью храбрых и уже 
не может увидеть своих собственных кадров в этой лежащей перед 
нами книге.

(16 июня 1974 г.)

(СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Получив предложение написать это краткое вступительное 
слово, я посчитал его за честь для себя и не отрываясь прочел руко
пись, ставшую теперь той книгой, первую страницу которой вы 
открываете.

Прочел не отрываясь не потому, что эта книга легко читается. 
Наоборот, как всякое обширное по объему и обзорное по своему 
характеру историческое сочинение, оно изобилует перечислениями, 
статистическими сведениями, биографическими данными, имена
ми, требует чтения неторопливого и внимательного, ибо только 
такое чтение вознаграждает суммой узнанных и запечатлевшихся 
в памяти важных или существенных в твоем представлении фактов.

Меня эта книга привлекла значительностью содержания, ибо 
произведение, написанное на тему «Московский университет в Ве
ликой Отечественной войне», в сущности, есть в то же время 
историческое сочинение на еще более значительную тему: «Со
ветская интеллигенция и Великая Отечественная война».

Самое славное по своим историческим традициям, первое по 
своему значению и научному авторитету высшее учебное заведение
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страны — Московский университет с достоинством и честью про
шел через тягчайшие испытания Великой Отечественной войны 
и в лице тех, кто ушел из его корпусов и аудиторий на фронт, и в ли
це тех, кто из соображений дальновидной государственной необхо
димости, будучи оставлен в тылу, внес огромный и разносторонний 
вклад в небывало напряженные военные усилия нашей страны 
и нашей науки на протяжении всех четырех лет Великой Отече
ственной войны.

Мне хотелось бы начать именно с этой стороны дела, носящей 
не менее принципиальный характер, чем естественная для вся
кого советского человека готовность с оружием в руках защищать 
от нашествия фашизма находившуюся в смертельной опасности 
Родину.

Признаюсь, что до того, как я прочел эту книгу, многогранная 
работа коллектива Московского университета на неотложнейшие 
нужды обороны страны была мне известна куда меньше, чем боевые 
дела членов коллектива Московского университета, его студентов, 
выпускников, преподавателей, его рабочих и служащих на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В той помощи, которую оказывал фронту Московский уни
верситет, используя для этого всю сумму накопленных знаний, всю 
силу своих научных традиций, поражают широта и разносторон
ность усилий и масштабы всего сделанного.

Не пересказывая всего, что суммарно изложено в книге (такой 
пересказ занял бы слишком много места, да в нем и нет нужды), 
отмечу лишь ту разносторонность усилий, которая особенно пора
зила мое воображение читателя: здесь и работа над заменителями 
различных дефицитных в военное время, необходимых для про
мышленности и всего народного хозяйства материалов; и работа 
над средствами, ускоряющими свертывание крови, и над целым 
рядом лекарственных препаратов; изобретение новых артиллерий
ских смазок, нового моторного топлива, новых антиобледенителей; 
и такие специальные работы, как новые методы скоростного за
крепления грунта летного поля или изобретение антикоррозийных 
средств и средств для снятия ржавчины с оружия. Здесь и разра
ботка целого комплекса проблем, связанных с боеприпасами и с го
рючими веществами, работы по военной метеорологии и топогра
фии, и напряженные поиски вольфрамовых руд, необходимых для 
военной промышленности. Тут и работа историков над темами, 
связанными с военным прошлым России, и работа юристов, свя
занная с расследованием фашистских злодеяний и с правовыми 
проблемами индивидуальной ответственности за военные преступ
ления.

Всего не перечислишь, остается лишь удивляться масштабам 
сделанного, притом сделанного в труднейших военных условиях,
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вызвавших необходимость эвакуации большей части Московского 
университета сначала в Ашхабад, затем передислокация в Свер
дловск и уже оттуда обратно в Москву. Стоит только мысленно 
заново представить себе обстановку тех лет, для того чтобы понять, 
с какими огромными трудностями и для научной и для учебной 
работы были связаны все эти перебазирования.

У нас есть летопись всего сделанного в годы войны на всех ее 
фронтах, на поле боя. В основу этой летописи навсегда легли со
общения Информбюро. Из многих и очень разных книг складыва
ется постепенно летопись работы нашего тыла в те военные годы, 
работы промышленности и сельского хозяйства.

Очевидно, постепенно сложится и летопись всей самоотвер
женной работы, которую в годы войны проделала наша наука. 
И, наверное, все сделанное тогда для обороны страны коллективом 
Московского университета окажется заметной страницей в этой 
летописи.

Но, как уже было сказано, Московский университет сражался 
с фашизмом не только в тылу оружием науки, но и на фронте — 
с оружием в руках в самом прямом смысле этого слова.

В этой книге читатель найдет множество героических судеб, 
и оборванных войной, и прошедших сквозь войну до победы. Здесь 
и судьбы людей, так и не вернувшихся на студенческую скамью, 
погибших на полях войны, и судьбы людей, которые, откомандовав 
взводами и ротами, десятки раз сходив в разведку или сделав по 
несколько сот боевых вылетов, вернулись после войны в науку 
и продолжают трудиться в родном университете, руководя лабора
ториями и кафедрами, читая в нем лекции тем все новым и новым 
поколениям, над чьим будущим была занесена беспощадная рука 
фашизма.

И в том, что эту руку удалось удержать, в том, что эту страш
ную и злую силу в конце концов удалось сломить, есть частица 
личных усилий двух тысяч бывших фронтовиков, работающих 
в Московском университете сейчас, сегодня, на тридцатом году 
после победы над фашизмом.

Да, поистине Московскому университету тут есть чем гордить
ся! То, что сделали во время войны его преподаватели и сотрудни
ки, его аспиранты и студенты, его тогдашние питомцы и его бывшие 
выпускники, ведомые, как и всюду, коммунистами,— это одна из 
самых славных страниц его истории. Славных и незабытых, о чем 
свидетельствует, в частности, и та большая, кропотливая подгото
вительная работа, которая предшествовала появлению этой книги 
и определила серьезность, многосторонность и значительность ее 
содержания.

29.1.75
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НА РОДНОМ СВОЕМ ЯЗЫКЕ

Думается, я не преувеличу, сказав, что нет у нас в стране 
абхазца, который не знал бы стихов автора этой книги, не помнил 
бы и не приводил при случае — в беседе или во время застолья — 
вошедшие в житейский обиход строки.

Уже два или три поколения абхазцев впервые встречаются со 
стихами Баграта Шинкубы еще на ученической скамье, в началь
ных классах школы на уроках родного языка.

Но есть в Абхазии люди, никогда не читавшие стихов Баграта 
Шинкубы и впервые услышавшие их из чужих уст, успев к тому 
времени перешагнуть на седьмой, восьмой, а то и на девятый деся
ток.

Абхазия — страна долгожителей и одновременно страна поэ
тов. Стихи и песни сопутствуют здесь человеку всю его жизнь. 
И столетние абхазские крестьяне, встретившие революцию уже 
немолодыми людьми, опоздав обучиться грамоте, тем не менее 
держат в памяти и стихи своего ровесника, основоположника абхаз
ской литературы Дмитрия Гулиа, и стихи таких молодых, еще даже 
не шестидесятилетних людей, как Баграт Шинкуба, и стихи совсем 
молодых людей, годящихся им во внуки и правнуки и продолжаю
щих сегодня создавать поэзию на своем родном абхазском языке.

Со слуха запомнив, а потом отобрав то, что им полюбилось, 
старики как бы составляют в памяти свои собственные, изустные 
антологии абхазской поэзии, выражая при этом устойчивую опреде
ленность вкусов, связанную с традициями земли и народа, обычаев 
и нравственных устоев.

Поэтическому вкусу стариков, в котором проявляется суще
ственная сторона души народной, чужда поэзия невнятная и не
определенная, поэзия получувств и полустрастей. Они любят стихи, 
где любовь — это любовь, ненависть — это ненависть, где если уже 
горе, то такое, от которого чернеют, а если уж шутка, то такая, чтоб 
обжигала, как аджика, как та абхазская соль пополам с толченым 
красным перцем и пряными травами, без которой в Абхазии не едят 
ничего — ни мяса, ни сыра, ни хлеба.

Так вот поэзию Баграта Шинкубы — за то, что в ней любовь — 
это любовь, ненависть — ненависть, горе — горе, а шутка — шут
ка,— любят в Абхазии и маленькие, образованные школьники, 
частенько к пятому классу, кроме своего родного абхазского языка, 
знающие еще и русский или грузинский или оба сразу, и необразо
ванные, в школьном смысле этого слова, но умудренные долгою 
школою жизни, древние по нашим понятиям и не такие уж древние 
по собственным понятиям абхазские старики.

Я, говоря о поэзии, завел речь о стариках не только потому, что 
абхазское долголетие связано с воздухом гор и образом жизни
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людей, но еще и потому, что в стране долгожителей — одна из 
самых молодых литератур. В этой стране столетние старики старше 
первого букваря, а восьмидесятилетние — старше первых строчек 
стихов Дмитрия Гулиа, впервые оттиснутых в типографиях.

Есть тут какой-то удивительно важный секрет, в этом сочета
нии прочности традиций, уважения к возрасту и молодости литера
туры. Живая, богатая талантами, не чуждающаяся ни новых 
литературных форм, ни новых языковых понятий, ни новых житей
ских проблем, она в то же время то видимыми, то невидимыми 
нитями накрепко связана со старой и неменяющейся песней, много
голосой, возникающей в горах, за трапезой, за крестьянским 
столом; с песней или, точней, с песнями, которые знают и поют все.

И многоголосье это не только многоголосье разных тембров, это 
многоголосье разных поколений, молодых и старых голосов, незри
мо связанных не только общей песнью, но и стоящим за нею общим 
чувством родины.

Я забыл начать с того, с чего, наверное, следовало начать: что 
Баграт Шинкуба уже давно носит высокое звание народного поэта 
Абхазии. Но ведь самая главная высота этого звания как раз и со
стоит в том, что стихи поэта знают и дети и старики. А в данном 
случае — так оно и есть. И я уже сказал об этом.

Эта книга вобрала в себя стихи Баграта Шинкубы из многих 
его книг, выходивших в разные годы на абхазском языке. Самые 
ранние из стихов, включенные в «Избранное», датированы 1933 го
дом, а самые поздние — семидесятыми годами. Между тем и дру
гим лежит сорок лет и жизнь!

Двадцать пять лет из этих сорока я, почти ежегодно, по 
нескольку месяцев живу и работаю в Абхазии и с достаточной долей 
уверенности могу сказать, что имею представление о путях разви
тия абхазской литературы за эти годы. И о рождении в ней все 
новых и новых талантов, и о том, все возраставшем на протяжении 
этих лет, значении, которое имеет эта литература в жизни абхазско
го народа, и о том, все более широком, выходе ее на суд всесоюзного 
читателя, в переводах на русский, грузинский, преимущественно 
на эти два, но не только на них, а и на другие языки нашей страны.

Автор этой книги принадлежит к числу тех моих товарищей по 
профессии — абхазских литераторов, которых я знаю на протяже
нии четверти века. Срок достаточно долгий для того, чтобы соста
вить себе вполне определенное мнение не только о стихах поэта, но 
и о его личности. Тем более что, в конце-то концов, у всякого серь
езного поэта лучшие из его стихов как раз и есть сгущенное, до 
предела, выражение того самого главного, что составляет его чело
веческую сущность.

Баграт Шинкуба поэт серьезный, глубоко думающий в своих 
стихах и поэмах о днях нынешних и днях минувших, об историче
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ских переменах в судьбе своего малого числом, но сильного духом 
народа, который всегда был удивительно самобытно талантлив, но 
с особой нравственной силой доказал это после того, как Великая 
Октябрьская революция открыла ему пути к русской, грузинской 
и мировой культуре. Пути, пять с лишним десятилетий тому назад 
начинавшиеся с азов, с букварей, с первых тоненьких книжек-на
родном языке.

Баграт Шинкуба по возрасту ровесник Октября. В моей 
памяти стоит военное время, когда, провожая в последний путь 
ровесников Октября, мы прощались с совсем еще молодыми людь
ми, едва успевшими написать свои первые стихи, только начи
навшими жить и любить...

Сейчас слова «ровесник Октября» мы относим к людям, 
которым под шестьдесят. За их плечами большая, многотрудная 
жизнь. Целая эпоха, и какая эпоха! Однако мне хотелось бы доба
вить, что, когда мы говорим как о ровеснике Октября о поэте такого 
народа, как абхазский, народа, у которого именно после Октября 
возникла собственная литература, собственный театр, собственное 
изобразительное искусство, собственная историческая наука,— то 
тут время как бы дополнительно спрессовывается. И у абхазца, 
которому еще нет шестидесяти, иногда, наверное, возникает чув
ство, что он вместе со своим народом прожил не несколько десяти
летий, а несколько веков. Никогда еще, в досоциалистическое 
время, ни с каким народом не происходили столь стремительные 
перемены в его культурном развитии.

Мне думается, что этого нельзя выпускать из виду, когда мы 
читаем книги таких поэтов, как Баграт Шинкуба. В этих книгах 
отражена и вся стремительность перемен, и вся вера в будущее, 
и вся сила воспоминаний о прошлом, таком недавнем, словно оно 
неотрывно стоит за плечами.

Да так оно и есть! Потому что путь от босоногого мальчика из 
горной абхазской полуграмотной деревни до поэта, написавшего 
первый в своей литературе роман в стихах, до одного из образо
ваннейших людей своего народа, историка и филолога — это не 
чей-то умозрительно сконструированный путь, а свой, собствен
ный. И вся стремительность перемен, происходивших в народной 
жизни,— это часть собственной биографии.

Опаска, как бы при этом стремительном движении не расте
рять того, что действительно было дорого в прошлом и осталось 
дорогим и сейчас, тех обычаев и нравственных правил, которые 
и в новое время не должны опасть, как старая кора,— это опаска 
трезвая, предусмотрительность не излишняя. Стремление сохра
нить и пронести неповрежденными в новое время все лучшее 
и благороднейшее в старых народных традициях, все драгоценное 
в уроках народной истории свойственно поэтам и вообще художни-
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нам в широком смысле этого слова. И особенно сыновьям тех 
народов, чье движение из узких национальных, патриархальных 
рамок к широким горизонтам мировой культуры было столь стре
мительным, как это произошло в Абхазии.

Черта, о которой я сказал — памятливость к историческим 
ц нравственным традициям народа, стремление двигаться вперед, 
ничего не растеряв из того, что действительно дорого,— в высшей 
етепени присуща стихам Баграта Шинкубы. Он не раз возвращался 
к этой теме в своих стихах, но, пожалуй, короче и точнее всего 
высказался в маленьком восьмистрочии, написанном в 1965 году:

Горит очаг, и пламя вьется,
Подбросить дров — не проворонь!
Из рода в род передается 
Неугасающий огонь.
Хочу, чтоб все беречь у^ели 
Огонь, пришедший из веков,
Чей отсвет лег на колыбели 
И на седины стариков.

За стихами всякого подлинного поэта обычно с достаточной 
явственностью встает его жизнь. Иногда встает почти как биогра
фия, со всеми ее подробностями, а иногда только как некий кон
спект этой биографии, как ее суть.

За стихами Баграта Шинкубы читается жизнь, прожитая 
в неразрывной связи со своим родным народом, в гуще его кровных 
интересов, его страстей и дум,— и в трудные годы духовных испы
таний, и в радостные годы духовных завоеваний.

Хотелось бы заметить, сличая даты написания многих стихов 
Баграта Шинкубы и даты переводов и появления их на русском 
языке, что частенько одно от другого отделяют довольно долгие 
сроки. И дело тут не в том, что нерасторопны переводчики или 
издательства, хотя,— чего не бывает,— бывает и так! Однако мне 
думается, что в принципе стихи поэта, русского ли, абхазского или 
какого-нибудь иного, не должны переводиться на другие языки со 
слишком большой поспешностью. И, во всяком случае, раньше, чем 
они не станут устойчивым фактом родной поэзии для того крута 
читателей, до которого доходят эти стихи на своем родном, первона
чальном, если можно так выразиться, языке.

Конечно, нет правил без исключения, но в принципе дума
ется, что, лишь войдя в обиход читателя своей родной литературы, 
стихи, в естественной последовательности, могут начинать жить 
второй жизнью, будучи переведены другими поэтами на другие 
языки.

В сущности, если задуматься, любая наша книга стихов* 
переводимая на другой язык, и может и должна быть книгою «Из
бранного». А для того чтобы избрать то, что хоть немного отстоя
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лось во времени и в сознании читателя, нужно как раз время! Не 
всегда слишком долгое, но все-таки время.

Повторяю, могут быть и бывают исключения. И все же нельзя 
забывать об этом правиле, справедливость которого обращена 
лицом к читателю поэзии и имеет в виду прежде всего его интересы.

Баграт Шинкуба принадлежит к тому уважаемому мною 
большинству поэтов, которые не склонны проявлять в этом смысле 
не украшающую истинной поэзии торопливость. Для него прочное 
проникновение того или другого его стихотворения в поэтический 
обиход читателя, читающего их на родном языке, предшествует 
последующей мысли о том, что, быть может, эти стихи окажутся 
фактом поэзии и на другом языке, в переводе с абхазского.

Несколько лет назад Шинкуба написал стихи, которые называ
ются «Перед памятником Дмитрию Гулиа». В этих стихах, посвя
щенных основоположнику абхазской литературы, поэт представля
ет себе своего старшего собрата не памятником, а вдруг вновь 
оказавшимся на земле живым человеком.

Зачем ты вернулся к нам на землю? Чего ты захотел? — 
спрашивает поэт.

И, отвергая все другие предположения о том, зачем он вернул
ся на землю, Дмитрий Гулиа говорит о самом главном, ради чего он 
жил на свете.

— Нет,— ответил седой поэт,— 
Захотелось увидеть свет.
Ради высшего чуда на свете. 
Тише! Слышите, невдалеке 
На родном своем языке 
Книгу читают дети!..

Зная автора книги, к которой пишу это предисловие, я не мог 
не задуматься над этими словами, вложенными им в уста Дмитрия 
Гулиа. Ибо эти слова — его собственный символ веры в поэзии.

Баграт Шинкуба не обижен ни переводчиками, ни критикой. 
Над переводами его стихов на русский и грузинский языки работа
ли прекрасные поэты. Его роман в стихах — «Песня о скале», 
сначала переведенный на русский язык, привлек затем внимание 
украинских кинематографистов и превратился на экране в ро
мантический фильм-поэму. Явление достаточно редкое и знамена
тельное.

Разумеется, для Баграта Шинкубы как для поэта важно 
и радостно появление «Избранного» на русском языке. Но для 
меня, пишущего предисловие к его «Избранному», очень важно 
знать об авторе — что его не сделали бы счастливым никакие 
переводы на другие языки, если бы раньше, до этого, его стихов не 
читали дети на своем родном — абхазском.
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Все самое существенное, что я мог сказать об этой книге и ее 
авторе, сказано. Мне остается повторить, что ее переводили многие 
и разные русские поэты. И раз они — поэты, то естественно, что 
они, переводя, прибавили к тому видению мира, которое было 
у  автора, свое собственное видение и собственное чувствование. 
Каждый свое — без этого они не были бы поэтами!

Добавлю и другое. В книгу вошли стихи, написанные за сорок 
лет, и, наверное, читателю так же, как и мне самому, одни из них 
полюбятся больше, другие — меньше; одни взволнуют, другие 
оставят равнодушным. Если говорить правду, то так бывает при 
встрече со всякой книгой стихов, собранных за сорок лет жизни.

Но цельность, сила и нравственная чистота, которыми про
никнута эта книга от первой и до последней ее страницы, для меня 
несомненны. Они и есть главное в облике поэта, стихи которого вам 
предстоит прочесть.
1975

НЕ ЩАДЯ СЕБЯ!

Я вынес в заголовок этого послесловия слова самого Георгия 
Радова, написанные им на следующий день после потрясшего нас 
всех ухода из жизни другого нашего выдающегося современника 
Василия Шукшина. Радов сказал о Шукшине именно то, что с не 
меньшим правом можно сказать о нем самом: до последнего дня 
своей жизни он работал, не щадя себя! И одно из свидетельств 
тому — эта книга его публицистики, вмещающая в себя далеко не 
все им сделанное, но при этом дающая нам, читателям, весьма 
точное представление о том, чем жил и над чем работал этот неукро
тимый человек на таком огромном отрезке времени, как целое 
тридцатилетие.

Книга Георгия Радова, составленная им самим для издатель
ства «Советская Россия», неожиданно для всех нас оказавшаяся 
его первой посмертной книгой, отмечена печатью широты и посто
янства — широты интересов и постоянства цели.

Все три ее части, на которые она разделена в соответствии 
с волей автора, при всей разности положенного в их основу жизнен
ного материала объединены тем непреклонным постоянством цели, 
о котором я уже сказал.

Эта книга о людях нашего социалистического общества, об их 
вере в правоту своих идеалов, об их практической борьбе за социа
лизм, об их стойкости, терпении, мужестве. Об их умении преодоле
вать препятствия и бороться со злом, об их способности преодоле
вать и чужие, и свои собственные ошибки.

Эта книга резкая и определенная в своих оценках добра и зла
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и его конкретных носителей и конкретных проявлений. Книга, 
чуждая каких бы то ни было абстракций и рассматривающая добро 
и зло всякий раз во вполне конкретных реальных условиях того или 
иного этапа нашей жизни.

Радову чужд схематизм, чужды чаще всего рожденные плохим 
знанием жизни головные литературные построения, сводящиеся 
к пресловутой схеме: новатор — консерватор!

Радову не занимать решимости ни в оценках людей, ни в оцен
ках явлений. Но основой, фундаментом такой решимости в оценках 
у него всегда является глубокое, основательное знание жизни, ее 
изучение — многостороннее, терпеливое и, как правило, длитель
ное.

Читатель этой книги, да и вообще читатель Радова, несомнен
но, уже заметил эту его писательскую и, добавлю, исследователь
скую черту, стремление к длительности наблюдений, его стремле
ние возвращаться на место действия своих прежних очерков, воз
вращаться снова и снова к тем же людям, порой очень по-разному 
проявляющим себя на разных исторических отрезках нашей жизни.

Такое стремление к длительности наблюдений, к точности 
и множественности фактов, ложащихся в основу выводов, есть 
черта, сближающая добросовестного писателя с добросовестным 
историком. Радову свойствен историзм мышления. И хотя мы 
говорим, и справедливо говорим, что в основе писательской работы 
лежит знание человеческой психологии и умение изображать ее, 
думается, что историзм мышления писателя, его способность на
блюдать и оценивать связи между переменами в психологии 
человека и переменами в общественной жизни, между нравствен
ным климатом человеческой личности и климатом эпохи — это 
завидная способность, обогащающая и умудряющая писателя, ко
торый ею наделен.

Обогащающая его не только потому, что он в той или иной мере 
становится историком эпохи, но и потому, что именно этот его 
историзм мышления помогает ему глубже проникнуть в психоло^ 
гию человека и подметить в ней те неповторимые черты и черточки, 
которые и делают человека человеком своей эпохи!

Такой именно историзм мышления присущ дарованию Радова 
или, пожалуй, точнее сказать — выработан в себе писателем за три 
десятилетия его литературной деятельности, ибо, на мой взгляд, 
чем дальше работал Радов, тем очевиднее становился историзм его 
мышления. Особенно непреложным свидетельством тому является 
первая часть этой книги «Председательский корпус» — работа, 
корнями своими уходящая далеко вглубь, но завершенная в по
следние годы жизни писателя.

Я употребил слово «завершенная» и с горечью подумал 
о неточности, даже, пожалуй, о несправедливости этого слова. Да,
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это верно, сам Радов включил эту работу в свою книгу как вполне 
завершенную ее часть, даже поставил внизу даты, когда она была 
начата и когда была кончена, как это обычно мы делаем в конце 
книги, которую сами считаем законченной. Но дело в том, что эта 
прекрасная книга о председателях колхозов, — а шире говоря, 
книга об истории нашей деревни,— своими корнями уходит далеко 
вглубь, за пределы того 1970 года, которым датировано ее начало, 
и на последней странице не воспринимается как завершенная. Эта 
книга — часть жизни писателя, не только часть его литературного 
труда, но и именно часть его жизни, его образа жизни. Эта книга — 
круг его встреч, знакомств, дружб! Это одна из тех книг, которые 
при жизни писатель может завершить только некой условной точ
кой. Да, вот ставлю точку и отдаю в печать. Пока — всё!

Но всякий внимательный читатель «Председательского корпу
са», конечно, понимает, что точка на его последней странице 
поставлена условно, что внутренне Радов отнюдь не завершил эту 
работу. Что будь он жив — он снова бы и снова возвращался к ней, 
возвращался бы, пока жил, потому что это было и оставалось важ
нейшей частью его жизни, важнейшей частью ее смысла и содержа
ния. Никакая сила, кроме смерти, не могла бы оторвать Радова от 
продолжения этой работы над историей нашей колхозной деревни, 
над рассмотрением текущих проблем ее жизни. Будь он жив, ника
кая сила не могла бы помешать ему возвращаться туда, где он уже 
бывал, сравнивать, анализировать, искать новых встреч со старыми 
знакомыми, заводить новые дружбы; ревниво сравнивать, при  ̂
глядчиво и страстно докапываться до истины в каждом сложном 
вопросе времени, с огромной личной, именно личной, радостью 
отмечать всякое подлинное движение вперед, всякий, не показной, 
а подлинный принципиальный успех в сельском хозяйстве, всякий 
подлинный сдвиг в жизни села.

Такая книга, как «Председательский корпус», не могла быть 
завершена при жизни писателя. Она оборвана его смертью. И я глу
боко убежден, что будь жив он — продолжалась бы вместе с его 
жизнью и эта его книга, отмеченная печатью высокого мастерства 
и являющаяся, на мой взгляд, одним из наиболее очевидных обще
ственных и нравственных подвигов в нашей литературе последнего 
десятилетия.

Все самые характерные черты и личности и дарования писате
ля с наибольшей очевидностью проявляются в том, что оказалось 
вершинной точкой его работы, той наибольшей высотой, которую он 
успел взять.

Такой высотой у Радова, на мой взгляд, стал «Председатель
ский корпус»!

Однако в той книге публицистики Радова, к которой я пишу это 
послесловие, «Председательский корпус» лишь часть ее, лишь
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книга в книге. Две другие ее части, каждая из которых тоже по- 
своему отдельная книга, по праву заслуживают и нашего внимания, 
и нашей признательности.

Свою работу давних лет, сдержанно озаглавленную «Из кор
респондентских тетрадей», Радов как нельзя более точно поместил 
сразу же вслед за «Председательским корпусом». Независимо от 
того, какие страницы этих записей появлялись в свое время в печа
ти, а какие оставались до времени только в корреспондентских 
блокнотах,— все это вместе взятое есть текущая работа на газетный 
лист областной печати, совершенная в точно обозначенное автором 
время — между 25 апреля 1943 года и 28 сентября 1945-го. Все 
вместе взятое — это летопись освобожденной от оккупации и воз
вращаемой к жизни курской и белгородской деревни. Летопись ее 
страданий, борьбы и возрождения.

В кратком предисловии к своим записям Радов сам счел 
нужным подчеркнуть, что он не пожелал вносить в свои заметки 
никаких позднейших изменений, продиктованных пришедшими 
позже соображениями, считая, что это лишит их документальной 
подлинности.

На мой взгляд, приняв это бесстрашное решение, он поступил 
совершенно правильно. Бесстрашным это решение было не только 
потому, что соблазн показать себя задним числом, с позиций на
копленного опыта, мудрее, чем ты был когда-то,— настолько велик, 
что, как уже многократно показал это литературный опыт, не вся
кий способен устоять перед ним.

Бесстрашие Ра.дова проявилось и в другом. Мастерство выра
батывалось в нем с годами, и мастером литературы он стал на 
наших глазах и на нашей памяти. Записи «Из корреспондентских 
тетрадей» еще не отмечены печатью того литературного мастер
ства, с которым мы привыкли встречаться, читая Ра,дова в по
следнее десятилетие его работы. Но залог этого будущего мастер
ства вполне очевиден в тех давних записях, в том стремлении 
докопаться до правды, в том внимании к человеку, в том стремле
нии к достоверности, в той вере в нравственную силу человека 
колхозной деревни, которая была присуща Радову тогда, в один из 
самых тяжелых периодов ее истории.

Читая «Из корреспондентских тетрадей» после «Председа
тельского корпуса», видишь истоки того историзма и истоки той 
нравственной силы, с которой написан «Председательский кор
пус», поэтому-то я и говорю, что, собирая свою книгу публицисти
ки, Радов поставил свои военные и первые послевоенные записи 
именно в то самое место, где они и должны были стоять, после 
«Председательского корпуса».

Мне остается сказать о последнем разделе книги «Критиче
ский дневник».
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Я начал свое послесловие к этой книге с утверждения о том, 
что она свидетельствует о широте интересов и постоянстве цели. 
«Критический дневник» свидетельствует об этом, одновременно 
свидетельствуя и о том, что мы в лице Радова потеряли не только 
писателя, продолжавшего и развивавшего высокие и благородные 
традиции классического русского очерка, которыми, начиная с Ра
дищева, вправе гордиться наша отечественная литература; мы 
потеряли еще и литературного критика, с успехом продолжавшего 
традиции русской демократической критики с ее широким обще
ственным звучанием, ее острым политическим и нравственным 
глазомером, ее великолепным обыкновением поверять литературу 
жизнью общества, общественными интересами.

Все это в высшей степени присуще литературно-критическим 
выступлениям Радова, неизменно вызванным его внутренней по
требностью оценить соответствие или несоответствие тех или иных 
литературных направлений, тенденций, явлений общественным 
интересам и жизненной реальности. Перед Радовым — литератур
ным критиком лежало иное поле деятельности, чем перед Радо
вым — автором очерков. Но постоянство цели оставалось. В теку
щих явлениях литературы, кинематографии и театра он боролся за 
то же самое и против того же самого, за что и против чего он боролся 
в своих очерках. Боролся с той же силой веры, с тою же силой 
страсти, с тою же непримиримостью и безбоязненностью и в боль
шинстве случаев с тем же полемическим блеском.

Книга, о которой я пишу, вобрала в себя лишь часть литера
турного наследия Радова. Несомненно, будут выходить еще и еще 
его книги, и, быть может, в предисловиях или послесловиях к ним 
потом будет уже неуместно упоминать о горечи той потери, кото
рую мы понесли. Но в данном случае я пишу послесловие к первой 
посмертной книге Радова, и я не могу не закончить его тем же, 
с чего я начал. Утрата, которую понесла наша литература, очень 
велика. Свидетельство тому эта книга!

6 июля 1975 г.

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Когда-то я назвал так свою написанную накануне Великой 
Отечественной войны пьесу, и у меня лежит душа именно так озаг
лавить и это предисловие.

Герой моей пьесы был танкистом, а автор книги «От Мадрида 
до Халхин-Гола» Борис Смирнов — летчиком-истребителем; моя 
пьеса была написана не о нем и в то же время — и о нем, о военных 
людях того поколения, которое сначала, впервые, насмерть схвати
лось с фашизмом и на земле и в небе Испании, потом продолжило
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этот бой на земле и в небе Монголии и поредевшим, но закаленным 
в боях, весной сорок первого стояло на пороге нового, третьего, 
неотвратимого и решающего испытания.

Я рад тому, что эта книга военных воспоминаний Бориса 
Смирнова выходит именно на его родине — в Куйбышеве, где слова 
«парень из нашего города» как нельзя больше идут к разговору об 
этом человеке, рабочим пареньком давным-давно начинавшем свою 
жизненную дорогу в Куйбышеве, тогда еще называвшемся Сама
рой.

Я рад тому, что вообще смогла появиться эта книга! Я имею 
в виду не какие-нибудь издательские препятствия, вовсе нет, речь 
не о них! Речь совсем о других препятствиях, связанных с жизнью 
и смертью, с жизненным путем летчика-истребителя, прошедшего 
через десятки и десятки воздушных боев, через три войны, и даже 
под конец третьей из них, уже*командуя авиационной дивизией, все 
еще продолжавшего лично участвовать в боях.

Подумать только, сколько раз за время этих боев, из которых 
одни возвращались, а другие — нет, могла оказаться так и не напи
санной эта книга! Я так рад за тебя, Борис, что столько раз идя 
навстречу смерти, ты все-таки остался жив и смог написать эту 
книгу о себе и своих товарищах! А верней, о своих товарищах и о се
бе. Потому что эта книга воспоминаний написана прежде всего 
о них.

Иногда случается, что мемуаристов упрекают за то, что в их 
мемуарах слишком часто повторяется слово «я». Но за само это 
слово мемуаристов упрекать вряд ли следует — раз это воспомина
ния, то они пишутся от первого лица, и без слова «я» в них не 
может обойтись даже самый скромный от природы человек. Дело не 
в самом слове «я», а совсем в другом — в том, видит ли человек 
в своих воспоминаниях на первом плане только самого себя или 
умеет видеть других — своих товарищей, своих командиров и своих 
подчиненных, их труды, их подвиги, их жизнь. Способен ли он, 
повествуя о своей жизни, замечать и справедливо ценить все то, что 
сделали окружавшие его люди!

В этом смысле воспоминания Бориса Смирнова — книга само
го высокого душевного качества, книга человека скромного и благо
родного, озабоченного тем, чтобы в первую очередь рассказать 
о своих живых и мертвых товарищах и в последнюю очередь — 
о самом себе.

Назвав Героя Советского Союза генерал-майора в отставке 
Смирнова Борисом и обратившись к нему на «ты», я имею на это 
право, данное мне почти четырымя десятилетиями дружбы с этим 
человеком.

Я познакомился с Борисом Александровичем Смирновым 
вскоре после его возвращения из Испании, когда мы с ним были

.492



еще совсем молодыми людьми; потом нас свел Халхин-Гол, а затем, 
в годы Великой Отечественной войны, не раз сводили и дружба 
и мои обязанности военного корреспондента.

Последняя из встреч того военного времени была осенью сорок 
четвертого в Болгарии. Смирнов командовал дивизией и, как я уже 
сказал, продолжал летать в бой. Кстати сказать, это обстоятельство 
в данном случае носит особый оттенок, говорящий о силе характера 
этого человека и о его понимании своего военного долга. Дело в том, 
что после Халхин-Гола Смирнов заболел туберкулезом, и Великая 
Отечественная война застала его человеком ограниченно годным 
для летной работы. Одно время его даже категорически не допуска
ли к ней. Но он все-таки выпросился, вырвался на фронт и воевал, 
продолжая лечиться в самых неподходящих для этого условиях.

И там, в Болгарии, где я его встретил к концу войны, он, как 
оказалось, летал в бой с поддутыми легкими, с пневмотораксом, что 
на больших высотах грозило потерей сознания в воздухе, а коро
че — смертью. Я узнал об этом только потом, задним числом, и не 
от него, а от других. И узнал об этом только задним числом, на
верное, не один я.

Большая часть вошедших в книгу Смирнова воспоминаний 
связана с гражданской войной в Испании и с участием в ней наших 
советских летчиков-добровольцев, выполнявших там свой интерна
циональный долг в неимоверно трудных условиях, от начала и до 
конца при огромном численном перевесе на стороне фашистов.

За все время войны, за два с половиной года, в небе Испании 
сражалось совсем немного наших летчиков, в сущности, всего- 
навсего горсточка храбрецов, каждому из которых приходилось 
драться за десятерых. Мне кажется важным подчеркнуть это, чтобы 
современный читатель ясней представил себе меру подвига тех 
людей, о которых пишет Смирнов.

Таким был на войне человек, написавший эту книгу воспоми
наний о наших летчиках в Испании и на Халхин-Голе. За ее 
пределами пока что осталась еще вся Великая Отечественная вой
на, о которой ему тоже есть что рассказать.

Вот, пожалуй, и все самое существенное, что мне хотелось 
сказать в своем предисловии к книге Бориса Смирнова, выходящей 
на его родине — в Куйбышеве.

Но как писателю мне хочется добавить еще несколько слов. 
Если кому-то из читателей этой книги довелось в свое время читать 
мой роман о событиях на Халхин-Голе «Товарищи по оружию», 
мне хочется, чтоб они знали, что один из героев «Товарищей по 
оружию» — летчик Николай Полынин, как мне кажется, похож на 
Бориса Смирнова. Во всяком случае, когда я писал своего Полыни- 
на, я держал в памяти Смирнова, его натуру, характер и жизненные 
правила.
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Разумеется, это роман, а не воспоминания о встречах со 
Смирновым, но для меня за Полыниным стоит именно он. И быть 
может, тот, кто прочтет и ту и другую книгу, заметит в Полынине 
некоторые привлекательные человеческие и командирские черты, 
о которых в своих собственных воспоминаниях Борис Александро
вич Смирнов, по свойственной ему скромности, не распространя
ется.
Июнь 1975 г.

(СТИХИ Б. ЛАПИНА И 3. ХАЦРЕВИНА)

Много лет тому назад, в начале Великой Отечественной войны, 
в сентябре 1941 года, выходя из окружения под Киевом, погибли 
оба автора этой книги стихов — Борис Лапин и Захар Хацревин.

Я видел их обоих в последний раз незадолго до их гибели, 
в августе сорок первого года, в Москве. Приехав на несколько дней 
по вызову редакции с Юго-западного фронта, они снова возвраща
лись туда, под Киев, выполнять свои обязанности военных коррес
пондентов «Красной звезды». Я разговаривал с ними перед отъ
ездом, но не знал тогда, что две последних московских ночи, перед 
своей последней поездкой на фронт, Борис Лапин провел за своим 
письменным столом, по памяти переписывая в тетрадку свои юно
шеские стихи двадцатых годов.

Что это было? Предчувствие скорой гибели или просто трезвая 
предусмотрительность человека, воевавшего уже не первую войну 
и знавшего, что на войне все может случиться? Как бы там ни было, 
но одно несомненно — человек, который ночью перед отъездом на 
фронт переписывает свои старые стихи, делает это для того, чтобы 
они не пропали, остались, не исчезли вместе с ним. Уезжая в по
следний раз на фронт, Борис Лапин думал о своих стихах, и тетрад
ка этих стихов, исписанная торопливым почерком человека, у кото
рого очень мало времени, сохранилась и дожила до наших дней.

Не знаю, думал ли о своих стихах в те дни Захар Хацревин. Он 
тонко чувствовал стихи и сам писал их и иногда печатал, но жил он 
один, без родных, и когда он погиб, то от его литературного архива 
так и не осталось никаких следов. Существует лишь то, что было 
напечатано при его жизни.

И Лапин и Хацревин известны главным образом как прозаики. 
Они писали и порознь и вместе, и их книги: «Тегеран» Хацревина, 
«Повесть о стране Памир» и «Подвиг» Лапина, «Сталинабадский 
архив» и «Дальневосточные рассказы», написанные ими вместе,— 
неотъемлемая часть истории нашей литературы тридцатых годов. 
Талантливость и своеобразие этих книг были всеми замечены, о них 
много писала литературная критика, и, что самое главное, эти 
книги любили читатели.
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Они оба были неутомимыми путешественниками и особенно 
хорошо знали и любили Восток. Много путешествовали по самым 
далеким и не освоенным тогда уголкам наших среднеазиатских 
республик, по Дальнему Востоку, Чукотке, Камчатке. Совершили 
несколько путешествий в Монголию. А в 1939 году получили свои 
первые боевые награды за участие в боях на Халхин-Голе.

Я упоминаю обо всем этом потому, что книга стихов Лапина 
и Хацревина, которую вы сейчас откроете, написана людьми храб
рыми и беспокойными, их души были полны революционной 
романтики, а их музой была муза дальних странствий.

Своеобразие их прозаических книг, между прочим, заключа
лось еще и в том, что они почти никогда не могли удержаться от 
стихов. Им всегда хотелось вставить в свои прозаические книги 
стихи. Чаще всего — собственные, но иногда и вольные переводы 
из других поэтов или подслушанные где-то в путешествиях песни, 
созданные на других языках и переложенные на русский.

Кстати, Лапин и Хацревин не только много путешествовали, 
но и знали несколько восточных языков.

И вот однажды, через много лет после войны, оборвавшей 
жизнь обоих писателей, их друзьям и фронтовым товарищам при
шло на ум попробовать собрать в одну книгу все то стихотворное 
наследство, которое от них осталось. И те стихи, что разбросаны по 
вышедшим еще при их жизни книгам прозы, и те, что остались 
после Бориса Лапина в рукописях.

Так постепенно, после нескольких месяцев коллективной 
работы сложилась эта книжка стихов, написанных в двадцатые 
и тридцатые годы и отмеченных печатью того времени — его на
дежд и тревог, его веры в революционное преобразование Востока, 
его предчувствия грядущих битв.

В этой книге есть стихи юношеские и зрелые, есть поиски, 
находки, есть и поэтические шероховатости, которые, однако, не 
поднимается рука исправлять задним числом, через несколько 
десятков лет. А все вместе взятое — это еще одна страница на
шей поэзии, отделенная теперь от нас уже многими и военными 
и мирными годами, но все равно живая и полная живого 
воздуха того времени, которое сейчас стало частью нашей исто
рии.

Конечно, это всего лишь одна страница нашей поэзии тех лет, 
но для полноты взгляда на историю советской поэзии и эта страни
ца тоже необходима. Тем более что за стихами этой книжки в на
шем сознании встает мужественный и благородный облик их 
авторов, молодых людей тридцатых годов, путешественников и 
солдат революции.

1975
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[ВВИДУ ЗАСЛУГ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ...»

Творчество известного советского художника Казимира Севе- 
риновича Малевича, о жизненном пути которого можно прочесть 
в 15-м томе третьего издания БСЭ, было экспериментаторским по 
своим теоретическим установкам, и чаще всего спорным, и при этом 
всегда бесспорно талантливым.

В дореволюционные годы его имя было связано с нашумевшим 
полотном «Черный квадрат». А в революционные — с первой 
постановкой «Мистерии-буфф» Маяковского, которую ставил Мей
ерхольд, а декорации и костюмы делал Малевич.

Рекламная шумиха, поднятая особенно в последние годы 
в западной печати вокруг имени и работ Малевича, как это нередко 
бывает, только запутывала вопрос о действительной и немалой 
ценности творчества художника, а порою приводила и к дезори
ентации и даже дезинформации.

Находились горячие головы, которые нерачительно, не по- 
хозяйски, чуть ли не были готовы отдать этого художника Запа
ду,— мол, берите его себе, коли он вам нужен!

Находились и охотники причислять Малевича к сонму ху- 
дожников-эмигрантов, иногда по незнанию, а иногда и хорошо зная, 
что это заведомая ложь.

На самом деле Казимир Малевич отдал последние восемна
дцать лет своей жизни работе в советском искусстве и художе
ственной педагогике и умер сорок лет тому назад — в 1935 году — 
в Ленинграде. Он был, по оставленному им завещанию, похоронен 
в Подмосковье, в Немчиновке, где обычно жил каждое лето, косил 
траву, гулял, писал пейзажи.

В послереволюционные годы, преподавая в Государственном 
институте художественной культуры в Ленинграде, Малевич все 
больше интересовался приложением своей так называемой «супре
матической» живописи к выходу в объемы, в пространство, в архи
тектуру. В этот период он создал ряд проектов домов будущего, или, 
как он сам называл их, «планитов».

Некоторые из его идей нашли впоследствии вполне практиче
ское применение в архитектуре. А его тогдашние наброски архи
тектурных проектов, скажем, такие, как «планиты (дома) будуще
го Ленинграда», сейчас, через 50 лет, удивительно напоминают 
некоторые ультрасовременные здания.

Если преодолеть непривычное для нас, придуманное Малеви
чем прилагательное «супрематический», то невозможно сейчас, 
в 1975 году, году новых побед в космосе, без волнения читать те 
размышления о будущем движении в космос, которые художник 
излагал 55 лет назад.

«Земля и Луна, между ними может быть построен новый
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спутник, супрематический, оборудованный всеми элементами, ко
торый будет двигаться по орбите, образуя свой новый путь. Иссле
дуя супрематическую форму в движении, приходим к решению, что 
движение по прямой к какой-нибудь планете не может быть по
беждено иначе, как через кольцеобразное лвижение промежу
точных супрематических спутников...»

Сколько фантазии и сколько живого интереса к тому будуще
му, которое в наше время стало реальностью, в этих размышлениях 
художника, родившихся в голодной, воюющей, устремленной в бу
дущее революционной России 1920 года!

В последние годы жизни, все более углубляясь в свои про
странственные и архитектурные проекты и фантазии, но в то же 
время работая в декоративном искусстве (окраска зданий, рисунки 
тканей, модели одежды, новые формы фарфора), Малевич как 
живописец вернулся к поискам реалистических решений и создал 
ряд интересных работ, отличавшихся глубоким портретным сход
ством.

Они и были его последними картинами.
Один из наших замечательных художников фарфора, заслу

женный деятель искусств РСФСР Анна Александровна Лепорская 
недавно при встрече рассказала мне о событиях сорокалетней 
давности, о смерти Малевича и проводах его в последний путь.

Тяжелая болезнь и кончина Малевича были печальным собы
тием в художественной жизни Ленинграда. Ленсоветом было 
принято постановление, в котором говорилось: «Ввиду заслуг умер
шего художника Малевича К. С. перед советским изобразительным 
искусством принять похороны художника на счет Ленсовета. Кро
ме того, поручить культмассовому отделу совместно с Союзом 
художников произвести отбор произведений покойного для при
обретения их Ленсоветом, а также ходатайствовать перед Нар- 
компросом о предоставлении семье Малевича К. С. персональной 
пенсии» (следует добавить к этому, что ряд работ Малевича был 
приобретен Русским музеем, а его матери и дочери были назначены 
пенсии).

Сначала художника проводили в последний путь в Ленингра
де. Гражданская панихида состоялась в Ленинградском Доме 
художников, откуда по Невскому путь лежал к Московскому вокза
лу. Гроб с телом покойного провожала многолюдная процессия.

После кремации в Москве урна с прахом художника была 
доставлена в Немчиновку и захоронена в поле под старым дубом.

Друг покойного художник Николай Суетин установил на этом 
месте куб из цемента, на одной из сторон которого был написан 
черный квадрат.

До самой войны так все и оставалось, и только война стерла 
следы этой могилы. Срубила она и дуб.

497



Гляжу на редкие старые фотографии, переданные мне Анной 
Александровной Лепорской.

На одной из них переснят портрет дочери художника, напи
санный Малевичем в 1934 году,— реалистическая, психологически 
проникновенная работа.

На другой фотографии сам Малевич в последние месяцы своей 
жизни, у себя дома, в Ленинграде, в 1935 году. Мужественное, 
сильное, полное жизни лицо человека, смертельно больного, но 
упрямо не желающего поддаться смерти.

На третьей фотографии — тоже 1935 год, Ленинград, Невский 
проспект. Многолюдная похоронная процессия с гробом художника 
двигается по Невскому к Московскому вокзалу.

Документ есть документ. Я уже давно убедился, что, когда 
возникают недоброжелательные или легкомысленные попытки из
вратить подлинное представление о тех или иных сложных страни
цах в истории нашей культуры, документы всегда оказываются на 
стороне объективной истины.
1975

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Как писатель Сергей Алексеевич Баруздин начинал свою 
жизнь в литературе со стихов для детей. Начинал в первые послево
енные годы, и трудное это время, трудное не только для взрослых, 
но и для детей, время сиротства и безотцовства, время упорного 
отчаянного ожидания возвращения с войны тех, кто уже не мог 
оттуда, из нее, вернуться, время редких чудес, внезапных, переда
вавшихся из уст в уста воскрешений из мертвых,— время это 
многими своими гранями легло и в детские стихи Сергея Барузди
на, и в его раннюю прозу для детей, а потом и в его более позднюю 
прозу для взрослых, в которой, однако, почти всегда присутствова
ли и продолжают присутствовать детские боли, и радости, и слож
ные детские взаимоотношения со взрослыми людьми.

Баруздин как личность, как человек, избравший впоследствии 
для себя тот вид служения обществу, который называется писатель
ским трудом, начинался в войну, и почти все, а может быть, даже 
и все дальнейшее в его писательском пути определялось этой точ
кой отсчета, уходило своими корнями туда, в кровь и пот войны, 
в ее дороги, лишения, утраты, поражения и победы.

Это утверждение может показаться слишком категоричным, 
но, прочитав или перечитав подряд все, что сам Баруздин включил 
в свое «Избранное», я убежден в правоте своего утверждения. 
Перед нами один из тех людей в нашей литературе, все написанное
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которыми невозможно представить себе без той части их собствен
ной биографии, которая называлась и была войной. Оттуда, из 
войны, идут и нравственные мерки их человеческого поведения; 
туда, в войну, упираются их воспоминания, а шире говоря, их 
память. Худо это или хорошо, но это так, и сознание того, что я и 
сам принадлежу к числу людей этого толка, заставляет меня с неко
торой долей личного пристрастия отнестись к этому «Избранному», 
в котором мне в общем-то все по душе и все близко к сердцу, хотя, 
строго говоря, в этом «Избранном» с несомненными писательскими 
удачами порою соседствуют и вещи лучше задуманные, чем вы
полненные, но, повторяю, и при некоторых своих несовершенствах 
все-таки близкие моему сердцу. Впрочем, выставлять отметки 
в данном случае не моя задача, это сделают сами читатели, как 
обычно, с большею душевной отзывчивостью откликнувшись на 
одно и с меньшею — на другое.

Мне же, как автору предисловия, хочется обратить внимание 
читателя на то нравственное единство, на ту цельность отношения 
к жизни, которые не только отличают избранную прозу Баруздина, 
но и в каком-то смысле, при всей разнице жанров, делают ее как бы 
единым и в чем-то, пожалуй, даже автобиографическим повествова
нием.

И в романе Баруздина «Повторение пройденного», и в его 
«Повестях о женщинах», и в других его вещах на военные темы 
взрослые герои — это чаще всего люди, подобно самому автору 
шагнувшие в войну прямо или почти прямо со школьной скамьи. 
Любовь в его кйигах — это чаще всего любовь, прерванная войною, 
а иногда и возвращенная войною — там, на войне, или после нее. 
Иногда это любовь, оборванная смертью, иногда любовь неосущест- 
вившаяся в силу других жестоких причин, так или иначе в конце- 
то концов тоже связанных с войною. Героини в книгах Барузди
на — и те, которых любят, и те, которые любят сами, и те, которые 
так и не успели полюбить или стать любимыми,— это чаще всего 
женщины в гимнастерках и партизанских ватниках, женщины, 
прошедшие всю войну от начала и до конца, или половину ее, или 
четверть, или совсем маленький кусочек, где и первая бомба над 
головой, и первый и единственный подвиг, и оборвавшая его 
смерть — все стеснилось в несколько коротких дней войны. А в тех 
рассказах и маленьких повестях Баруздина, где нет самой войны, 
все равно ее отсветы ложатся и на характер людей, и на их житей
ское поведение. И та определенность в оценках этого человеческого 
поведения, и та жесткость взгляда на извечную проблему «что 
такое хорошо и что такое плохо» — все это тоже оттуда, из войны. 
И в этом есть своя последовательность, последовательность челове
ка, выработавшего собственные нравственные критерии на войне 
и не намеренного расставаться с ними в наш сложный век, хотя
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и по-другому, но тоже далеко не всегда ласковый, случается — 
и просто-напросто жестокий. Анализируя эту сложность, многие 
наши критики за последнее время пристрастились к щегольски- 
сокращенной формулировке «НТР», порой забывая, что подобные 
сокращения больше подходят для вывесок, чем для размышлений 
о литературе. Баруздину, как мне кажется, внутренне чуждо слиш
ком легкое словоупотребление таким понятием, как «НТР». Как 
писатель он, конечно, понимает, что годы идут и идут и отсчет их со 
времени войны все длиннее и длиннее. Понимает он не хуже других 
и то, что на нашей планете на наших глазах совершается научно- 
техническая революция. И, однако, при всем том в его глазах наше 
время все еще продолжает оставаться послевоенным временем. Как 
человек, причастный к такому взгляду на вещи, не хочу безогово
рочно хвалить за это ни других, ни себя; очевидно, в таком взгляде 
есть и свои достоинства, и свои изъяны, но если говорить о нравст
венной жизни общества, надо отметить несомненную истину: 
взгляд на наше время как на время послевоенное, в чем-то проверя
емое нравственным опытом войны, продолжает прочно существо
вать. Прочность такого взгляда во многом определяется тем, все 
еще непоколебленным, местом в духовной жизни общества, которое 
занимают в нем участники минувшей войны, люди военного поко
ления, их взгляды, их традиции, их нравственные нормы. И, 
кстати, употребляя модное ныне в литературной критике сокраще
ние, добавлю, что сама «НТР» сможет оказаться действительно 
золотым веком в истории человечества только в том случае, если оно 
сумеет помешать возникновению ТМВ — Третьей мировой вой
ны — и позволит облегченно вздохнувшим людям переименовать 
ВМВ в ПВМ — Вторую мировую войну в Последнюю мировую 
войну.

К этим размышлениям меня привело не что иное, как нрав
ственный климат книги, к которой я пишу это предисловие, те 
заботы и тревоги о нравственном мире нашего современника, кото
рыми полна эта книга, всеми своими корнями уходящая в войну. 
Между прочим, интересно, что — вовсе не нарочито, а естественно, 
порою, может быть, даже незаметно для самого автора,— большин
ство детей в его рассказах и повестях оказываются если не детьми, 
то как бы внуками войны, оказываются детьми и внуками военных 
семей — и сохранившихся, и разрушенных. Я употребляю, разуме
ется, слова «военная семья» не в том давнем, кастовом значении 
этих слов, которые они имели когда-то, а в том небывалом в исто
рии, широком, даже всенародном значении, которое придала этому 
понятию Великая Отечественная война. А в «Избранном» Сергея 
Баруздина очень многое проверяется войною или, говоря точнее, 
вынесенным из войны нравственным опытом. Им, этим опытом, 
проверяется отношение человека к вещам — не в метафорическом,
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а в самом прямом смысле: человек — вещь, смысл и бессмыслица 
приобретательства, цена житейских удобств и неудобств. Им, этим 
нравственным опытом, проверяется и глубина отношений между 
людьми, душевная стойкость и нестойкость, истинный и показной 
демократизм, прочность дружбы и привязанностей к мужчине, 
к женщине, к ребенку, даже к собаке, как к другу человека. Кстати 
сказать, Баруздин, как это свойственно только истинно добрым 
людям, способен с какой-то естественной простотой очеловечить 
животное, будь это собака или слон в мудром рассказе «Дорогой 
товарищ слон», обнаруживающем в даровании автора неожидан
ную и сильную сатирическую сторону.

Нравственным опытом войны проверяется и любовь. В боль
шинстве сочинений Баруздина эта вечная тема занимает важное, 
если не главное место. Женщины Баруздина вовсе не ангелы, но 
будет справедливым и даже необходимым отметить то высокое 
уважение, с которым они у него написаны. Всякое унижение жен
щины отзывается в нем острой болью, какими бы мотивами это ни 
оправдывалось, для писателя оно нестерпимо; человек, не уважаю
щий женщину, кем бы он ни был, для Баруздина — не человек и не 
мужчина. Эта упрямая и высокая категоричность с особенной силой 
проявилась у Баруздина в повести «Тася», самой лучшей, на мой 
взгляд, из всех его «Повестей о женщинах», после чтения которой 
в памяти остается редкий по силе и правдивости образ женщины, 
все вынесшей на войне, все отдавшей войне и при всей своей, каза
лось бы, внешней заурядности не преклонившей колен ни перед 
какими обстоятельствами жизни. Поистине редко встретишь в ли
тературе столь высокую душевную силу, пронесенную через все 
изгибы невообразимо печальной женской судьбы.

Я уже говорил вначале о том ощущении автобиографичности, 
которое возникает при чтении вещей Баруздина. Оно то ослабевает, 
то усиливается, но не покидает тебя до конца книги. С наибольшей 
очевидностью автобиографичность прощупывается в романе «По
вторение пройденного». Собственно говоря, в этом романе автобио
графичность почти откровенна и ощущается как закономерность, 
без которой вряд ли возможно было бы обойтись, избирая ту форму 
повествования — от первого лица юноши, подобно автору, в сем
надцать лет ушедшего на войну. Конечно, и даже наверняка, далеко 
не все в этом романе автобиографично. Есть в нем и вымышленное, 
и перенесенное из чужих судеб в свою, но самое главное, самая 
сердцевина романа — проведенная на войне и отданная ей без 
остатка юность, пронесенная через войну сперва юношеская, а по
том закрепленная всей дальнейшей жизнью любовь к другому 
человеку — женщине, тоже человеку войны,— носит безошибочно 
личные черты. Настолько личные, что рядом с этим романом не
вольно встают в памяти многие лирические стихи Баруздина,
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написанные им в последние годы, стихи, в которых дописан тот 
печальный конец, та невосполнимая потеря, щемящий рассказ 
о которой отсутствует в самом романе. В данном случае речь идет 
именно об избранной прозе, под одной обложкой с которой стихи, 
даже прямо продолжающие ее, наверное, показались бы неумест
ными, но тому, кто прочел эту книгу, хочется посоветовать 
обратиться вслед за ней и к продолжающим ее стихам.

Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось сказать в предисловии. 
Остальное, в общем-то все самое главное, договорит сама книга, не 
лишенная слабостей, но полная благородства, искренней и скром
ной любви к людям, опирающейся на собственный трудный жиз
ненный опыт человека военного поколения.
(1976)

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО...

1

Свое последнее прижизненное собрание сочинений, завершаю
щий, пятый том которого лег на стол читателя в 1971 году, Алек
сандр Трифонович Твардовский предварил помещенной им в нача
ле первого тома автобиографией. Она доведена до 1965 года и 
вместила в себя все главные события его жизни и литературной 
деятельности, с которыми он счел необходимым познакомить чита
телей.

Открывая настоящим вступительным словом первое посмерт
ное собрание сочинений поэта, мне, понятно, нет необходимости 
повторять уже сказанное им самим. Свою задачу я вижу в том, 
чтобы в меру собственного разумения попытаться определить 
сейчас, через несколько лет после смерти А. Т. Твардовского, какое 
место он занимал и занимает в нашей литературе и кого она лиши
лась в его лице.

Начну с того бесспорного для меня факта, что на протяжении 
трех с половиной десятилетий, от выхода в свет поэмы «Страна 
Муравия» и до печатавшейся на рубеже шестидесятых — семиде
сятых годов лирики последних лет, все сделанное Твардовским, 
в своей совокупности, являет собой крупнейший вклад в нашу 
советскую поэзию. И я думаю, что мы вправе уже сегодня называть 
этого сравнительно недавно ушедшего из жизни человека великим 
поэтом,— столь неоспоримы масштабы сделанного им и масштабы 
его влияния на многомиллионного читателя, то есть — в конечном 
итоге — на духовную жизнь общества.
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Попробуем ответить себе на вопрос: как возникло это влияние, 
в силу каких причин оно росло и усиливалось, постепенно приобре
тая те особенности, которые позволяют без всяких преувеличений 
ставить в прямую связь слова п о э т  и о б щ е с т в о .

Разумеется, в первооснове всего — тот редкий и щедрый 
подарок судьбы, который зовут талантом. Но как бы ни был он 
велик, дело не в нем одном.

Перечитывая ныне заново подряд все созданное Твардовским, 
с несомненностью видишь, что вошедшие впоследствии в книгу 
«Сельская хроника», написанные им в двадцать три года стихи 
«Гость», «Братья», «Хозяин», «Он до света вставал...» и ряд дру
гих уже отмечены печатью крупного поэтического дарования. Но 
кроме дарования в этих стихах очевидна и твердая решимость поэта 
взяться за глубокую вспашку самых жгучих и трудных проблем 
времени, которые затрагивали и тревожили души миллионов лю
дей. Жизнь в деревне переворачивалась жестоко, трудно и необра
тимо, и молодой Твардовский, находясь в гуще этой перевора
чивавшейся жизни, на собственной судьбе испытывая всю силу 
и весь драматизм обнажавшихся при этом перевороте противоре
чий, не убоялся ввязаться стихами в то, что происходило вокруг, 
не уклонился от определенности во взглядах на совершав
шееся.

Думается, что именно внутренняя настоятельная потребность 
выразить свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее крестьян
ства, чья судьба во многом определяла все последующее развитие 
нашей страны, и сообщила поэзии Твардовского тот размах, кото
рый она приобрела в поэме «Страна Муравия». Дата выхода в свет 
этой поэмы (1936), с самым малым разрывом во времени, стала 
началом все более широкого осознания того немаловажного для 
нашей литературы факта, что в ней появился поэт, обещающий 
стать истинно народным.

Стихи Твардовского, вошедшие в его предвоенную книгу 
«Сельская хроника», написанные и до «Страны Муравии», и одно
временно с ней, и после нее, еще больше закрепили в нашем созна
нии это ощущение, окончательно подтвержденное появившимся 
уже в годы войны «Василием Теркиным».

Сам Твардовский подходил к эпитету «народный» примени
тельно к литературным произведениям с осторожностью, употреб
ляя его обычно при характеристике того или иного произведения 
как широко известного, вошедшего в народный обиход, при этом 
порой даже утратившего имя автора, а иногда и сохранившего, что 
он особенно высоко ценил, как это явствует из его размышлений 
о песнях Михаила Исаковского.

Помню, как нередко Твардовский иронизировал по поводу 
стремления некоторых наших драматургов заранее, еще до встречи
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с читателями и зрителями, сопровождать свои произведения пре
ждевременными подзаголовками: «народная драма» или «народ
ная комедия». Сам он, сколько мне помнится, никогда — ни 
в письменной, ни в устной форме — не называл собственные про
изведения «народными», даже тогда, когда они с полной очевидно
стью приобретали всенародную известность.

Однако воля к тому, чтобы его произведения доходили до 
народа, чтобы они имели основание и право стать фактом народной 
жизни, частью духовного сознания народа, неизменно проявлялась 
им. И проявлялась не только в ходе работы, но и при самом замыс
ле, и даже на подступах к нему. А этим подступам Твардовскому 
свойственно было отдавать целые годы размышлений.

В апреле 1940 года, заранее обдумывая — сразу после финской 
войны — свою «Книгу про бойца», которая создавалась уже в годы 
Великой Отечественной войны, он записал в дневнике: «Главное 
в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не 
сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему... При 
удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец* 
нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, 
которая делает любовь к армии более земной, конкретной... Одним 
словом, дай бог сил!»

Из этой записи, сделанной для себя в минуту острейшей для 
художника радости — предчувствия будущего поэтического подви
га,— явствует, что осознание цели и масштабов замысла будущей 
книги с самого начала связывалось для Твардовского с широтою ее 
адреса, с обращением через нее, если «даст бог сил», к миллионам 
людей.

2

О том, как был написан «Василий Теркин», рассказывал сам 
Твардовский в статье, именно так им и названной. В «Книге про 
бойца» заранее, с самого начала присутствовало данное автором 
обещание если не неуязвимости, то, во всяком случае,— в пределах 
повествования — бессмертия Теркина. Автору, по его словам, «про
сто жалко молодца». Но за этими шутливо, с улыбкой сказанными 
словами скрывается глубокий смысл.

Само жизнелюбие Теркина, его жизнестойкость в своей сущно
сти, в первооснове являлись верой в победу, в бессмертие и непобе
димость народа.

Читая строки:

С первых дней годины горькой 
Мир слыхал сквозь грозный гром,— 
Повторял Василий Теркин: 
«Перетерпим, перетрем...» —
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нельзя не поразиться решимости Твардовского эти, казалось бы, 
такие обиходные солдатские слова соотнести с мировым масштабом 
их резонанса.

«Мир слыхал» — именно так, и не менее того! Хотя ска
заны эти слова были всего-навсего солдатом. А в многоточие, сле
довавшее за словом «перетрем...», укладывалось четыре года 
войны.

Книга и начинается с того, что Теркин останется жив. И то 
там, то здесь в похождениях Теркина в ней присутствует вы
мысел, стоящий где-то на границе полусказки-полубыли. И, ха
рактеризуя истинность рассказов самого Теркина, Твардовский 
не раз возвращается к шутливому сомнению — то ли правда, 
то ли нет — в них, в этих солдатских рассказах. Все так, но за 
всем этим стоит такая истинная и такая жестокая картина 
войны, какую мог создать только поэт, сам прошедший через 
нее.

Стоит задуматься над тем объяснением, которое давал Твар
довский построению своей книги, не имевшей, по предуведомлению 
автора, «ни начала, ни конца», поделенной на главы, каждую из 
которых он стремился сделать в определенной мере законченным 
самостоятельным целым. Дело в том, что бессмертие своему герою 
в пределах книги Твардовский обещать мог, а бессмертия читателю, 
главному в ту пору фронтовому читателю этой книги,— не мог и не 
брался. Он слишком хорошо знал, что те, кто прочтут одну из глав, 
далеко не всегда дождутся возможности прочесть следующую; 
Достаточно понять одно только это и вспомнить, что книга помече
на датами 1941 — 1945 гг., то есть писалась в разгар войны, чтобы 
понять неуклонную истинность Твардовского в изображении этой 
войны.

Да, Теркин не унывает. Он живет на войне, и верит в победу, 
и доходит до этой победы, доходит, даже побывав, как впослед
ствии, через десятилетия, выяснилось, на том свете. И кстати 
сказать, возвращение Теркина к жизни в поэме «Теркин на том 
свете» означало неизменность взгляда Твардовского на непобеди
мость народа, на его способность справиться не только с таким 
величайшим испытанием, как война, но и с такой трудно искорени- 
мой бедой, как бюрократизм. И при всем отличии и даже далекости 
этой фантастической сатиры Твардовского от его «Книги про бой
ца» — взгляд этот соответствовал тому символу веры и в жизни, 
и в поэзии, который неизменно сопутствовал Твардовскому на 
протяжении всей его деятельности.

Если же вернуться к «Книге про бойца», то мы увидим, 
с какою настойчивостью, порожденной глубоким осознанием тра
гизма войны для участвующего в ней человека, обилия приносимых 
на ней жертв, Твардовский из главы в главу напоминает нам о том,
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сколь короткое расстояние отделяет человека на войне от гибели, 
как близки на ней жизнь и смерть и с какою простотой и решимо
стью приходится отдавать солдату эту свою единственную жизнь.

— Разрешите доложить 
Коротко и просто:
Я большой охотник жить 
Лет до девяноста.

А война — про все забудь 
И пенять не вправе.
Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»

Так предельно сурово и просто выглядит в «Книге про бойца» 
проблема бытия и небытия, и это нимало не противоречит ни жиз
нелюбию автора, ни его необычайному юмору. Необычайному и, 
добавлю,— необычному для огромного большинства произведений, 
написанных о войне в ту пору.

Стоит поразмыслить и над другим: судьба Теркина удивитель
на в том отношении, что несколько раз на протяжении книги он 
остается в живых поистине чудом. Но, идя вместе с Теркиным из 
главы в главу, видишь, как он последовательно проходит через все 
те тяжелейшие испытания, которые вынес народ на войне. Он, 
подобно миллионам солдат, проходит через ад окружения и выбира
ется из этого ада, чтобы снова воевать. Он познает муку неизвестно
сти о происходящем на том клочке земли, где он родился и где 
оставлены его близкие. Он разделяет всю силу душевного терзания, 
которое испытывает его товарищ, переживая страшную тяжесть 
свидания и расставания с женой и с детьми, которых приходится 
оставить на волю немцев, потому что сделать иначе нельзя, потому 
что надо уйти, чтобы воевать дальше. Истекая кровью, Теркин 
лежит на ничейной земле. Он теряет товарищей. Он мучается от 
мысли о плене, переносит муку госпитальную. А за вроде бы шут
ливо сказанными словами — «я согласен на медаль» — стоит, тоже 
основанная на солдатском опыте, солдатская готовность, сделав на 
войне по чести и совести все, что положено, остаться обойденным 
наградой.

Если говорить о том, в каком литературном произведении 
война начинена смертями в той степени, в какой она была начинена 
ими в действительности,— это именно «Книга про бойца». Когда 
читаешь ее сейчас, поражаешься тому возникающему у тебя 
ощущению истинной меры человеческих жертв и потерь, которые 
были понесены на войне и о которых было сказано полным голо
сом только через двадцать лет после нее. Но само внутреннее 
ощущение этой меры потерь, этой страшной двадцатимиллионной
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цифры уже существует в «Книге про бойца», написанной среди 
войны.

И как тут не вспомнить твердо опертые на свой собственный 
жизненный и литературный опыт слова, сказанные Твардовским 
в 1962 году о повести «Звезда» только что умершего Эммануила 
Казакевича, слова, исполненные достоинства и гордости за со
ветскую литературу:

«...Это, между прочим, один из примеров, решительно опро
вергающих вздорные мнения о том, будто бы наша литература 
в период культа личности не могла создавать ярких и глубоко 
правдивых книг. Как будто настоящее искусство, кровно связанное 
с жизнью народа, вообще способно в молчании выжидать особо 
благоприятных для себя условий!»

И еще одна мысль, связанная с очень давними, еще военного 
времени, литературными спорами об идейности героя «Книги про 
бойца», о том — если несколько спрямить разные оттенки этих 
споров,— советский ли или просто традиционный, исконно русский 
солдат Василий Теркин.

Мне вспомнились эти споры, когда я сейчас заново и заново, 
с непроходившим душевным потрясением перечитывал главу «Пе
ред боем», одну из самых глубоких и трагических:

...Я дорогою постылой 
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Был у нас и командир.

Из бойцов. Мужчина дельный,
Местность эту знал вокруг.
Я ж, как более идейный,
Был там как бы политрук.

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу 
Повторял:

— Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — всё вернем.

Именно на долю командира этого маленького солдатского 
отряда из десяти окруженцев выпадает у Твардовского горький 
соблазн остаться в родном доме, именно на его долю приходится 
горькая мука — покинуть жену с детьми во власти немцев. Нрав
ственная сила позволила этому человеку остаться на высоте и дала 
ему право и дальше вести за собой других. Поэтому он и командир.
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Но Твардовский не оставил этих десять солдат и без комиссара, 
найдя его в лице Теркина.

В первый момент это кажется вроде бы странным и шутейным, 
да и сам разговор об этом ведется с оттенком шутки, но когда заду
маешься поглубже — приходит мысль: а почему бы и нет? Разве то 
отношение к жизни и к смерти, к товарищам, к своему долгу и к 
своей ответственности на войне, что присуще Теркину, не делали 
его человеком, который способен был и в солдатском звании стать 
комиссаром этого десятка бойцов, то есть, попросту говоря, вы
полнить роль, ложащуюся на плечи самого сознательного чело
века?

Разве не это чувство неукоснительной ответственности сопро
вождает Теркина через всю войну?

Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете.

Так просто и сильно сформулирована эта, через всю книгу 
и через всю войну шагающая вместе с Теркиным, от Подмосковья 
до Берлина, мысль об ответственности воюющего советского чело
века, в конечном итоге — «за все на свете!».

з

Не могу утверждать, что я прав в своем ощущении, но мне 
всегда казалось, что сам Твардовский какой-то особенной ранимой 
и ревнивой любовью любил свое следующее после «Теркина» дети
ще — поэму «Дом у дороги», которой он дал подзаголовок «Лири
ческая хроника».

Ревнивое это чувство относилось не к чьим-то другим произве
дениям,— оно было направлено вовнутрь, к самому себе, а точ
нее — к совсем еще недавно перед этим дописанной «Книге про 
бойца».

Ее широчайшая известность, ее слава, ни с чем другим — ни 
тогда, ни, пожалуй, потом в истории нашей поэзии — не сравни
мые, как бы несколько заслонили, оставили в тени последовавший 
за этой книгой «Дом у дороги».

Нет, не было недостатка ни в добрых словах критики об этой 
поэме, ни в высоких общественных оценках, ни в читательской 
любви. И все же, так мне, по крайней мере, кажется, было, что 
в сознании читателя как бы все еще стоял «Василий Теркин»,— 
а вот уже появилась и другая, ничуть не менее по своим поэтиче
ским достоинствам высокая вещь — о той же самой войне!
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И — опять-таки сужу по собственному первому впечатле
нию — от этой близости двух произведений во времени, от этой 
занятости наших чувств и мыслей только что прочитанным до 
конца «Василием Теркиным» что-то мешало сразу оценить всю 
меру нового поэтического подвига, совершенного Твардовским.

И, как мне кажется, это чувствовал и сам Твардовский, 
в глубине души несколько обижаясь на ту несправедливость, когда 
мысленно поэмы «Василий Теркин» и «Дом у дороги» ставятся 
одна вслед за другой, а не рядом, как это отвечало их равной поэти
ческой высоте. Равной, именно равной! И притом в «Доме у доро
ги», сконцентрированной на очень малом пространстве — если 
соотнести эту короткую поэму с глубиной и силой в ней сказан
ного.

На самом же деле и «Книга про бойца», и «Дом у дороги» — 
две вещи хотя и появившиеся одна вслед за другой, но неразрывно 
существующие рядом, потому что все пережитое в них и существо
вало рядом — не только в поэзии, а в действительности, на самой 
войне, в самой сердцевине испытания, которое обрушилось на 
народ и было выражено в летописи этого трагичнейшего часа на
родной истории, созданной Твардовским.

В «Доме у дороги» сказано о той половине жизни, без которой 
не существует другая, занявшая собою страницы «Книги про бой
ца», сказано о жене и детях воюющего человека, сказано о том, за 
что он стал грудью, порой — вначале — не успев заслонить, но 
потом сделав все, что в силах человеческих для того, чтобы вернуть
ся и спасти.

Это не новое, конечно, наблюдение для всякого читавшего обе 
вещи, но все-таки хочется повторить о «Доме у дороги» — вот она, 
та половина человеческой и солдатской жизни, с которой так горько 
расстался Теркин в начале «Книги про бойца», та половина жизни, 
с которой он встретился где-то на дорогах Германии, откуда возвра
щались на Восток угнанные в рабство женщины и дети; вот она — 
вторая половина необъятного замысла поэта — рассказать о народе 
на войне; вот весь тот трагизм происходящего, который в полном 
объеме вырастает перед тобой, когда эти поэмы ложатся в сознании 
рядом, а не одна за другой.

И именно тогда все качества Теркина — и его чувство ответ
ственности, и его жизнелюбие, и его, при всем его мужестве, 
неотступная мысль о смерти, и его решимость, несмотря ни на 
что, пройти всю дорогу войны до конца,— все это озаряется 
еще дополнительным светом той стороны народной трагедии, что 
совершалась за чертой фронта, где к лету 1942 года оставались, 
отрезанные от нас, семьдесят, если не больше, миллионов 
людей.
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Пытаясь выразить свои мысли о Твардовском, я понял, что, 
видимо, невозможно одинаково подробно сказать обо всем входя
щем в собрание сочинений, ибо это собрание сочинений, в общем- 
то,— вся, или почти вся, жизнь поэта, скупо уложенная в шесть 
томов. Жизнь большая, трудная, прожитая с полным напряжением 
сил. Жизнь человека, говоря словами самого Твардовского, «по 
праву и по долгу берущего на себя ответственность за все и вся 
перед лицом людей, с которыми работает и живет человек, которому 
и нелегко подчас, но он сам избрал эту нелегкость». Жизнь, о кото
рой он уже не прозой, а стихами сказал:

И что мне малые напасти 
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною 
Ее увидеть без хлопот.
Но знать горбом и всей спиною 
Ее крутой и жесткий пот.

Именно об этой жизни, точнее, об огромной части ее, о прожи
тых после войны первых десятилетиях, написана «За далью — 
даль», которую сам Твардовский не обозначил в собрании своих 
сочинений ни книгой, как это было с «Василием Теркиным», ни 
лирической хроникой, как это было с «Домом у дороги». Не обозна
чил, может быть, потому, что не нашел окончательного определе
ния, а может быть, и не искал его, считал это излишним. Во всяком 
случае, первоначальный подзаголовок «Из путевого дневника» 
в дальнейшем, очевидно, показался ему недостаточным и исчез.

В моем представлении «За далью — даль» — это много лет 
жизни, прожитых, и обдуманных, и отданных поэтом на суд читате
лю, который жил в то же время и той же жизнью,— разумеется, за 
вычетом всех тех отличий, которые обосабливают жизнь одного 
человека от жизни другого,— и все же в силу исторической и соци
альной общности имел возможность и право сопоставлять свою 
жизнь с жизнью поэта. Право соглашаться, спорить, сравнивать, 
думать и над своей, и над его жизнью, вспоминать прошлое, загля
дывать в будущее, проверять прочитанное и собственным восприя
тием поворотов эпохи, и собственной повседневностью.

Писать о таком произведении, как «За далью — даль», не
легко. Хотя бы потому, что тот доверительный разговор с читате
лем, который ведет здесь Твардовский, не вызывает желания ни 
комментировать, ни дополнять его. Характер этого разговора таков, 
что прежде всего хочется ответить искренностью на искренность,
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на его рассказ о его жизни — рассказом о своей. Читая книгу, ты, 
в сущности, мысленно все время и делаешь это — отвечаешь на нее 
опытом собственной жизни. А сила сказанного Твардовским в том, 
что он заставляет тебя задумываться над чем-то, о чем ты уже 
думал и раньше, заново, по-иному — глубже, серьезнее и, самое 
важное, откровенней и беспощадней к себе. Не это ли является 
главным нравственным результатом настоящей поэзии?

Одна из глав книги, названная Твардовским «Так это было», 
ввела в наш обиход вместе с по-грибоедовски вторгшимися в жизнь 
строками:

Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле...—

ощущение, что нельзя, недопустимо и даже бесчестно подходить 
к самым трудным страницам нашей истории без этого мужествен
ного, точно сформулированного поэтом критерия.

Однако слова эти относятся не только к той главе книги, 
в названии которой они звучат. Одновременно они как бы и внут
ренний эпиграф ко всей книге. И больше того — ко всему, что 
написал Твардовский, и к его собственной жизни, и к тому принци
пу, из которого он исходил, готовя свое прижизненное собрание 
сочинений, представая в нем перед читателем таким, каким был 
в действительности, ничего не убавляя и не прибавляя — шла ли 
речь о времени или о себе.

Если же говорить о том, что, не найдя лучшего слова, назову 
качеством поэзии, мне хочется оценить поэтическое совершенство 
поэмы «За далью — даль» устами самого Твардовского.

«Совершенство это не что иное, как поразительное по своей 
живой органичности слияние формы и содержания. И поразитель
ное в своей нормальности»,— сказал он в речи, произнесенной им 
на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 
125-летию со дня смерти Пушкина.

Твардовский не обращался к стихам, чтоб рассказать ими 
о жизни. Он обращался к жизни стихами, и делал это так, словно 
только так и можно было это делать.

У каждого из нас есть в поэзии свои пристрастия. Обычно они 
рождены тем, как у тебя самого сложилась жизнь, что она отдалила 
от тебя и что с особенной силой приблизила. Для меня, например, 
с военной поры и доныне «Василий Теркин» так и остался самым 
сильным впечатлением от поэзии Твардовского, хотя это и не зна
чит, что я ставлю «Книгу про бойца» выше позднейших и, каждая 
по-своему, прекрасных поэм Твардовского, Поэзия Твардовского не 
рождает желания, утверждая одно, отрицать другое; она слишком 
сильна и слишком едина в своем поэтическом волеизъявлении,
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попросту — слишком хороша для того, чтобы мысленно пускать его 
поэмы по соседним беговым дорожкам, выясняя, какая какую 
обойдет. Дорога всегда была одна, никаких соседних и боковых не 
было — дорога от него к нам, от поэта — к нашим читательским 
душам. А что из посланного им за его жизнь по этой прямой дороге 
с наибольшей силой толкнулось в твою душу — зависит не только 
от него, но и от тебя, от твоего собственного восприятия и поэзии 
и жизни.

Я говорил сейчас о поэмах Твардовского, но хочу добавить, что 
в моем ощущении его лирика последних лет, стихи, которые он 
писал, чувствуя и груз лет, и тяжесть подступавшей к нему бо
лезни, стали одной из вершин нашей советской поэзии за все годы 
ее истории. В немолодом, куда более заскорузлом для потрясения 
поэзией возрасте, чем тот, в котором я когда-то, в годы войны, читал 
«Теркина», лирика Твардовского последних лет его жизни с тою же 
силой вторглась в мою душу. И поразило не то, как она написана, 
хотя и это поразительно, а то, как в ней надолго вперед п о д у м а- 
н о о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляю
щим заново подумать о самом себе, о том, как живешь и как работа
ешь.

5

Несколько слов о прозе Твардовского. По-настоящему, всю 
сразу я прочел его прозу, включенную в это собрание сочинений, 
только теперь. И только теперь до конца осознал и всю связанность 
ее с его стихами, и все ее самостоятельное значение в литературе, 
в особенности если говорить о таких лучших ее образцах, как рас
сказы «Печники», «Костя», как многие страницы из «Родины 
и чужбины» и фронтовой тетради, веденной Твардовским на Ка
рельском перешейке.

Я старался не злоупотреблять цитатами из стихов Твардовско
го. Хотя соблазн был велик, удерживало сознание, что почти все, 
что мне хочется процитировать, и без того на памяти у большинства 
читателей Твардовского.

Но проза его куда менее широко известна, и я решаюсь при
вести хотя бы две выдержки из нее, чтобы объяснить свое восприя
тие Твардовского как прозаика.

«Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти 
детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину 
обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что 
ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая».

И еще одна выдержка тоже из фронтовой тетради:
«Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно 

это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей ши

512



нелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему 
письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, 
а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, 
и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеж
дался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается 
отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удер
живается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все 
подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если 
остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей 
борьбы не нашлось бы».

Какое удивительно острое чувство малости человека на вой
не — и малости психологической, перед лицом огромности общего, 
и малости физической — маленькой мертвой руки, маленького 
тела!

Как эта сдержанная дневниковая проза вплотную подводит 
к стихотворению о том же самом, к единственному, короткому, но 
потрясающему, начинающемуся строкой, связанной с тем первым, 
прозой записанным, личным потрясением:

Из записной потертой книжки...

«Родина и чужбина». Только сейчас я до конца ощущаю всю 
силу этих записок, их поразительную добросовестность. Испытыва
ешь глубокое уважение к Твардовскому, особенно по контрасту ко 
всему тому, размашисто и неточно написанному некоторыми авто
рами о войне после войны, когда, случается, сами их подлинные 
воспоминания — лишь отправная точка, на которую потом накру
чивается много приблизительного и до неузнаваемости недосто
верного.

Твардовский в 1947 году берет из своих фронтовых воспомина
ний лишь то, что кажется ему неоспоримо существенным. Лишь то, 
что с абсолютной точностью запомнено и запасено для дела. Поэто- 
му-то они так и густы, эти воспоминания, что их хватило бы, 
наверное, на многотомный роман о войне.

И об этом невольно думаешь, когда вспоминаешь высказыва
ния Твардовского о его планах будущей большой прозы.

Не знаю, какую бы прозу он писал, может быть и военную, 
потому что, в моем восприятии, с войной ему, очевидно, тоже надо 
было рассчитаться не только в поэзии.

Из фронтовых записей Твардовского возникает жестокое ощу
щение войны, чувствуешь его проникновение в беспощадность 
самого ее механизма, его бестрепетное понимание места личности 
в истории и места истории в жизни личности на войне. Это понима
ние поражает — и невольно возникает чувство потери редкого по 
силе мысли и мастерства прозаика, только отчасти успевшего 
осуществить себя при жизни.

17 К. Симонов, т. 11 51 3
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Последние два тома собрания сочинений включают статьи, 
заметки, выступления А. Т. Твардовского о литературе, в боль
шинстве своем печатавшиеся при его жизни, и значительную 
часть его обширной переписки, с которой, если не считать некото
рых предварительных публикаций, читатель познакомится 
впервые.

Содержание этой переписки, в значительной мере связанной 
с шестнадцатью годами редакторской работы в «Новом мире», 
находится в нерасторжимом единстве со всем сделанным Твардов
ским в поэзии и в прозе, свидетельствуя о широте его познаний, 
касающихся и жизни общества, и литературы, о его последователь
ности и принципиальности.

Принципиальность эта выражалась не только в твердости 
позиции и нелицеприятности оценок, но и в том, как он относился 
к своей переписке и с известными литераторами и с начинающими 
авторами.

Каждое его письмо было плодом серьезного труда. К каждому 
своему высказыванию о литературе он относился с той же ответ
ственностью и тщанием, как и к самой литературе, вполне сознавая 
значение всякого сказанного им слова.

По его письмам можно проследить цельность и определенность 
его взглядов.

Он был человеком, не страшившимся критиковать ни не
достатки нашего общества, деятелем которого он был, ни нашу 
литературу, высокое назначение которой и силу ее влияния на 
общество он и сознавал и отстаивал.

Добавлю, что, при всей свойственной ему остроте критической 
мысли, ему была в высшей степени чужда позиция жалобщика на 
несовершенства общества, к которому он сам принадлежал.

Он гордился этой своей принадлежностью и не терпел все
ядных, расплывчатых формулировок, когда речь шла о том, что ему 
дорого и чему он посвятил свою жизнь.

«...Для меня, я попросту скажу, гуманизм — это развитой 
социализм и коммунизм. Так я понимаю это слово. Оно для меня 
освещено этим светом»,— говорил он в моем присутствии осенью 
1965 года в Риме перед разноплеменной писательской аудиторией, 
значительная часть которой надеялась и даже жаждала услышать 
от него нечто совсем другое.

Заключу сказанное еще одной выдержкой из прозы Твардов
ского, из его «Заметок с Ангары»:

«Это была та самая, всегда трогательная и, в сущности, 
замечательнейшая черта наших хороших людей, которая западала
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мне в сердце и ранее, до встречи с Иваном Евдокимовичем, и после 
нее, в продолжение всей моей поездки по новым для меня местам. 
Она выражается в том, что люди, подобно добрым и гордым хозяе
вам, не хотят говорить гостю с первых же слов о всяких мелочных 
неурядицах и недохватках в их дому, а ревниво и настойчиво обра
щают его внимание на то, что составляет главный их жизненный 
интерес и предмет их чести».

Это было сказано о рядовом строителе, своем смоленском 
земляке.

Но в сущности это было сказано и о себе. Потому что именно 
таким был и он сам — Александр Твардовский.

...Еще и впредь мне будет трудно.
Но чтобы страшно —
Никогда.

С этим он жил, с этим и встретил смерть на шестьдесят втором 
году от роду.

1 9 7 6

СЛОВО О КАХХАРЕ

Вы открываете первые страницы двухтомника, в котором 
собрана переведенная на русский язык проза: романы, повести, 
рассказы Абдуллы Каххара, человека незаурядно талантливого, 
умного и острого.

В достоинствах его прозы вы убедитесь сами, прочитав избран
ные произведения, включенные в этот двухтомник. Моя же цель, не 
отнимая у вас слишком много времени, попробовать рассказать, 
каким в моем представлении был этот человек и что меня привлека
ло в нем самом, в его отношении к жизни и в его писательском 
почерке. Привлекало настолько, что, не будучи профессиональным 
переводчиком, я сначала, в пятидесятые годы, живя в Узбекистане, 
с охотой и азартом взялся за перевод одной из повестей Ках
хара, а потом, уже в Москве, перевел одну из сатирических 
комедий. А еще позже участвовал в переводе на русский язык 
тех воспоминаний Каххара о своем детстве и юности, которые 
Каххар назвал «Сказками о былом», придав им очень своеобраз
ную и отточенную форму и снабдив их авторским предисловием, 
которое само по себе — образец лаконичного и блистательного 
юмора.

Я упоминаю о своих переводах лишь по одной, но, как мне 
кажется, существенной причине. Когда один писатель в разные 
годы жизни переводит другого писателя, не утрачивая интереса 
к этой работе, отрывающей его на какое-то время от собственных
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рукописей, это свидетельство не только интереса, но и пристрастия 
к тому, кого он переводит.

Мне нравилось в Каххаре все — его личность, его характер, его 
строгость к себе и к другим, особенности его дарования — лириче
ского и в то же время иронического. И отнюдь не в последнюю 
очередь — человеческое и писательское мужество, выражавшееся 
и в том, какой жизненный материал он брал для изображения, 
и какие темы ставил на этом материале, и как их решал.

Мое первое знакомство с Каххаром как с писателем состоялось 
в тридцатые годы, когда я сам, будучи еще совсем молодым челове
ком, прочел его первый роман «Мираж», за который он взялся 
двадцати пяти лет от роду и выпустил из печати, еще не успев 
перешагнуть за тридцать.

Это была книга, обращавшая на себя внимание, и притом не 
только в узбекской прозе, но и вообще в нашей прозе начала тридца
тых годов.

Отнюдь не все черты, ставшие впоследствии характерными 
и для прозы и для драматургии Каххара, проявились в полной мере 
в этой первой большой работе. В ней еще не раскрылись богатейшие 
возможности его юмора, и вообще первый роман Каххара не был 
той книгой, как это иногда случается, которая как бы предопреде
ляет весь последующий путь писателя. Но некоторые черты его 
дарования его писательского характера проявились уже тогда 
с достаточной силой и определенностью.

В этой книге, где судьбы интеллигенции в послереволюци
онные годы рассматривались через призму судьбы главного героя, 
человека заблудившегося и в конце концов зашедшего в тупик, 
содержалось грозное предупреждение всем тем, кто становился 
на путь противопоставления судеб интеллигенции судьбам 
народа.

Если в романе, как я уже сказал, нашли свое выражение 
отнюдь не все черты, раскрывшиеся впоследствии в даровании 
Каххара, в его писательском мастерстве, то, с другой стороны, в нем 
уже проявились те свойства Каххара, которые отличали его потом 
на всем протяжении его жизненного, литературного пути. Муже
ство в постановке самых острых проблем жизни и безбоязненная 
вера в то, что народ, ставший на путь Ленина, преодолеет все труд
ности, что новое все-таки одержит победу над старым, каким бы 
сильным и каким бы цепким ни казалось и ни было в действитель
ности это старое.

Забегая вперед, добавлю, что если положить рядом первый 
роман Каххара и последнюю автобиографическую книгу «Сказки 
о былом», то станет особенно очевидной протянувшаяся через 
три с лишним десятилетия прочная нить, связывающая одно с 
другим.
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В конце своего жизненного пути книгу о своем детстве и 
юности написал человек, который, опираясь на собственный жиз
ненный опыт, хорошо знал всю огромность пути, пройденного его 
страной и его народом, и достаточно сильно верил в будущее, чтобы 
не бояться вспоминать о прошлом, каким бы тяжелым и даже тра
гическим оно ни выглядело в наших глазах.

Второй моей встречей с Каххаром как с писателем, в данном 
случае как с драматургом, была встреча в одном из театров Москвы, 
на сцене которого шла комедия Каххара «Шелковое сюзане». 
Собственно говоря, эта комедия, с огромным успехом в течение 
нескольких сезонов шедшая на десятках, если не сотнях, театраль
ных сцен в самых разных уголках страны, и принесла впервые 
автору всесоюзную известность.

Для меня, читавшего когда-то «Мираж», оказались внове 
некоторые черты дарования Каххара-драматурга, проявившиеся 
в комедии. Юмор, щедрый, но порой и едкий, добрая и веселая жи
тейская наблюдательность, соединенная со склонностью к гротеску 
и сарказму, когда речь заходила не о добре и даже не о маленьких 
человеческих слабостях, а о зле или пошлости.

С самим Каххаром, уже не только как с писателем, но и как 
с человеком, я встретился лишь в 1957 году, когда ему исполнилось 
пятьдесят лет и когда, как это, к несчастью, потом оказалось, ему 
уже не так долго оставалось жить на свете.

В жизни бывает по-разному. Бывает, что личное знакомство 
с писателем ничего не добавляет к тому представлению о нем, 
которое уже сложилось у тебя из прочитанного. Бывает наобо
рот: личность человека, отчасти неожиданные для тебя черты 
его натуры и характера вызывают в тебе дополнительный инте
рес и к уже прочитанным, и к еще не прочитанным тобою его 
книгам.

Именно так вышло у меня с Каххаром. Личное знакомство 
с ним дорисовало для меня некоторые черты его личности, еще не 
прочитанные и не угаданные мною в том сравнительно немногом, 
что я к этому времени у него прочел.

То, что этот человек способен глубоко и смело думать о жизни, 
ее сложностях и противоречиях, для меня уже было очевидно по 
роману «Мираж». Но в жизни я столкнулся с человеком не только 
глубоким и умным, но еще и дерзко решительным в своих поступ
ках, и резким в суждениях, резким порой до неловкости, до углова
тости.

Комедия Каххара, которую я видел на сцене, заранее давала 
представление о том, что это человек с большим чувством юмора, но 
и предварительное представление о характере этого юмора оказа
лось неполным. В характере Каххара этот юмор не лежал на 
поверхности. Он был человеком блестящего, но какого-то затаенно
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го, я бы добавил, немножко печального остроумия. Каххара словно 
бы где-то в глубине души огорчало, что несовершенства жизни 
в соединении с его неутомимой иронической наблюдательностью 
обрекали его перо на то, чтобы в большинстве случаев оно станови
лось пером сатирика.

Он любил людей, но была в его натуре черта, усложнявшая его 
писательскую жизнь. Он как-то органически не умел добраться до 
хорошего, не заметив плохого, не расшвыряв его по дороге, не 
поглумившись над ним, не припечатав его желчным клеймом 
сатиры.

Он не был человеком, способным спокойно проходить мимо 
зла, глупости, пошлости, и казалось, что это порой печалит его, 
и печаль эта была в его умных глазах. Но по-другому относиться 
к несовершенствам жизни он не был способен, да, видимо, и не 
собирался.

Встреча с Каххаром подтолкнула меня к чтению всего напи
санного им и переведенного к тому времени на русский язык, 
и прежде всего к чтению его сатирических и юмористических рас
сказов, в которых, добавлю, неизменно присутствовало и то и дру
гое, только в разных пропорциях, в зависимости от меры и обще
ственного значения замеченного им зла.

Рассказы эти обильно представлены сейчас в «Избранном», 
и было бы долго перечислять те из них, которые я люблю, потому 
что я люблю многие. Скажу только, что идущая от русской литера
туры вполне сознаваемая самим Каххаром чеховская традиция как- 
то удивительно естественно уживается в этих рассказах с традици
ями народного узбекского юмора, традициями той, как называют ее 
узбеки, «аскии», публичного состязания записных остроумцев, 
происходящего в присутствии многочисленных, мгновенно и остро 
реагирующих на каждый успех и каждую неудачу слушателей. 
Традиция эта — не насильственно оживляемая старина, она живая, 
не уходящая и не собирающаяся уходить из быта народа. И следо
вание этой традиции у Каххара — существенная сторона той связи 
с современной жизнью и бытом, которая присуща всему, что он 
писал и как прозаик, и как драматург.

Заметил я в Каххаре, при личном знакомстве с ним, и еще 
одну, дорогую моему сердцу черту. Явно остроумные люди, притом 
вполне сознающие собственное остроумие, редко бывают застенчи
вы. Каххар был застенчив. Он никогда не спешил доказать собе
седнику меру своего остроумия, оставлял это главным образом для 
литературы, для тех часов, когда оставался наедине с листом бума
ги. Он знал себе цену, но при этом был застенчив, сдержан и скро
мен. Я хорошо помню, какого внутреннего труда ему стоило 
неловко и даже неуклюже заговорить со мной о своей повести 
«Птичка-невеличка» и о том, не возьмусь ли я за ее перевод, если
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она мне действительно настолько понравится, что у меня найдется 
охота и время заняться этой работой.

Впоследствии, когда я действительно ею занялся, я взялся за 
это все-таки с некоторой нерешительностью. Меня заботило и стра
шило — сумею ли хоть в какой-то мере передать на русском языке 
ее удивительно точный национальный колорит. Если бы не жил 
к тому времени уже довольно долго в Узбекистане, я, наверное, так 
и не решился бы на это. Но когда решился, то работа вознаградила 
меня тем, что во время нее я особенно близко узнал Каххара, что, 
в общем-то, не удивительно, ибо, наверное, ничто другое не знако
мит человека с человеком так близко, как общая работа.

Почти с самого начала я почувствовал, что Каххара заботит то 
же самое, что и меня. Ему, со своей стороны, хотелось сделать все, 
что было в его силах, чтобы помочь мне как можно точнее перело
жить повесть на русский язык. Мы провели вместе с ним немало 
дней и вечеров, подыскивая русские синонимы и идиомы, соответ
ствующие тем или иным узбекским выражениям и оборотам речи.

Каххар прекрасно владел русским языком, был великолепно 
начитан в русской литературе и очень находчив и изобретателен 
в поисках русских выражений, адекватных узбекскому тексту.

Я с благодарностью вспоминаю время, проведенное рядом 
с Каххаром в Ташкенте, не только потому, что я работал над пере
водом его прозы на русский язык и эта работа была для меня важна 
как для писателя и многому меня научила. Месяцы, проведенные за 
ней, дороги мне еще и памятью о личном общении с этим челове
ком — ироническим, резким и в то же время полным мужественно
го добра к людям.

Каххар был вообще человеком большого мужества. И именно 
с этой чертой его личности связано мое последнее воспоминание 
о нем.

Я видел его в больнице всего за день до смерти. Он знал, что 
умирает, не хотел умирать, но по своей натуре был не способен 
проявлять страх перед лицом смерти. Он лежал на больничной 
койке, высоко на подушках, тяжело дышал своей широкой грудью, 
и на его красивом мужественном лице было такое выражение, 
словно ему неловко от того, что он не может встать навстречу друзь
ям и обнять их у входа в свой дом.

Он умирал и знал это, но, пока был жив, еще чувствовал себя 
хозяином на земле. И я удивился в ту последнюю встречу с ним 
и крепости рукопожатия, и твердости взгляда этого уже уходящего 
из жизни человека.

Каххар был настоящим человеком. И оставил после себя 
в литературе настоящие книги.

{18 января 1976 г.)
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КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ!

Даровитый живописец и не менее даровитый рисовальщик, 
первый иллюстратор Маяковского, талантливый театральный ху
дожник, автор одного из самых смелых архитектурных проектов, 
вписавших его имя в учебники современной архитектуры, изобре
татель и создатель интереснейшего по своим формам летательного 
аппарата, автор и одновременно собственноручный исполнитель 
предметов нового быта, начиная со стульев, предвосхитивших 
пятьдесят лет назад некоторые формы современной мебели, и кон
чая рабочей одеждой, человек, умевший обращаться и с металлом, 
и с деревом,— вот далеко не полный перечень того, чем занимался 
в своей жизни умерший в 1953 году в Москве и похороненный на 
Новодевичьем кладбище советский художник, заслуженный дея
тель искусств РСФСР Владимир Евграфович Татлин.

К этому можно было бы добавить еще многое: прекрасный 
музыкант, бандурист, он играл старинные думы на бандурах, сде
ланных собственными руками; их можно и сейчас увидеть в Музее 
музыкальной культуры имени Глинки. Друг летчиков и планери
стов и одновременно друг музыкантов и поэтов, он, по свидетель
ству людей, лично его знавших, великолепно читал стихи Маяков
ского, Хлебникова и Есенина. А одна из его ранних живописных 
работ «Матрос» — не что иное, как автопортрет художника в 
юности, когда он, увлеченный морем, не раз уходил в плавание 
матросом. Не правда ли, какая интересная личность! В ней есть 
нечто очень привлекательное и внутренне связывающее ее и с на
шим обществом, где и вторая, и третья профессии человека давно 
стали не в диковинку. И не случайно, что в этом, 1977 юбилейном 
году одна из выставок, сделанных в преддверии съезда художников 
СССР,— это выставка работ Татлина, открытая сейчас в Централь
ном Доме литераторов.

Татлин — одно из тех явлений в истории нашей советской 
культуры, мимо которых, наверно, не должны проходить мы, лите
раторы. Интересная личность всегда интересна — увидел ли ты ее 
сегодня своими глазами или встретился с нею заочно в истории.

Отец художника был инженером-путейцем, еще в конце про
шлого века изучавшим опыт работы железных дорог в Соединенных 
Штатах и написавшим об этом книгу. И, думается, правы те, кто 
считает, что интерес к инженерии, к конструированию был заложен 
в будущем художнике отцом и развивался с детства. А те плавания 
матросом, которые совершал в юности Татлин, были связаны не 
только с романтической тягой к морю, но и с интересом к такому 
инженерному сооружению, как пароход, или к такому чуду красо
ты, соединенной с целесообразностью, как оснастка парусного 
судна.
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Татлин всю жизнь оставался человеком мастеровым, умевшим 
не только изобретательно придумывать, но и изобретательно сози
дать. И если посмотреть на некоторые его фотографии — и в моло
дую, и в немолодую пору его жизни,— какие-то черточки мастеро
вого человека всегда присутствуют даже и в его внешнем облике. 
Это был человек крепкий и жилистый, с большими, сильными 
рабочими руками, умевшими, как это показывают многие его рабо
ты, преодолевать сопротивление самых неподатливых материалов. 
Когда смотришь на старые фотографии Татлина и его товарищей по 
работе над проектом памятника Третьему Интернационалу, то 
сразу же замечаешь, что это не просто авторы проекта, а люди, 
застигнутые в разгар работы, люди, своими руками превращавшие 
этот проект в модель сложную по конструкции и по материалам,— 
целое инженерное сооружение.

Идея создания проекта этого памятника вызревала у Татлина, 
а потом и начинала осуществляться в ту пору, когда он работал 
в ИЗО Наркомпроса и был прямо причастен к ряду практических 
дел, связанных с осуществлением ленинской идеи монументальной 
пропаганды. А сам проект памятника Третьему Интернационалу 
был его собственным художническим вкладом в реализацию этих 
коллективных планов. Работа художника была одухотворена высо
кими революционными целями и отмечена дерзостью архитектур
ной и конструкторской мысли.

Да, разумеется, ажурная металлическая башня-памятник, 
башня — дворец революции, высота которой проектировалась в че
тыреста метров, не могла быть поднятой в небо, практически 
осуществленной. Но, великолепно технически исполненная, модель 
башни была показана сначала в Петрограде, а потом и в Москве, 
в Доме союзов, на выставке, приуроченной к VIII Всероссийскому 
съезду Советов, обсуждавшему план ГОЭЛРО.

Вокруг проекта башни было много споров, одни ее превозноси
ли, другие отрицали — да и странно было бы, если бы не возникло 
споров вокруг столь дерзкого по мысли проекта.

Однако, несмотря на все эти споры, через четыре года заново 
воссозданная модель башни стала одним из главных наших экспо
натов на одной из первых международных выставок, в которой 
принял участие Советский Союз, и получила на этой выставке 
декоративного искусства в Париже золотую медаль.

А сам Татлин продолжал работать разнообразно и напря
женно, как работал всю свою жизнь: живопись, графика, работа 
в театре, занятия педагогикой в художественных вузах — что 
характерно для Татлина — на керамическом и дерево-металлообра
батывающем факультетах; работа в Институте силикатов и строй
материалов; и, наконец, попытки создания летательного аппарата 
для свободного парения «Летатлина», о котором я уже упоминал.
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В этой работе Татлин сотрудничал с авторами, с людьми, издавна 
близкими ему своими поисками технической целесообразности, 
смыкающейся с безукоризненностью форм. Заботливо восстанов
ленный нашими авиаторами и историками отечественной авиации 
«Летатлин», некогда впервые продемонстрированный в Музее изо
бразительных искусств в Москве, возобновил свою жизнь в Музее 
Военно-Воздушных Сил и до сих пор поражает взгляд своей изобре
тательной красотой.

Татлину присваивают в эту пору звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, и в 1932 году в Музее изобразительных искусств 
открывается его персональная выставка, к открытию которой был 
приурочен выход маленькой, но очень любопытной брошюры, 
написанной самим Татлиным и известным военным летчиком 
и пилотом-парителем К. Арцеуловым. Брошюра эта была посвяще
на главным образом проекту летательного аппарата, но Татлин 
высказывался в ней и по некоторым другим волновавшим его во
просам.

Будучи сам в своих работах убежденным конструктивистом, он 
критиковал игру в «конструктивизм» в кавычках, беспочвенное 
модничание вокруг этого, важного для него, понятия и призывал 
художников заниматься тем, что мы сегодня назвали бы «дизай
ном» или «технической эстетикой».

«Работа в этой области, включающей в себя мебель, предметы 
быта, еще только начинается,— писал он,— между тем нарож
дение новых культурно-бытовых учреждений, в которых будут 
жить, думать и выявлять свои дарования массы трудящихся, 
потребует от художников не только внешней декоративности, но 
потребует прежде всего вещей в соответствии с диалектикой нового 
быта».

У Татлина слова не расходились с делом, и в примыкающий 
к этому высказыванию период он занимался не только летательным 
аппаратом, но и мебелью, и рабочей одеждой — именно теми пред
метами быта, о которых он писал.

И на старой фотографии в одном из иллюстрированных 
журналов того времени — высокий худощавый человек, одетый 
в костюм, чем-то похожий на нынешние костюмы студенческих 
строительных отрядов,— это не кто иной, как сам Татлин, наглядно 
пропагандирующий свое детище. Не знаю, как для кого, а для меня 
в этом есть что-то неотразимо привлекательное.

В последующие годы, как и всегда, Татлин продолжает 
заниматься живописью, продолжает рисовать, принимать участие 
в разных практических делах, в том числе делает макеты павиль
онов для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, но главным 
полем его деятельности постепенно становится театр, и эта работа 
в театре проходит через весь конец тридцатых годов, через войну,
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через первые послевоенные годы, вплоть до последних дней жизни 
Татлина.

Войну он встречает уже далеко не молодым, пятидесятишести
летним человеком. Как и на большинство других семей, на его 
семью обрушивается горе: после нескольких ранений в 1943 году на 
фронте погибает его единственный сын. Но художник продолжает 
напряженно работать. На эти военные и послевоенные годы падает 
особенно большое количество работ Татлина в театре. После 
сделанной с Кедровым во МХАТе «Глубокой разведки» следует 
работа с Берсеневым в Театре имени Ленинского комсомола над 
спектаклем «За тех, кто в море», с молодым тогда Товстоноговым 
над «Где-то в Сибири» и над многими другими спектаклями, 
два из которых оказываются удостоенными Государственных 
премий.

1953 год — последний год работы и последний год жизни 
Владимира Евграфовича Татлина, жизни, полной поисков, изобре
тательства, неизменного упорного труда; жизни настоящего челове
ка и художника, сына своей бурной эпохи и своего социалистиче
ского Отечества.

Мне остается сказать, что об этом интереснейшем человеке 
и его работах, заботливо сохраненных для истории нашими госу
дарственными музеями и архивами, делается сейчас телевизи
онный фильм, в съемках которого я с большой охотой и увлечением 
участвую.

1 9 7 6

ПОСТОЯНСТВО

Пятьдесят лет жизни, тридцать лет работы — две круглых 
даты, с которыми пришел Борис Неменский к своей персональной 
выставке.

Началом его работы в искусстве была война, на которую он, 
студент Художественного училища, попал в 1942 году юношей, еще 
не достигшим двадцатилетнего возраста.

Наше поколение людей, которым на семь, на восемь лет боль
ше, чем Неменскому и его сверстникам, издавало свои первые кни
ги, писало свои первые полотна, свою первую музыку еще в пред
грозье. А поколение Неменского начало свою дорогу в искусстве 
прямо с войны. Война для них оказалась и первым потрясением 
души, и первою пробою нравственных сил, и первою пробою сил 
в искусстве. Все вместе, все сразу, и такое, как это, остается на
всегда — и в памяти и в почерке.

Художник, начавшийся на войне и вместе с войной, потом на 
всю жизнь остается в искусстве ровесником тех грозных дат. Ис
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полнилось десять лет с начала войны — и одновременно исполни
лось десять лет его искусству; исполнилось двадцать ей — и двад
цать ему; и так будет до последнего часа.

Я с каким-то особенным затаенным волнением, имеющим 
касательство к собственной жизни и воспоминаниям, заглядываю 
в старые фронтовые блокноты своих товарищей, в их записи оттуда, 
с войны.

С таким же точно чувством я медленно двигался, останавли
вался, делал шаг и снова останавливался — мимо зарисовок Бориса 
Йеменского времен войны. От зарисовки к зарисовке я как бы шел 
вслед за ним, тогдашним, молодым, двадцатилетним, по его фронто
вым дорогам. Мимо солдат, санитаров, танков, грузовиков, повозок; 
мимо разоренных войной жилищ, взорванных мостов, мимо разва
лин сначала наших, а потом немецких городов — шел за ним через 
войну, увиденную его глазами.

Когда в искусстве идет речь о работе первоначальной, подго
тавливающей будущее, то профессиональные понятия на языке 
художников и на языке литераторов оказываются близкими. 
«Фронтовые зарисовки» — о ком это, о литераторе или о художни
ке? «Из фронтового блокнота» — о чьем блокноте идет речь? Что 
в нем, записи или наброски? Потом понятия разойдутся,— один 
напишет роман, другой — картину. Но в истоках все близко друг 
к другу.

Истоки — это та жизнь на войне, которую мы видели и которой 
жили. И когда на выставке художника я перехожу от его фронто
вых зарисовок к его картинам, исходное чувство общего первона
чального восприятия войны, близости своих дневников к его 
зарисовкам помогает мне войти и в тот человеческий облик войны, 
который раскрывается в его послевоенных картинах.

Я не оговорился, сказав — человеческий облик войны. Да, 
война жестока, страшна, бесчеловечна. Это так, и я не раз писал об 
этом. Но война в то же время — это воюющие люди. И, по глубоко
му убеждению Неменского, стоящему за всеми его картинами, 
люди эти среди самых бесчеловечных испытаний войны не теряют 
своего людского естества, своей великой человеческой способности 
поставить в своей душе добро выше зла, и, если надо, покарать зло 
вооруженной рукой, и, если надо,— отдать жизнь за победу одного 
за другим.

Вера в человечность, в ее красоту и неистребимость — даже на 
войне — присутствует у Неменского не только там, где эта чело
вечность, в сущности, и есть тема самой картины, в таких полотнах, 
как «Мать», или «Машенька», или «Дыхание весны», или «Солда
ты». Вера художника в силу человеческого начала среди бесчело
вечных испытаний войны с еще большей пронзительностью дохо
дит до меня в наиболее жестких и по темам, и по живописному
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колориту его картинах, таких, как «Земля опаленная» и «Безы
мянная высота».

«Земля опаленная», если говорить о ее сюжете, связывается 
в моих чувствах с воспоминаниями о Курской дуге, с тем утром 
после нескольких суток кровопролитных боев, когда немцы впер
вые не пошли в новое наступление и над истерзанным передним 
краем той дивизии, в которой я был тогда, повисла непрочная, 
тревожная тишина.

А люди, написанные на этом полотне Неменским, для меня 
подлинные люди войны. Люди, уже привыкшие к самому тяжелому 
на свете труду — к военному труду, смертельно усталые после 
многих дней и ночей этого труда, но готовые, если надо, еще потру
диться. И, может быть, сегодня же, и, может быть, всего-навсего 
через пять минут, еще не успев докурить эту, только что свернутую, 
самокрутку.

В бывалых солдатах есть особая человеческая красота — в их 
привычности к тяжкому труду войны, готовности к нему, в спо
собности хорошо его сделать, все отдав для этого. Если надо — 
жизнь.

Именно такие солдаты и написаны на этом полотне Йемен
ского.

А «Безымянная высота» для меня — подвиг юности. Смерть 
человека, совсем еще молодого, который мог бы, наверное, совер
шить много прекрасного в нормальной, мирной жизни. Но этой 
жизни ему не довелось увидеть, потому что в его юность вторглась 
война, и он сделал на этой войне то единственное прекрасное, что 
может сделать человек на войне. Защитил все то, что осталось за его 
спиной,— родную землю, женщин, детей, стариков.

О чем хотел сказать нам художник этой своей картиной? 
О подвиге юноши, защищавшего и защитившего на этой бесчело
вечной войне свою советскую землю? Да, об этом. Но не только об 
этом. А по-моему, еще и о том, что, не подвергая сомнению красоту 
человеческого подвига на войне, нельзя забывать, что сама по себе 
война — далеко не лучший способ разрешения споров между 
людьми.

Я с тем же чувством внезапно возникшей в душе тишины 
и усталой радости, какое не раз возникало у меня и прежде, вновь 
смотрел на выставке картину Неменского «Дыхание весны». И в 
памяти у меня вставала та весна сорок пятого года, когда дыхание 
весны было не просто дыханием весны, а дыханием жизни, преодо
левшей смерть. Когда безотчетно казалось, что война вот-вот 
кончится и сразу же после нее все на земле будет так хорошо, как 
еще никогда не было!

Я много раз видел эту картину и раньше, но на этот раз, 
пожалуй, дольше, чем перед ней, стоял перед связанными с нею
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первыми набросками художника и смотрел на пробивающиеся из 
весенней бурой земли робкие и в то же время очень сильные под
снежники. Я очень точно чувствовал, глядя на эти наброски, всю 
силу любви художника к первым пробившимся в ту весну из-под 
земли цветам. Его любовь к цветку была в моем ощущении ничем не 
слабее его любви к человеку. Потому что для него в этом пробив
шемся первом весеннем, еще не послевоенном, еще военном цветке 
было человеческое начало, вера в возрождение жизни.

Я назвал эти заметки словом — постоянство. Мне кажется, что 
это наиболее точное определение для тех ощущений, которые свя
зываются у меня с работами Йеменского — и военными, и первыми 
послевоенными, и нынешними. Душа художника сама как опа
ленная земля; такой он вынес ее из войны. И не вспоминать войну 
он не может. Хотя бы потому, что, наверно, готов умереть ради того, 
чтобы новой войны никогда не было.

Мера памяти о войне, существующая в нашем народе, предста
ет на полотнах Йеменского во всей своей нетленности и горькой 
прочности. И в своей вечности, потому что слова — «вечная сла
ва» — говорились над павшими не просто так, не всуе.

Говоря о нынешнем, художник все время держит в памяти 
сердца тогдашнее — войну, ее испытания, ее потери.

Поэтому у него и на картине «Счастье детей» рядом с юношей 
и девушкой, по сторонам их, сидят на свадьбе две матери, две вдо
вы. И одна из них, как мне кажется, мысленно примеряется 
к будущему: будет ли повторение судьбы отца в судьбе сына? 
А другая женщина просто вспоминает свою свадьбу; смотрит вдаль 
и вспоминает, как это было тогда, перед войной, с которой он не 
вернулся.

И картина «Три женщины» тоже связана в памяти с войной. 
У каждой из них сегодня своя жизнь, но есть нечто объединяющее 
их всех трех за этим столом, может быть и праздничным, но невесе
лым, за которым они сидят. У всех трех кто-то не вернулся оттуда, 
с войны. И это не уходит из памяти.

Думаю, что и в таких картинах Йеменского, сюжетно никак 
не связанных ни с войной, ни с памятью о ней, во всяком случае, 
казалось бы, не связанных, как «Отец и дочь» и «Тишина»,— 
память эта все-таки присутствует. Людям, видевшим столько 
тяжкого на войне, столько несчастий, столько сирот, с особенной 
силой хочется счастья этой прильнувшей к задумавшемуся отцу 
девочке.

«Тишина», в которой спит молодая женщина с ребенком,— не 
просто тишина. Это тишина, которую надо ценить, которую нельзя 
нарушить.

Я недостаточно хорошо разбираюсь в живописи, чтобы судить 
о профессиональных живописных достоинствах и недостатках кар
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тин Неменского. Вот разве что одна мысль, связанная с той жи
вописной манерой, в которой работает сейчас художник.

В некоторых его работах последнего времени — пожалуй, 
особенно явно в картине «Счастье детей», на которой изображена 
свадьба,— как мне кажется, проступает стремление подчеркнуть 
одухотворенность людей, которых изображает художник, придавая 
им некую легкость, воздушность, некоторую вытянутость в про
порциях, где-то вдруг начинающую напоминать приемы иконопи
си. Картина не перестает мне нравиться от этого, и все же эта вдруг 
появляющаяся неземная нежность, эта дополнительная приподня
тость ослабляет впечатление. И чем дольше вглядываюсь в карти
ну — тем больше.

Может быть, я ошибаюсь, но в людях, которых пишет Йе
менский, не прибегая к подчеркнутой духовности, для меня больше 
настоящей духовной силы. Такие картины, как «Отец и дочь», как 
«Три женщины», как триптих «Память», мне ближе по духу, чем 
«Счастье детей», трогательное, но чуть-чуть искусственно при
поднятое над землею.

Я за возвышенные чувства и в литературе и в живописи. Но 
когда я вдруг ощущаю там или тут пусть даже чуть заметный, но 
все-таки нажим на эту возвышенность, стремление подчеркнуть 
ее,— мне всегда хочется вернуться на землю.

И это чувство порой возникало у меня, когда я смотрел «Сча
стье детей» и несколько других работ Неменского последних лет.

А в заключение — еще несколько слов о постоянстве худож
ника.

Недавно, на Всесоюзной художественной выставке «30 лет 
великой Победы», я вновь увидел, пожалуй, больше всего волную
щую меня картину Неменского «Баллада о неизвестном солдате».

Впервые эту же картину, первоначально названную художни
ком «Безымянной высотой», я видел на выставке московских 
художников, помнится, лет пятнадцать тому назад.

Пятнадцать лет — срок немалый; поверка произведения 
искусства временем — грозная, а быть может, и самая грозная 
поверка.

И вот я с радостью и долею удивления почувствовал, что в моем 
первоначальном восприятии этого полотна ничего не изменилось.

Оно для меня и тогда и сейчас — правда о войне, сказанная 
художником сдержанно и строго, правда — лично увиденная им на 
полях сражений, увиденная многократно, и перенесенная на по
лотно как обобщение, как образ, в котором соединилось и прояви
лось разом все увиденное и все перечувствованное за несколько лет 
войны.

Думается, что в данном случае имеет значение даже такая 
биографическая черта, как юность самого художника в годы войны.
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Смотрю на полотно и невольно вспоминаю стихи Твардовского 
«Из записной потертой книжки» и ту их особенно пронзительную 
строчку, связанную с воспоминанием о лежащем на снегу мертвом 
молодом солдате: «Как будто это я лежу...»

У меня такое ощущение, что лежащий на безымянной высоте, 
наш сделавший перед смертью все, что он мог, и погибший юноша- 
солдат написан художником с тем самым щемящим чувством, 
о котором сказал Твардовский, с чувством: «Как будто это я ле
жу...»

Мне думается, что далеко не случайно то, что многие наши 
деятели культуры — в прошлом фронтовики, участники четырех
летней беспощадной борьбы с фашизмом — стали после войны едва 
ли не самыми решительными и бескомпромиссными участниками 
борьбы за мир во всем мире.

Этого властно потребовал от них опыт минувшей войны, 
закончившейся победой, но стоившей нам неисчислимых жертв.

Так вот — смотрю на картину Йеменского с защитившим 
безымянную высоту и погибшим на ней нашим молодым солдатом, 
с бравшими ее, но не взявшими и погибшими на ней молодыми 
немцами — и думаю о том, что именно личный опыт войны потребо
вал от Йеменского создания этой картины, далекой от пацифизма, 
но властно напоминающей нам о том, что новой войны не должно, 
не имеет права быть.

Я разделяю это чувство и люблю эту картину, отвечающую не 
только моим воспоминаниям, но и моим мыслям о будущем.
1972-1976

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ 
И ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книга С. Кошечкина соответствует своему хорошему и точно
му названию — это действительно раздумья о поэте. Поэте большом 
и гораздо более сложном, чем иногда представляется людям при 
первом и непристальном взгляде и на его поэзию, и на его жизнь. 
Жизнь эта была до обидного короткой и при всех своих взлетах — 
трудной. А поэзия, созданная за эту короткую и трудную 
жизнь, оказалась долговечной и на редкость нечувствительной 
к тем бумажным бурям, которые бушевали вокруг нее из 
десятилетия в десятилетие. Ни один из расхожих в разное вре
мя грубо или плоско определительных ярлыков так и не при
клеился сколько-нибудь всерьез к поэзии Есенина. А ведь чего 
только не писали — и кулацкая, и кабацкая, и еще невесть 
какая!
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А вот — не приклеилось! Наверно, все-таки есть у всякой 
истинной поэзии некое самозащитное свойство, не позволяющее 
приклеивать к ней ярлыки. Во всяком случае — надолго. Вроде бы 
только что приклеили — а глядишь, уже и отсох!

Поэзию Есенина не для чего рядить в ризы, служить ей 
молебны, или отпускать ей грехи, или, еще того хуже, одно в ней 
видеть, а от другого — чур, чур меня! — зажмуриваться, словно его 
и нет.

Поэзия Есенина — это трудный путь полной страстей людской 
души через время, полное страстями и переменами. Страстями 
крупными и переменами ошеломляющими.

Эта поэзия зовет к раздумьям и о том бурном переломном 
времени, и о месте поэта среди его современников, и об особенно
стях пути крестьянского сына, интеллигента в первом поколении, 
из деревни в столицу, через хляби предреволюционного декаданса 
к революции, гораздо раньше и острей почувствованной, чем созна
тельно и верно понятой.

Небольшая по объему книга С. Кошечкина в общем и есть 
книга раздумий обо всем этом — и о жизни, и о стихах, и, может 
быть, больше всего о связи между тем и другим.

Она написана с любовью к поэту, но без коленопреклонения 
перед ним. Коленопреклонение перед кем бы то ни было — вещь, 
мешающая читать, понимать, а в конечном итоге — и любить стихи. 
Мне всегда казалось, что ни у какого поэта нельзя одинаково лю
бить все. Тот, кто не способен заметить плохую строку, не способен 
изумиться хорошей. Коленопреклонение — враг любви.

Не так давно, во время конкурса московских школьников, 
читавших Маяковского, кому-то из взрослых пришло в голову, что 
не стоит читать на этом конкурсе стихов Маяковского «Сергею 
Есенину».

— Почему? — спросил я.
Ответ прозвучал в том смысле, что строки Маяковского 

«У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерье» 
могут в устах школьника показаться неуважительными по отноше
нию к Есенину: как это так — всего-навсего подмастерье?!

Пришлось объяснять, что речь идет о «подмастерье» не 
у какого-то другого писателя, даже не у классика, а у н а р о- 
д а! А когда о поэте сказано, что он был подмастерьем у н а р о д а -  
я з ы к о т в о р ц а ,  то разве можно сказать что-нибудь еще более 
высокое и значительное, чем это?

Мне показалось уместным вспомнить здесь, говоря о Есенине, 
этот недавний спор, связанный и с его именем, и с именем Маяков-, 
ского.

И раз я уже заговорил о Маяковском, то, пожалуй, к месту 
будет сказать и другое: в книге раздумий о Есенине немало страниц
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связано с родным для Маяковского Кавказом, с Грузией. Так уж, 
пожалуй, традиционно для русской поэзии вышло, что в конце 
жизни и через судьбу Есенина, и через его стихи неожиданно и 
властно прошел Кавказ — «стихия промыслов» Баку, синь Батума, 
«грузинские кремнистые дороги»...

<Август 1976 г.)

ОТКРОВЕННОСТЬ ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ

(Открытое письмо немецкому писателю)

Уважаемый Альфред Андерш!
Ваше «Открытое письмо советскому писателю» содержит 

в себе и мысли, которые я вполне разделяю, и мысли, с моей точки 
зрения, в той или иной мере спорные, но главный смысл Вашего 
обращения ко мне в стремлении лучше узнать и лучше понять друг 
друга, и я высоко ценю ту откровенность и то доброжелательство, 
которыми проникнуто Ваше письмо. Отсюда и те слова, что я вы
нес в заголовок своего ответа: «Откровенность за откровенность». 
Если мое письмо окажется напечатанным, будем считать его от
крытым, если же нет — то пусть это будет просто письмом, на
писанным мною Вам,— мера публичности нашей переписки для 
меня, наверное, так же, как и для Вас, в конце концов — дело 
второе.

Мне хочется попросить у Вас прощения за то, что я отвечаю 
Вам не сразу. Причина этому была одна, но довольно сложная 
в отношениях между двумя писателями: к своему огорчению, я не 
смог сделать того, что сделали Вы, вернувшись домой, не смог 
прочесть Ваш роман «Винтерспельт», написанный на волнующую 
меня тему и высоко оцененный несколькими владеющими немец
ким языком моими коллегами, чьим оценкам я имею все основания 
верить.

Мне хотелось, прежде чем писать Вам, прочесть эту книгу. Не 
хочу преувеличивать меру своей начитанности, но я читал довольно 
многое из того, что за последние полтора-два десятилетия было 
переведено с немецкого на русский, в том числе недавно вышедшую 
у нас удивительную переписку Томаса Манна, книги Гессе, Кёппе- 
на, Бёлля, Грасса, Ленца, Энценсбергера, Хермлина, Зегерс, 
Штриттматтера, Фюмана, Кристы Вольф, Дюрренматта, Фриша, 
Вайса. И мне тем более хотелось, прежде чем писать Вам, прочесть 
Ваш «Винтерспельт». Но, к сожалению, я столкнулся с законным 
нежеланием переводчика показывать мне еще не готовую, не за
вершенную им работу.
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То, что я пишу Вам, не столько прямой ответ на Ваше письмо, 
сколько размышления вслух и над некоторыми из проблем, которые 
Вы в нем поставили, и над собственной жизнью. Ибо основа того 
разговора, который мы с Вами ведем, в сущности и есть размышле
ния над собственной жизнью каждого из нас в связи с жизнью того 
общества, в котором каждый из нас с Вами живет, и в связи с теми 
взаимоотношениями, которые сложились между этими двумя обще
ствами и влияют на жизнь каждого из нас.

Итак, для начала кое-что о себе.
Я вырос в семье, которую можно назвать военной семьей, но 

в этой семье присутствовали элементы своеобразия, наверно сыг
равшие роль в моей жизни.

Моя мать происходила из русской дворянской, точнее говоря, 
аристократической семьи, но дворянство это было не помещичье, а, 
как у нас говорилось, «служилое»,— мой дед со стороны матери 
был государственным служащим, а мать хотя и кончила привилеги
рованное учебное заведение — институт благородных девиц, одна
ко еще до революции стала педагогом, преподавательницей 
иностранных языков.

Отчим, которого я с четырех лет привык считать отцом, был 
сыном железнодорожного машиниста, братья и сестры его были 
людьми малообразованными, а он, закончив реальное училище и не 
имея средств продолжать дальше образование в университете, по 
воле случая еще до русско-японской войны оказался в юнкерском 
училище и, отвоевав две войны, русско-японскую и первую миро
вую, пять раз раненный и отравленный газами, несмотря на свое 
происхождение и отсутствие каких бы то ни было связей, очевидно, 
главным образом в силу незаурядной храбрости, к началу револю
ции дослужился в царской армии до чина полковника.

В годы гражданской войны он — в числе очень значительной 
части русского офицерства (насколько я знаю, таких людей было 
несколько десятков тысяч) — пошел не в белую, а в Красную Ар
мию и, хотя и был к тому времени полуинвалидом, прослужил в ней 
до начала тридцатых годов преподавателем тактики в военных 
училищах.

Мать и в гражданскую войну и после нее работала в различных 
советских учреждениях на разных небольших должностях, на 
которых нужны были грамотные и добросовестные люди. Она 
свободно владела французским и немецким, но это пригодилось ей 
много позже, уже в последние годы ее работы, в Москве, в только 
что возникшей тогда Библиотеке иностранной литературы.

Насколько я помню свое детство, вопроса о правильности 
выбранного пути у моих родителей не возникало. Не помню я в их 
устах и сетований о крушении старого режима, а шире говоря, 
о прошлом. К русской послереволюционной эмиграции мать, у ко
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торой среди этой эмиграции были и знакомые и родственники, 
относилась с каким-то грустным непониманием. И, как я сейчас 
думаю, пожалуй, это было даже более глубокое и прочное чувство, 
чем осуждение; она просто-напросто не понимала, как можно 
уехать из России.

То, что в России произошла революция, родители мои считали 
справедливым, и сейчас, перечитывая Александра Блока, думаю, 
что они были в своих чувствах близки к нему и его пониманию 
справедливости происшедшего, хотя, скорей всего, не читали его 
статей на эту тему. То, что их долг — русских интеллигентов — 
состоял в том, чтобы служить совершившему революцию народу, 
было для них само собой разумеющимся, и никакие испытания, 
никакие несправедливости, порой затрагивавшие их самих, ника
кие крутые повороты истории так до самого конца жизни ни на йоту 
не изменили их взгляда на этот вопрос.

Почему я Вам пишу все это? Не только потому, что это все было 
существенно для меня самого, но еще и потому, что прочность 
влияния семейных традиций для многих людей, в том числе и для 
людей, причастных к литературе, наверно, имела гораздо большее 
значение на протяжении всей их жизни, чем это порой склонны 
были считать в послереволюционное время. Хочу добавить, говоря 
о своих родителях, что оба они были людьми беспартийными и сами 
о вступлении в Коммунистическую партию никогда не помышляли, 
но когда я в начале войны вступил в партию, оба отнеслись к этому 
с пониманием и одобрением.

Семья наша никогда не была религиозной в строгом смысле 
этого слова, но в годы моего детства и мать и отчим в бога верили 
и от времени до времени ходили в церковь, лет до одиннадцати, до 
двенадцати беря меня с собою. А потом вера в бога как-то сама 
собой ушла из семьи, у отчима совершенно незаметно, а у матери 
был к этому дополнительный толчок. Как-то в церкви она попала на 
проповедь, которую восприняла как антисоветскую, и сочла это 
недобросовестным со стороны священника, который, на ее взгляд, 
не должен был заниматься политикой. Помню ее тогдашний разго
вор об этом со мной, но все же это был лишь последний толчок, 
потому что к тому времени вера в бога уже перестала быть для нее 
насущной потребностью.

Не берусь сказать, какой была бы моя жизнь и к каким бы 
взглядам я пришел, родись я в такой же социальной среде где-то 
в другой стране, где не происходило революции,— догадки в таких 
случаях слишком произвольны. Но то, какой была моя жизнь у нас* 
именно в такой семье и именно после революции, многое определи
ло и в моих чувствах, и в моих взглядах, постепенно сложившихся 
у меня к нынешнему времени, когда мне пошел седьмой десяток. 
Очевидно, поэтому, желая как-то поточнее объяснить Вам и себя,
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и свои взгляды, я и заглянул в столь отдаленное уже теперь про
шлое.

А впрочем, вдогонку еще несколько слов об этом далеком 
прошлом. В четырнадцать лет я кончил семь классов школы. От
крывались две возможности: или идти дальше, в следующий класс, 
а потом в высшее учебное заведение, или идти в фабрично-завод
ское училище, а затем, получив специальность, рабочим на завод. 
Я, как и примерно половина моих одноклассников, выбрал второе. 
На мое и их решение оказала влияние начавшаяся тогда первая 
пятилетка и общая атмосфера всего происходившего в стране, когда 
казалось самым важным и самым неотложным — превратить ее из 
аграрной в индустриальную.

Отчим был недоволен, ему хотелось, чтобы я продолжал 
образование. Наверное, в том ожесточении, с которым он со мной 
спорил тогда, сказалась его собственная неосуществленная мечта 
юности — пойти в университет. Мать, считая меня достаточно 
взрослым для того, чтобы я решал свою судьбу сам, принципиально 
не вмешивалась в спор. В результате я поступил по-своему, и этому 
помогло то, что и мать и отчим — оба были людьми с сильными 
характерами и приучили меня к сопротивлению. Учеником токаря, 
а потом токарем я проработал пять лет, пройдя неплохую жизнен
ную школу, в конце которой я начал писать и поступил на вечернее 
отделение Литературного института.

Пожалуй, стоит добавить, что работать я пошел не только 
потому, что к этому располагала общественная атмосфера первой 
пятилетки. Вдобавок я хотел еще и самостоятельности, хотел поско
рее сам зарабатывать себе на жизнь. Семья наша жила очень 
скромно, а по нынешним понятиям просто-напросто бедно. Соб
ственный заработок был отнюдь не только вопросом мальчишеско
го самолюбия, и когда на третий год работы я начал зарабатывать 
наравне со своим отчимом, он отнесся к этому с уважением, решив 
для себя, что я не пропаду в жизни, независимо от того, кончу или 
не кончу университет. Он считал своей обязанностью перед ма
терью поставить меня на ноги, и то, что я сделал это сам и раньше, 
чем он предполагал, восстановило наши отношения после двухлет
него отчуждения, которое я тяжело переживал, потому что в глуби
не души любил его не меньше матери. Сознаю, что я уклонился в 
сторону, но так уж написалось — так тому и быть.

О своем детстве и своих родителях я вспомнил, перечитывая то 
место Вашего письма, где Вы пишете о романе Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго». Может быть, Вы не захотели, как это у нас гово
рится, «ставить мне лыко в строку», а может быть, просто не знали 
этого, но, при всех обстоятельствах, я счел бы себя не до конца 
искренним, если бы, отвечая Вам, не подчеркнул того обстоятель
ства, что именно я был редактором журнала «Новый мир» в 1956 го
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ду, в ту пору, когда редакция этого журнала вернула Пастернаку 
рукопись его романа вместе с письмом пяти входивших в редакци
онную коллегию журнала литераторов. В этом большом и по
дробном письме с пониманием места Бориса Пастернака в нашей 
литературе, но при этом прямо и неуклончиво было объяснено, 
почему мы, пять писателей, редактирующих «Новый мир», отказы
ваемся публиковать рукопись и возвращаем ее автору.

Спустя два с лишним года, когда редактором «Нового мира» 
был уже не я, а Александр Твардовский, это письмо именно в том 
виде, в каком мы тогда, в сентябре 1956 года, отправили его Пастер
наку, было напечатано на страницах «Нового мира» его новой 
редакционной коллегией в ответ на сообщения об антисоветской 
кампании, поднятой зарубежной реакцией по поводу присуждения 
Борису Пастернаку Нобелевской премии. Хотя под письмом стояла 
дата, но в западной печати нашлись охотники усомниться в ней 
и изобразить дело так, словно это письмо было написано не тогда, 
когда оно было написано в действительности, а специально в связи 
с присуждением Пастернаку Нобелевской премии за роман «Док
тор Живаго».

Как я уже сказал, сама публикация написанного за два 
с лишним года до этого редакционного письма именно в этот мо
мент, в ноябре 1958 года, разумеется, была связана с возникшей 
политической полемикой. Однако попытки изобразить само письмо, 
подписанное именами пяти довольно известных русских писателей, 
сфабрикованной ими задним числом фальшивкой — попытки до
статочно типичные для сложившегося в западной печати, а в какой- 
то мере и в западном обществе отношения к советской литературе 
и к нашей литературной жизни,— того отношения, о котором Вы 
столь жестко и столь горько пишете в своем письме. Поэтому я и 
упомянул об этой, конечно не самой главной, стороне дела.

Главный же вопрос состоял в том — почему мы тогда, в 
1956 году, вскоре после XX съезда партии, весьма резко и опреде
ленно оценившего и ряд фактов в деятельности Сталина, и ряд 
фактов в нашей истории, отказались от публикации романа «Док
тор Живаго», и отказались в то же самое время, когда в том же 
самом журнале «Новый мир» публиковали роман Дудинцева «Не 
хлебом единым», вокруг появления которого шла бурная, хотя уже 
полузабытая сейчас полемика, не столько по литературным, сколь
ко по политическим вопросам.

Попробую объяснить, почему это произошло тогда, а заодно 
выскажу и свой нынешний взгляд на это.

Помимо меня как главного редактора журнала и моего за
местителя А. Ю. Кривицкого, человека моего поколения, так же, 
как и я, коммуниста и в годы второй мировой войны военного кор
респондента,— письмо подписали три писателя, родившиеся в кон
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це девятнадцатого века,— Константин Федин, Борис Лавренев 
и Борис Агапов, которые были в числе зачинателей советской лите
ратуры в двадцатые годы. Все они трое принадлежали именно 
к тому поколению старых беспартийных русских интеллигентов, 
к которому принадлежал и герой романа — доктор Живаго, и его 
автор.

Почему я подчеркиваю это? Потому что, на мой взгляд, в по
следней части романа «Доктор Живаго», и особенно в его эпилоге, 
сделана попытка подвести некие итоги судеб той большей части 
русской интеллигенции, которая пошла в революцию и с револю
цией и пережила вместе с народом и в гуще его все те испытания, 
через которые он прошел.

В сущности, к концу своей книги Пастернак затронул вопрос, 
который в масштабах той или иной отдельно взятой человеческой 
судьбы часто, и даже слишком часто, был свдзан с личными траге
диями, но в масштабах всего общества, вместе взятого, был круп
нейшим историческим вопросом, требовавшим и ответа с позиций 
истории общества.

Пастернак поставил вопрос: правильно ли поступила русская 
интеллигенция, а точнее — большая часть ее, пойдя вместе с наро
дом в революцию и оставаясь вместе с ним на всех этапах этого, 
никем еще не изведанного, не опробованного и полного драматизма 
пути. И, поставив вопрос, достаточно ясно ответил на него отрица
тельно: нет, она была не права перед самой собой, перед интересами 
культуры, перед интересами настоящего и будущего своего народа, 
а шире говоря, в конечном итоге и человечества.

С позиций Пастернака таких, какими я вижу их, его доктор 
Живаго — и жертва этой ошибки русской интеллигенции, и одно
временно — судья, чей приговор есть истина в последней инстан
ции. И эту основную его позицию я не принимал тогда, когда не хо
тел печатать его роман в «Новом мире», и продолжаю не принимать 
сегодня.

Представить себе без участия и поддержки русской интелли
генции Октябрьскую революцию и все последовавшее за ней 
развитие нашего общества, во всей исторической сложности этого 
развития, я, попросту говоря, не могу. Отказаться от своей глубокой 
уверенности в том, что Октябрьская революция, при всем трагизме 
многого последовавшего за нею в разные годы, была фактом истори
ческого значения для всего человечества, я тоже не могу. И в этом 
основа моего неприятия того суда над якобы совершившей истори
ческую ошибку русской интеллигенцией, который происходит 
в финале романа. Хотя по началу этой книги — а начало я ее читал 
лет за десять до того, как прочел ее всю до конца,— мне не приходи
ли, да и не могли прийти в голову все те выводы, к которым придет 
автор романа в его конце, и особенно в его эпилоге.
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Пастернак, писавший в двадцатые годы поэмы «Лейтенант 
Шмидт» и «905-й год», писавший в тридцатые годы такие стихи, 
как его знаменитые «Волны»; Пастернак, написавший в годы 
войны с фашизмом одну из лучших своих стихотворных книг «На 
ранних поездах»; Пастернак, неуклонно несший дежурства на 
крыше дома, где он жил, в дни фашистских налетов на Москву; 
Пастернак, спутником которого мне довелось оказаться во время 
одной из моих поездок на фронт,— был в моем сознании личностью 
совсем иного исторического ряда, чем тот высокомерный судья 
мнимой неправоты русской интеллигенции, каким он предстал 
в «Докторе Живаго».

Четыре десятилетия после революции Борис Пастернак жил 
жизнью сложной, но наполненной глубоким содержанием; именно 
за эти четыре десятилетия он написал и напечатал почти все свои 
лучшие книги; он встречался в разные периоды этой жизни и с не
пониманием, и с несправедливостью оценок, одновременно с этим 
встречаясь и с заслуженной славой и заслуженным преклонением 
перед вершинами его поэзии. Короче говоря, на мой взгляд,— как 
мне кажется, справедливый,— он жил эти четыре десятилетия 
именно тою жизнью русского интеллигента, немало перенесшего, 
но при этом необыкновенно много успевшего сделать, историче
скую осмысленность которой он поставил под сомнение в своем 
романе. И этот его вывод не приняли отклонившие его роман другие 
русские писатели — интеллигенты его поколения, тоже немало 
перенесшие и тоже немало сделавшие — каждый в меру своего 
дарования.

Для меня же, для человека иного поколения, спор с Пастерна
ком «Доктора Живаго» был не только моим собственным спором. 
Он был для меня и спором, если хотите, о судьбах того поколения 
русской интеллигенции, к которому принадлежали моя мать и мой 
отчим, да и просто об их собственных судьбах, о правоте их выбора 
и их взглядов на их нравственные обязанности и общественный 
долг. Наверно, поэтому я и начал свое письмо к Вам с того, что 
вспомнил о них. Существовал для меня еще один нравственный 
вопрос, связанный с тем понятием жертвенности, которое связыва
лось в русской литературе XIX века с ее представлениями о вы
полнении своего долга перед народом. Допускаю, что слово «жерт
венность» не самое точное, но, употребив именно его как историче
ски устоявшееся понятие, хочу сказать, что в противоречие 
с традициями русской литературы, на которых мы воспитывались, 
Пастернак в «Докторе Живаго» поставил это понятие под сомнение 
и подверг его суду скорому и исторически неправому.

Вот, пожалуй, то самое главное, в чем я сошелся со своими 
старшими по возрасту товарищами по редакции «Нового мира», 
когда прочел им свой первый набросок того нашего будущего
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письма Пастернаку, над которым мы потом все вместе работали, 
расходясь в тех или других частностях, но стремясь, поправляя и 
дополняя друг друга, найти слова, которые соответствовали бы 
нашему общему мнению.

Но так или иначе, это я хочу подчеркнуть, первый набросок 
письма был все-таки мой, и главным редактором журнала был я, и, 
стало быть, на мне и лежит главная ответственность, а с чьей-то 
точки зрения, очевидно, и главная вина за то, что роман «Доктор 
Живаго» не появился на страницах «Нового мира».

Сейчас, спустя двадцать с лишним лет, я не хочу из упрямства 
утверждать, что мы были тогда правы в каждом из своих утвержде
ний или своих критических замечаний, и, разумеется, допускаю, 
что в тех или иных частностях могли быть и несправедливы. Но от 
самого главного в оценке позиции, занятой автором романа, не 
отрекаюсь и поныне.

Однако остается вопрос, который Вы, в сущности, и задали мне 
в своем письме,— вопрос, почему этот роман так и не был у нас 
опубликован. Строго говоря, вопрос этот делится на два: почему он 
не был опубликован мною и моими товарищами по редколлегии 
в «Новом мире» и почему не опубликован вообще. На первый во
прос я, по-моему, уже ответил. Вы сами, как человек, которому 
довелось редактировать литературный журнал и который пишет об 
этом со столь самокритической откровенностью, как пишете Вы, 
конечно, понимаете, что журнал — это не почтовый ящик, размно
жающий все, что в него кладут. В решении судьбы произведений 
играют роль идейные взгляды людей, которые редактируют тот или 
иной журнал. Я не хотел оказаться в данном случае в роли без
участного и покорного множителя тех идей и тех взглядов — и на 
революцию, и на русскую интеллигенцию,— с которыми я был 
принципиально и глубоко не согласен.

Допускаю ли я, что роман, не принятый к печати в «Новом 
мире», мог быть напечатан в другом журнале или издан книгою? 
Да, допускаю, в том случае, если люди, по-другому, чем я, прочи
тавшие этот роман и другое в нем увидевшие, сформулировали бы 
свою, иную, чем наша, точку зрения на эту книгу и сумели бы 
отстоять эту точку зрения.

Так, в частности, отстаивая свою точку зрения, поступил я, как 
председатель комиссии по литературному наследию Михаила Бул
гакова, и редакции журналов «Новый мир» и «Москва», когда 
в шестидесятые годы в первом из них, по инициативе Твардовского, 
был напечатан «Театральный роман», а во втором (редактором 
которого был в то время Евгений Поповкин) — «Мастер и Марга
рита», пролежавшие неопубликованными с 1940 года, со времени 
смерти Булгакова.

Очевидно, возможность публикации его кем-то другим нельзя
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исключить и для романа «Доктор Живаго», хотя это не изменило 
бы моей точки зрения на эту книгу. И что до меня, то я бы и сегодня 
дал согласие — если бы мне предложили это — опубликовать наше 
редакционное письмо 1956 года в качестве послесловия или прило
жения к ней.

Мне не хотелось бы обойти молчанием Ваше мнение о романе 
«Доктор Живаго» как о произведении искусства. Я согласен с Вами 
и в том, что это произведение значительное, и в том, что в нем при
сутствует психологическая тонкость в изображении многих оттен
ков характера русских людей, и в том, что эта книга изобилует 
превосходными описаниями природы, с которыми чаще всего и свя
зан тот поэтический стиль романа, который Вам нравится. Но 
должен сказать Вам при этом, и прошу Вас поверить мне, что даже 
на лучших страницах романа лежит лишь слабый отсвет той силы, 
которая присуща Пастернаку-поэту и которая по-настоящему про
явилась, в частности, и в той тетрадке в большинстве своем замеча
тельных стихов, которую он приложил к «Доктору Живаго», 
приписав их авторство герою романа. Скажу в скобках, что многие 
из этих стихов были вместе с пояснениями автора напечатаны 
журналом «Знамя» незадолго до того, как сам роман был отвергнут 
журналом «Новый мир». Печатались эти стихи и позже в различ
ных журналах, альманахах и в однотомнике стихов и поэм Пастер
нака.

Какие бы страсти ни кипели в свое время вокруг романа 
«Доктор Живаго», все равно я уверен, что если бы Вы располагали 
конгениальными переводами нашей поэзии на немецкий язык, Вы 
бы разделили мое мнение, что в истории русской, да и мировой 
литературы Пастернак останется не как прозаик, а как один из 
самых больших поэтов России XX столетия, имя которого будет 
стоять рядом с именами Блока, Маяковского и Твардовского.

Беру на себя смелость предвидеть, что именно так оно и будет.
Говоря так, я в укор себе, да и не только себе, хочу добавить, 

что многим, в том числе и мне, в свое время не хватило мудрости 
с большим спокойствием оценить как чисто спекулятивную акцию 
присуждение Пастернаку Нобелевской премии именно за ту его 
прозу, которая именно в тот момент в чуждых искусству интересах 
пригодилась для использования как политический бестселлер,— 
а не за его поэзию, давно и необратимо вписавшую его имя в исто
рию русской литературы.

С позиций истории этой литературы нам, очевидно, следовало 
бы отнестись с иронией к тому, к чему мы отнеслись с раздражени
ем, доставившим немало радости и принесшим немало пользы 
нашим недоброжелателям.

Добавлю, что года через два после всего этого шума вокруг 
имени Пастернака, выступая в одном из американских университе
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тов, я среди других заданных мне студентами вопросов услышал 
и такой: как я оцениваю великую поэзию Пастернака и ее стилисти
ческие особенности.

Ответив, что употребленный ими эпитет для Пастернака как 
для поэта не кажется мне чрезмерным, я добавил, что подробно 
размышлять здесь вслух об особенностях его поэзии я вижу смысл 
лишь в том случае, если кто-нибудь из слушающих меня (среди 
которых были и слависты) вспомнит название или содержание хотя 
бы двух-трех, прочитанных им в подлиннике или переводе, сти
хотворений Пастернака.

После довольно долгого молчания я услышал дружный смех 
аудитории — студенты в таких случаях, как Вы знаете, бывают 
самокритичны.

Случай анекдотический, но я вспомнил его потому, что в нем, 
как в капле воды, отразилась вся парадоксальность ситуации, 
сложившейся на Западе вокруг имени и творчества Пастернака.

Мне кажется, что на этом давнем и лично для меня, пожалуй, 
наиболее трудном примере из нашей литературной жизни я —г 
с несколько другой, чем Вы, со своей стороны — затронул некото
рые из проблем, которых Вы коснулись в Вашем письме, и, пожа
луй, самой главной из них — проблемы взаимопонимания. Ведь 
взаимопонимание не сводится к тому, чтобы сразу и по каждому 
вопросу найти общую точку зрения. Конечно, мы стремимся и к 
этому, и такие общие точки зрения находим, особенно когда дело 
касается таких глобальных проблем, как проблема войны и мира, 
или проблема голода и сытости, или проблема окружающей среды 
и вообще человеческого существования.

К несчастью, мы все еще обычно гораздо дальше друг от друга 
в поисках общих точек зрения при решении такой глобальной для 
нравственной жизни человечества проблемы, как «читатель и лите
ратура», иногда —- увы! — превращающейся в проблему литерату
ры без читателя и читателя без литературы.

Думаю, что Вы согласны со мной в том, что взаимопонимание 
предполагает как первооснову стремление взаимно понять наши 
точки зрения, реальную обстановку, в которой эти точки зрения 
возникают, и реальные условия, в которых эти точки зрения суще
ствуют. Мне кажется, что я в этом смысле правильно понял Ваше 
письмо, и хотя отвечаю на него несколько странным и даже неожи
данным для себя образом, но думается, что избранный мною 
плацдарм для объяснения своей точки зрения может быть полезнее 
для нашего взаимопонимания, чем какой-либо другой. Ибо он 
связан с книгой и с судьбой действительно большого художника, то 
есть связан с литературой, а не со всем тем, что в последнее время 
топчется вокруг литературы и приплетается к ней чаще всего по 
сиюминутным политическим причинам.
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Пожалуй, я не могу вспомнить такого накала и такой ожесто
ченности в нападках и на нашу литературу, и на наше общество, 
какой чувствуется на Западе в последние месяцы. По правде гово
ря, мне жаль и своего и Вашего времени и не хочется писать на эту 
тему, тем более что, насколько я понимаю, самый пик всей этой 
антисоветской истерии, очевидно, запланирован на осень и приуро
чен к 60-летию Октябрьской революции. И мы с Вами до той поры, 
наверное, еще и услышим и прочтем немало любопытного.

Не так давно я перечитывал книжку, которая в русском 
переводе называется «Октябрьская революция перед судом амери
канских сенаторов» и содержит в себе официальный отчет так 
называемой «Овермэнской комиссии» сената, допрашивавшей в 
1919 году Джона Рцда, Риса Вильямса, Луизу Брайант и некоторых 
других американцев, побывавших к тому времени в Советской 
России. Судя по ряду статей и радиопередач, которые доходят до 
нас с Запада, уровень мышления некоторых тогдашних американ
ских сенаторов, допрашивавших Джона Рцда, так же как и уровень 
их ненависти к социализму вообще и к нашей стране в частности, 
многими сейчас уже почти достигнут, а к осени, надо думать, будет 
и превзойден. Вот тогда, пожалуй, не жаль будет потратить не
сколько дней на сравнение тех стенограмм 1919 года с избранными 
местами некоторых нынешних высказываний, особенно в радиопе
редачах на русском языке, рассчитанных на нас, грешных.

Что же касается так называемых диссидентов, то я согласен 
с Вами,— разумеется, не все люди, так же как и не все ботинки, 
шьются на одну колодку, среди них есть разные люди, в том числе, 
очевидно, и такие, которые не сразу и не до конца ведают, что тво
рят, и не сразу и не до конца осознают, кому они служат. Но 
насколько я успел заметить, за последние годы процесс этого осо
знания, как правило, происходит довольно быстро. Во всяком 
случае, тот политический стриптиз, начало которому положил 
Солженицын, приобретает в последнее время все более скоростной 
характер. И мне думается, что это неплохо: в истине, хотя бы и не
приглядной, но при этом нагой, есть та окончательная опреде
ленность, которая рано или поздно поможет все более широкому 
кругу трезво мыслящих людей на Западе поискать для тех, кто 
занимается этим стриптизом, слово, более точно обозначающее их 
занятие, чем слово «диссидент».

Самое существенное во всем этом стриптизе и требующее 
полной определенности в его оценке — это стремление столкнуть 
нашу страну с Западом, столкнуть любыми средствами и любой 
ценой, вплоть до такой страшной цены, как прямая угроза силой, 
и в конечном итоге — силой оружия.

Думаю, что этого и я и Вы, как писатели, никому, подчерки
ваю, никому не вправе прощать.
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Тогда, в Москве, на нашей конференции, связанной с такой 
достаточно сложной и достаточно драматической темой, как уроки 
войны и долг писателя, Вы вызвали всеобщее чувство уважения — 
и бесстрашием своего взгляда в трагическое прошлое, и глубоко 
выстраданным чувством нашей общей ответственности за будущее. 
Тогда мы говорили о войне, о ее последствиях и о том, что должна 
сделать литература ради того, чтобы в словах «вторая мировая 
война» заменить прилагательное «вторая» на прилагательное «по
следняя», заставить человечество опомниться и остановиться на 
отсчете «два», ибо, начав считать до трех, считать до четырех, 
очевидно, будет уже некому.

И хотя, как писатели, в своей переписке мы рассматриваем 
проблемы взаимопонимания на примерах, взятых из области куль
туры и, главным образом, литературы, но если заглянуть в самую 
глубь того, что нас обоих волнует, то, в сущности, мы с Вами и сей
час продолжаем разговор все о том же самом — о войне и мире.

Уважающий Вас
К о н с тан ти н  Симонов.

Москва, февраль 1977

{«...ЕСЛИ ПЕЛОСЬ ПРО ЭТО»)

Всякий прилежный читатель нашей русской послереволюци
онной поэзии не может не заметить того, сколь большое место в этой 
поэзии занимает тема Грузии. Употребляя слово «тема», я имею 
в виду наиболее широкий и вместительный смысл этого понятия, 
внутри которого, в свою очередь, существует целый конгломерат 
тем: здесь и исторические судьбы Грузии, и ее исторические связи 
с русским народом, с русской культурой, озаренные целой плеядой 
славнейших — и в грузинской и в русской литературе — имен; это 
и Грузия наших времен, от двадцатых годов до современности, до 
нынешних дней; это Грузия тружеников, земледельцев и рабочих, 
шахтеров и строителей, виноделов и цитрусоводов, мастеров чай
ных и табачных плантаций, а шире говоря — это Грузия мастеров 
своего дела.

Стихи русских поэтов о Грузии — это поэзия незабываемых 
грузинских пейзажей, и поэзия грузинской старины, и поэзия 
новых и старых улиц и улочек, Тбилиси и Кутаиси, поэзия моря 
и гор, серпантинов шоссе и горных троп; это поэзия самого чистого 
воздуха, которым только может дышать человек,— поэзия воздуха 
гостеприимства и дружелюбия.

В русских стихах о Грузии, как неотторжимая часть грузин
ской темы в нашей поэзии, переходя из стихотворения в стихотво
рение, шествует тема дружбы людей, а через них, через людей,—
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и народов; и тема дружбы поэтов, а через них, через поэтов,— 
и литератур.

Когда читаешь стихи русских поэтов о Грузии — чем дальше, 
тем все яснее,— понимаешь, что лучшие мастера грузинской поэ
зии, начиная от классиков и кончая совсем недавно ушедшими от 
нас или нашими живыми современниками, прочно закреплены 
в нашем сознании не только их собственными великолепными 
стихами, с любовью и тщанием переведенными на русский язык,— 
но и стихами русских поэтов. Стихами, в которых живут образы 
поэтов Грузии, как учителей, как друзей и современников, как 
людей, о которых нельзя было не написать и без дружбы и общения 
с которыми наш духовный мир обеднел бы и сузился.

Трудно — даже вот так, пунктиром — попробовать обвести 
хотя бы большую часть того, что входит в общее понятие — грузин
ской темы в русской советской поэзии.

С большой силой прозвучав в стихах Маяковского, Есенина, 
Мандельштама, эта тема все-таки еще не приобрела в двадцатые 
годы того полифонического звучания, с которым она развернулась 
в следующие десятилетия. Если говорить не об отдельных замеча
тельных стихотворениях, а об общем месте грузинской темы 
в русской поэзии, то, пожалуй, в двадцатые годы в какой-то мере 
сказался отход от этой темы, ослабленность интереса к ней, про
явившиеся в русской поэзии последних десятилетий девятнадцато
го и начала двадцатого века. В тот период могучее русло поэтиче
ской связи с Грузией, которое существовало как всеми ощутимая 
реальность в русской поэзии двадцатых — семидесятых годов де
вятнадцатого века, как бы несколько сузилось и обмелело.

Среди этого обмеления от времени до времени появлялись 
единичные стихи таких поэтов, как Минский, Надсон, Бальмонт, 
Брюсов, Бунин. Но они терялись среди стихов второго сорта, 
бескрылых подражаний и откровенной версификации.

Через этот период временного обмеления грузинской темы 
в русской поэзии крупнейшие советские поэты двадцатых годов, 
такие, как Маяковский и Есенин, а вслед за ними — уже в тридца* 
тые годы — Тихонов, Пастернак, Антокольский, Заболоцкий, Аое- 
ев, Вера Инбер как бы перекинули мост прямо в гущу девятнадца
того века, к созданиям Пушкина и Лермонтова, к стихам Грибоедо
ва и Огарева, к замечательному грузинскому циклу Якова 
Полонского. Высокая традиция поэтического интереса к Грузии, 
принесшая столько плодов в девятнадцатом веке, перешагнув через 
временное обмеление, была продолжена и развита именно в поэзии 
советской эпохи.

Очевидно, предисловие к такой книге, как эта, или должно 
представлять собою обширное литературно-историческое исследо
вание, или должно быть всего-навсего кратким вступительным
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словом, не слишком долго задерживающим на себе внимание чита- 
теля, которому предстоит встреча с посвященными Грузии стихами 
русских поэтов, написанными на протяжении шести десятилетий 
советской эпохи.

Говоря об очертаниях этой книги, хотелось бы отметить такую 
замечательную черту русской поэзии, как историческое постоян
ство интереса к Грузии у ряда крупнейших советских поэтов 
старшего поколения. Пожалуй, наиболее характерный пример 
такого постоянства — поэзия Николая Тихонова. Его стихи о Гру
зии датированы и тридцатыми, и сороковыми, и пятидесятыми* 
и шестидесятыми, и семидесятыми годами. С одной стороны, это 
и летопись Грузии, а с другой — это и как бы постоянно ведущийся 
поэтический дневник, летопись души самого поэта, души, на протя
жении стольких десятилетий всегда открытой Грузии, ее горам, ее 
людям, ее героям и ее поэтам.

Вторая не менее важная черта — преемственность. То, что 
было начато мастерами старшего поколения, было вместе с ними 
продолжено и подтверждено талантливыми поэтами, пожалуй, всех 
без исключения поколений в русской советской поэзии.

Грузия, как мы уже сказали, мощно входит в поэзию Николая 
Заболоцкого и Павла Антокольского, живет в стихах Луговского, 
широко раскрывается в стихах Луконина, Дудина, Межирова, 
Солоухина, Николаевской и с новой силой возникает в стихах 
Евтушенко, Ахмадулиной, Окуджавы, продолжаясь затем в стихах 
Куняева, Леоновича, Цыбулевского.

Я не собираюсь переписывать здесь оглавление и перечислять 
имена всех поэтов, в том числе широчайше известных, чьи стихи 
о Грузии нашли в этой книге то или иное место. В данном случае 
я говорю лишь о преемственности поколений, о той эстафете гру
зинской темы в нашей поэзии, которая является фактом несомнен
ным и радующим душу.

Собственно говоря, сама несомненность этого факта и привела 
меня несколько лет тому назад к мысли о необходимости составить 
эту книгу,— разумеется, как и всякая книга такого рода, не сво
бодную от тех или иных пробелов, но тем не менее дающую пред
ставление о неиссякаемости звучания грузинской темы в нашей 
русской поэзии.

Как составитель, хочу сказать несколько слов о принципах, по 
которым построена книга. Я и мои грузинские друзья, под редак
цией которых она выходит, не обращались при отборе стихов только 
к наиболее известным в нашей поэзии именам, а с другой стороны, 
не стремились к тому, чтобы все поэты были представлены в этой 
книге поровну или понемногу.

Те поэты, для которых тема Грузии на многие годы стала 
спутником их поэтической жизни, представлены в книге с широтой,
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к которой обязывало нас все ими сделанное. И наоборот, иные из 
известнейших наших поэтов, через поэзию которых тема Грузии 
прошла пусть как значительный и талантливый, но все-таки лишь 
как эпизод их поэтической жизни, представлены здесь порою всего 
одним стихотворением, имеющим прямое отношение и к теме кни
ги, и к ее названию.

Первоначально, не скрою, был соблазн построить наш сборник 
по принципу последовательности появления стихов в печати и дат 
их написания. При такой последовательности стихи в книге как бы 
двигались вперед, год за годом, вместе со временем. Но по здравом 
размышлении нам все же пришлось отказаться от этого соблазни
тельного принципа, ибо в ряде случаев поэты, писавшие о Грузии 
много и постоянно, представлены в книге стихами самых разных 
лет, и отрывать их произведения одно от другого значило бы в 
каждом случае лишать цельности ту летопись их духовных связей 
с Грузией, которая существует в стихах каждого из них. В итоге мы 
пришли к решению, не мудрствуя лукаво, расположить в книге 
стихи в алфавитном порядке по имени поэтов.

Завершая свое краткое вступление, хочу принести благо
дарность моим ближайшим помощникам, прежде всего — 
Т. Д. Скаловской, которая на протяжении нескольких лет собрала 
огромный исходный материал, а также С. Г. Карагановой, помо
гавшей мне в поисках стихов, вышедших за последние годы.

А в заключение повторю то, о чем я уже говорил: разумеется, 
в книге есть пробелы, лежащие на совести составителя, но такого 
рода работа не может продолжаться бесконечно, а моим грузинским 
товарищам, с которыми мы сообща редактировали книгу, и мне 
самому очень хотелось предложить ее вниманию читателей именно 
в этом году, к дате славного шестидесятилетия Великой Октябрь
ской революции.
(15 июля 1977 г.)

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Всегда, когда я вижу Михаила Александровича Ульянова не на 
сцене и не на экране, а просто в жизни, на различных ее пере
крестках, имеющих и не имеющих отношения к искусству, у меня 
возникает такое чувство, словно меня чем-то вдруг обрадовали. 
А чем? Да вот тем, что живет на свете такой человек. Тем, что у него 
такое русское, простонародное и интеллигентное лицо, с которым 
можно сыграть и председателя колхоза Егора Трубникова, и, на
верное,— даже убежден в этом — графа Льва Николаевича Толсто
го. Тем, что у него прочные плечи и прочная походка, за которыми 
чувствуется не только физическая, но и душевная прочность. Тем,
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что в нем есть та, независимая от профессии, человеческая сила, без 
которой, в моем представлении, даже самому большому таланту 
вечно чего-то недостает.

Человеку, встречам с которым я неизменно радуюсь, ныне 
исполняется 50 лет.

Конечно, я видел не все, что было сделано в театре и в кино 
Михаилом Ульяновым, одним из сильнейших — мне хочется упот
ребить именно это слово — сильнейших — актеров нашего време
ни. Однако видел многое, начиная с Сергея в «Иркутской истории» 
на сцене Театра Вахтангова. Но к этому ощущению, что передо 
мною один из сильнейших, я все-таки пришел не постепенно, а сра
зу, в один, навсегда запомнившийся мне день, когда увидел Михаи
ла Ульянова Егором Трубниковым.

О том, как Ульянов сыграл в этом фильме председателя 
колхоза, много — и сразу и потом — писали и, пожалуй, еще боль
ше говорили, причем — и это очень важно — говорили не столько 
об искусстве, не столько об исполнении роли актером, сколько 
о роли и о месте в жизни таких людей, как Трубников, о их правоте 
и неправоте, о месте личности в истории,— словом, говорили о са
мых наболевших вопросах жизни и, говоря о них, аргументировали 
Трубниковым — Ульяновым, отталкивались от него, спорили или 
соглашались. И, на мой взгляд, это и есть высшая победа актера, 
высшее проявление его силы. Ведь дело не просто в том, что Уль
янов хорошо или превосходно — можно найти и много других 
эпитетов — сыграл Трубникова,— дело в том, что он сыграл челове
ка, которого не вынешь из жизни, из его эпохи, через которого не 
переступишь, как не переступишь через саму жизнь, через саму 
эпоху. И все принципиальное, на мой взгляд, значение победы 
Ульянова в этой его работе состояло в том, что он сыграл не героя на 
все случаи жизни, не человека, которому призывает подражать при 
всех обстоятельствах, а личность, не вынимаемую из породившего 
ее времени и в силу этого — историческую.

Надо сказать, что чувство истории вообще, как мне кажется, 
органически присуще Ульянову, и мне бы хотелось сегодня под
робнее сказать именно об этом, вспоминая несколько последних по 
времени работ Ульянова.

«Фронт». Написанная тяжким летом 1942 года и тогда же 
напечатанная в «Правде» пьеса Александра Корнейчука. Пьеса, 
вокруг которой тогда, в разгар войны, кипели страсти — отнюдь не 
театральные, а личные, связанные с судьбами, с биографиями, 
с героическими и трагическими личными воспоминаниями многих 
и многих продолжавших участвовать в войне людей.

Пьеса не могла ответить на вопрос о том, как надо воевать, 
чтобы победить фашизм. На этот вопрос постепенно ответила сама 
жизнь. Но наиболее очевидные примеры того, как не надо, как
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нельзя воевать, пьеса обнажала на глазах людей, продолжавших 
воевать, среди которых были не только Огневы, но и Горловы.

Ульянов сыграл сейчас, через тридцать с лишним лет после 
войны, главную роль в пьесе, сыграл Горлова, человека, которому 
неотвратимо предстояло быть снятым с должности командующего 
фронтом, потому что продолжать воевать так, как, с уверенностью 
в своей правоте, продолжал воевать он, — значило проиграть 
войну.

Меня поразило, с какой глубиной историзма сыграл Ульянов 
эту роль, написанную драматургом, может быть, даже преизбы
точно сатирическими красками. Ульянов не перечеркнул эти 
краски, не открестился от них, не убоялся внешней резкости сати
рического силуэта роли, но при этом наполнил ее трагизмом. 
И трагизмом времени — потому что каждая ошибка Горлова в до
лжности командующего фронтом — это кровь и еще раз кровь, 
в том числе кровь собственного сына,— и трагизмом внутренним, 
личным,— потому что Горлов Ульянова — это человек, готовый по 
капле отдать всю свою собственную кровь за дело, которому он 
служит. Но при его глубоком внутреннем убеждении, что дело это 
он делает именно так, как и должно, на самом деле он оказывается 
способен привести это дело к гибели. И этот исторический трагизм 
положения Горлова Ульянов сыграл, не убоявшись сохранить, 
а порой даже усилить те сатирические характеристики, которыми 
наградил Горлова драматург. Внешне Горлов Ульянова иногда 
странен, иногда смешон, иногда дик, но внутренне неизменно 
исторически трагичен.

Одна из последних работ Ульянова — Ричард III на сцене 
Вахтанговского театра. Об этом спектакле существуют различные 
мнения, и я сам отнюдь не все в нем приемлю. Но Ульянов — не как 
режиссер спектакля, а как Ричард III — поистине заставляет 
думать над историей и заново ужасаться тому, какая опасность 
таится в каждом историческом случае жажды безграничной власти 
над все и вся. Играя Ричарда, Ульянов одновременно играет и всю 
силу страсти этого человека к безграничной власти, и всю силу 
своего собственного отвращения и к этой страсти, и к носителю этой 
страсти — Ричарду III.

Для Ульянова страсть к власти — это не только страшная 
страсть, это еще и низкая страсть, может быть, самая низкая из всех 
человеческих страстей, поэтому он и беспощаден к Ричарду, поэто
му, взойдя на вершину власти, его Ричард еще до своего падения 
уже жалок и ничтожен, ибо в самой сути своей та цель, к которой он 
карабкался по лестнице из трупов,— нравственно ничтожна.

Два года назад мне посчастливилось вместе с Ульяновым 
принимать участие в работе над телевизионным фильмом, посвя
щенным памяти Александра Твардовского. Посчастливилось —
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именно то слово, которое я хотел употребить. В том, как Ульянов 
читал стихи Твардовского — и ранние, и военные, и последних лет 
жизни, было что-то от самого Твардовского, возникало какое-то 
ощущение его собственного присутствия при этом. Казалось, что 
Ульянов где-то рядышком возле Твардовского шел от «Страны 
Муравии» к «Теркину», к войне, а от войны — к послевоенным 
размышлениям, к последним стихам, и к самым последним, и за 
этой неотделимостью от Твардовского стояло нечто еще большее — 
неотделимость от времени, к которому принадлежал и на нрав
ственную жизнь которого влиял Твардовский.

И хотя я сейчас буду говорить совсем о другом, но начну с того 
же — с ощущения неотделимости от времени. Именно это чувство 
вызвал у меня в фильме «Блокада» тот Жуков, которого сыграл 
Ульянов. Мне доводилось видеть Георгия Константиновича Жуко
ва многократно, начиная с 1939 года, с Халхин-Гола, и до по
следних лет его жизни. И, казалось бы, то, что Ульянов не стре
мится при помощи грима добиться максимального внешнего сход
ства, должно было бы помешать мне воспринимать его как Жукова. 
Однако на деле — все наоборот. Да, у меня, так же, наверное, как 
и у других людей, много раз в жизни видавших Жукова, не возни
кает мгновенной пораженности физическим сходством,— зато воз
никает нечто другое, возникает чувство, что перед тобой — Жуков, 
с его силою характера, с его масштабом личности, с его обыкновени
ем говорить и действовать именно так, именно в этих, а не в каких- 
либо иных исторических обстоятельствах. Возникает главное: вера 
в правду того, как говорит, и того, как поступает там, на экране, 
этот человек.

Думаю, что масштабы того достижения, к которому пришел 
здесь Ульянов, близки к нашим представлениям о Чапаеве Ба
бочкина.

Убежден, что Ульянов на этом не остановится и еще вернется 
на экране к образу Жукова, и в этом смысле его работа в фильме 
«Блокада» — только великолепное начало дальнейшей работы. Ду
маю, что это одно из тех адресованных в будущее желаний, испол
нению которых нам еще предстоит порадоваться вместе с самим 
Ульяновым.
1977

(НАШ РЕДАКТОР)

Автор воспоминаний, к которым я пишу это маленькое вступ
ление, генерал-майор в отставке Д. И. Ортенберг по своей основной 
профессии — газетчик, сначала многолетний корреспондент 
«Правды» по Украине, потом редактор наших армейских газет на
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Халхин-Голе и в Финляндии, а с первых дней войны и до осени 
1943 года редактор «Красной звезды» — нашей центральной во
енной газеты, где довелось работать очень многим писателям, в их 
числе и мне.

Ортенберг назвал эти свои воспоминания «Фронтовые по
ездки». Надо сказать, что за войну, а точнее, за два с небольшим 
года, что он был редактором «Красной звезды», он совершил, по 
крайней мере, несколько десятков фронтовых поездок, не меньше, 
чем мы, корреспонденты газеты.

Ну, а последняя его фронтовая поездка, если ее можно так 
назвать, уже не была связана с работой в газете. Сдав должность 
ответственного редактора «Красной звезды» своему преемнику, он 
поехал на фронт начальником политотдела армии и в этом качестве 
провоевал до последнего дня войны. День Победы встретил в Че
хословакии.

В воспоминаниях Д. Ортенберга, которые публикует «Дружба 
народов», всего четыре поездки. Все четыре — на Западный фронт, 
все четыре на протяжении первого года войны.

Главные действующие лица, проходящие через эти страни
цы,— наши крупнейшие военачальники и прославленные генералы 
Георгий Константинович Жуков, Иван Степанович Конев, Леонид 
Александрович Говоров, Иван Иванович Федюнинский. Все четве
ро один за другим ушли из жизни в минувшие послевоенные годы, 
и все, написанное ныне о них,— это дань их памяти, дань, которая 
постепенно, по крупицам, усилиями многих людей собирается 
в преддверии будущих исторических работ, будущих биографий 
и исследований. В воспоминаниях Д. Ортенберга о командующих 
фронтами и армиями, с которыми он встречался, есть некий особый 
оттенок, связанный с его собственным служебным положением 
и человеческой личностью.

С одной стороны, беседуя с нашими военачальниками, Ортен
берг был в их глазах редактором центральной военной газеты, 
и этим определялась и мера откровенности в разговорах с ним, 
и широкий объем получаемой им информации, и вообще, если 
можно так выразиться, масштаб разговора. С другой стороны, этот 
редактор «Красной звезды» по своей натуре всегда оставался кор
респондентом, человеком с потребностью как можно больше уви
деть самому, оказаться как можно ближе к переднему краю, 
пощупать своими руками складывающуюся на фронте обстановку. 
Он приезжал на фронт не для того, чтобы проверять своих коррес
пондентов, хотя попутно делал и это, но прежде всего он ехал на 
фронт для того, чтобы проверить самого себя и газету, проверить 
точность, прицельность печатающихся в ней материалов, дей
ственность ее передовых, соответствие ее духа духу того, что 
происходит на фронте.

548



И мне лично казалось и во время войны, кажется и сейчас, что 
доверительное, товарищеское отношение к газетчику, к редактору 
«Красной звезды» со стороны наших генералов, к которым он 
ездил, возникало у них потому, что они понимали: он не только 
стремится увидеть все своими глазами, но и способен осмыслить 
увиденное как редактор газеты, отвечающий за ее линию, за пра
вильность ее работы. Видимо, наши генералы чувствовали в нем 
что-то близкое себе, своему собственному обыкновению поверять 
Одно другим: планирование и руководство операциями — поездка
ми в войска, воздухом переднего края.

Вот, пожалуй, то наиболее существенное, что мне хотелось 
сказать в связи с этими публикуемыми сейчас воспоминаниями. 
Добавлю только еще одно: по отношению к нашему брату коррес
понденту наш бывший редактор и в этих, но, пожалуй, еще больше 
в других своих воспоминаниях, на мой взгляд, иногда допускает 
излишество в оценках нашей оперативности, мужества, безотказно
сти — короче говоря, перехваливает нас. Сужу об этом, как мне 
думается, с достаточным основанием по тем страницам его первой, 
уже вышедшей книги воспоминаний, где среди других речь идет 
и обо мне, грешном. Если в новом издании в своих воспоминаниях 
он оставит только половину тех добрых слов, что сказаны им обо 
всех нас, обо мне в том числе, то, по совести говоря, вполне доста
точно и этого.

Бывает же так, путаешь в человеке требовательность с сурово
стью, строгость с жесткрстью, а на поверку выходит, что редактор, 
которого в силу его требовательности в работе мы называли порой 
и суровым и жестким, на самом деле оказался добрейшей души 
человеком. Кто знает, может быть, самым добрым из всех нас.

{11 декабря 1977 г. )

ДОБРОГО ПУТИ, САШКА!

Автор этой небольшой военной повести Вячеслав Леонидович 
Кондратьев москвич, по своей многолетней послевоенной профес
сии художник-оформитель, а по своему истинному и давнему 
призванию — писатель, причем, по моему убеждению, не из тех, 
кто остается автором одной книги.

Так случилось, что я за последние два года прочел в рукописях 
несколько других, тоже военных вещей Кондратьева, у боль
шинства из которых, как я думаю, тоже впереди своя литератур
ная судьба. Тем более я могу оценить ту серьезную неторопли
вость и тщательность, с которой относится Кондратьев к своей 
работе, пока что решаясь вынести на суд читателей лишь то не
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многое, что ему самому кажется до конца отстоявшимся и завер
шенным.

Я не хочу этим сказать, что первая печатающаяся повесть 
Кондратьева — безукоризненна. Скорей наоборот, жду и укоризны, 
и перечня промахов. Но убежден при этом, что и читатели, и крити
ки отметят для себя, что повесть «Сашка» — это наша общая 
встреча с новым военным писателем, не с молодым, а просто с писа
телем, пишущим о своем и по-своему.

Кстати, Кондратьев немолод — он из поколения, шагнувшего 
в войну в восемнадцать — двадцать лет. И повесть его «Сашка» — 
о человеке этого поколения.

Для ясности — несколько слов о военной биографии писателя. 
С первого курса вуза — в 1939 году — в армию, в железнодорож
ные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го — один из пятиде
сяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после 
подачи соответствующих рапортов.

В составе стрелковой бригады — на переломе от зимы к весне 
1942 года — под Ржев, а если точней, чуть северо-западнее его. 
Помкомвзвода, комвзвод, временно, за убылью командного состава, 
принял роту; после пополнения — снова комвзвод. Все это за пер
вую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные, 
словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом 
вспоминают фронтовики, читая или слушая «Я убит подо Ржевом» 
Твардовского. Убит — эта чаша миновала автора «Сашки». На его 
долю досталось ранение и медаль «За отвагу» — за отвагу там, подо 
Ржевом.

После отпуска по ранению — снова фронт, на этот раз служба 
по прежней специальности в железнодорожных войсках. С до
лжности старшины батальона пошел в техническую разведку. 
В конце 43-го тяжело ранен, полгода rocnnl^H, а после него огра
ниченная годность и инвалидность. До Берлина не дошел, но свое 
дело на войне сделал.

Повесть «Сашка» — это повесть о нескольких днях солдатской 
жизни, связанных в памяти со Ржевом.

После переломившего ход войны декабрьского — январского 
разгрома немцев под Москвой вторая половина зимы и начало 
весны оказались нечеловечески трудными для нашего дальнейшего 
наступления на Западном и Калининском фронтах. И много
кратные неудачные попытки взять Ржев стали в нашей памяти 
чуть ли не символом всех пережитых тогда драматических 
событий.

«У меня остались о ней самые горестные воспоминания»,— 
пишет об этом генерал армии Хетагуров в своих мемуарах «Испол
нение долга».

«Я неоднократно тогда бывал в разных частях и на разных
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участках с целью изучить причины низких результатов наших 
наступательных действий... В полках и дивизиях не хватало солдат, 
не хватало пулеметов, минометов, артиллерии, боеприпасов; танков 
остались единицы... Парадокс: сильнейший обороняется, а более 
слабый наступает. Причем в наших условиях — по пояс в сне
гу...» — вспоминает о том же периоде маршал Рокоссовский.

«В феврале и марте Ставка требовала ускорить наступатель
ные действия на западном направлении, но у фронтов к этому 
времени истощились силы и средства... Вероятно, трудно поверить, 
что нам приходилось устанавливать норму расхода... боеприпа
сов — 1 — 2 выстрела на орудие в сутки. И это, заметьте, в период 
наступления!.. Переутомленным и ослабленным войскам станови
лось все труднее преодолевать сопротивление врага» — вот суровая 
правда об этом труднейшем для нас времени конца зимы — начала 
весны 1942 года в устах маршала Жукова.

Как раз об этом трудном времени и эта повесть о солдате, 
которую я предваряю строками из воспоминаний генералов и мар
шалов. Предваряю для того, чтобы напомнить тем, кто не помнит 
войны, а их среди читателей уже давно большинство, что история 
«Сашки» — это история человека, оказавшегося в самое трудное 
время в самом трудном месте и на самой трудной должности — 
солдатской.

И я не побоюсь сказать, что образ Сашки — в свои двадцать лет 
человека идейного и несгибаемого во взглядах, дерзкого, храброго, 
справедливого, неунывающего, что такой образ советского солдата, 
действующего в самых тяжелых условиях войны и не теряющего на 
ней ни своих принципов, ни своей человечности, кажется мне суще
ственным приобретением нашей современной военной прозы. Боль
ше того, мне даже кажется, что, не прочитай я «Сашки», мне бы 
чего-то не хватало не в литературе, а просто-напросто в жизни. 
Вместе с ним у меня появился еще один вдруг полюбившийся мне 
человек. А с годами такие «вдруг» и все реже бывают, и все дороже 
ценишь их.

Я писал свое предисловие с увлечением или, если хотите, 
с долею влюбленности в прочитанное.

Охотно признаюсь в этом. И, думаю, не раскаюсь.
И, наконец, еще одно, куда более существенное.
На первой странице «Воспоминаний и размышлений» марша

ла Жукова стоят слова: «Советскому солдату посвящаю».
Так вот, когда я думаю о Сашке, то не выходит из головы, что 

он один из тех советских солдат, которым через много лет после 
войны посвятил свою книгу маршал.

1 9 7 8 , д е к а б р ь
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(БЕССТРАШНАЯ ПРАВДА)

Я впервые встретился с этой новой книгой Германа Канта 
около двух лет тому назад на книжной ярмарке в Берлине.

Я еще не читал ее и не мог читать, потому что тогда она была 
только что издана на родном языке Канта — немецком, которым я, 
к сожалению, не владею.

Но первый острый интерес к этой еще не прочитанной книге 
возник у меня еще тогда. И он был, наверное, естественным для; 
писателя, который своими глазами видит, как рвутся заполучить 
в свои руки сотни, если не тысячи, людей новую, только что вы
шедшую из типографии книгу другого писателя.

Я любил Канта за его прежние трудные, нравственно бес
страшные книги. Мне был по душе он сам, как человек без каменно
го подбородка, но со сгустком спрессованной воли внутри, и я с до
лей, как принято выражаться, хорошей, а на самом деле просто- 
напросто вполне естественной зависти радовался за него. Радовался 
вместе с обладателями его новой книги, которые вдобавок хотели 
иметь на ней еще и подпись автора.

Успех имеет свои оттенки. Имеет свои оттенки и выражение 
лиц людей, стремящихся получить автограф.

В этом случае у меня было чувство, что люди хотят купить 
очень нужную им книгу и стараются иметь на этой книге подпись 
автора не только потому, что он известен или даже знаменит, а еще 
и потому, что они уважают этого человека за прежние его книги 
и верят, что он не обманет их ожиданий и в этой.

Я начинаю с того, с чего у меня самого начался интерес к этой 
книге.

Несколькими днями позже один из тех немцев, которых мы 
вдобавок мысленно называем еще и «испанцами», потому что они 
воевали в Интербригадах,— Стефан Хермлин, прекрасный поэт 
и прозаик, человек, строгий к себе и другим, целый вечер говорил 
мне о новой книге Канта как не только о самой хорошей, но и как 
о самой важной немецкой книге, прочитанной им в тот год.

«Люди моего поколения встретились с нацизмом впрямую 
в восемнадцать и в двадцать лет, в годы выбора, в годы решений, 
в годы «да» или «нет». Люди поколения Канта встретились с на
цизмом мальчиками, в первых классах школы — он пришел к ним 
туда. Кант рассказывает о том, о чем, на своем жизненном опыте, не 
можем рассказать мы, о том, как они проходили испытания фа
шизмом, начиная с первых классов школы, и как все это разворачи
валось в их сознании дальше. Чем был для них этот «обыкновен
ный» фашизм? Книга Канта — очень важная книга, очень важ
ная...» — так (или примерно так) говорил мне тогда о книге Канта 
не щедрый на похвалы Хермлин. И то, что он вспомнил при этом
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фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», который был 
и остался по сей день для меня самым важным из всех фильмов 
о фашизме, возбудило во мне желание непременно прочесть новую 
книгу Канта, и чем скорее, тем лучше.

Сейчас благодаря самоотверженному творческому труду пе
реводчиков мы становимся русскими читателями новой книги 
Канта.

Почему я заговорил о переводчиках? Да потому, что, читая 
роман на русском языке, я только постепенно, по ходу чтения 
Начинал все больше понимать, насколько он труден для перевода на 
другой язык.

Роман Канта сложен не только потому, что это вообще книга 
глубокая по смыслу и редкая по остроте и многослойности психоло
гического анализа, по кругу ассоциаций, возникших у ее героя, 
вдобавок ведущего рассказ от первого лица. И даже не только пото
му, что в воспоминаниях героя путешествие через разные круги ада 
сопровождается одновременными путешествиями в детство. Эти, 
при всей своей внезапности, всякий раз психологически оправдан
ные переходы требуют от читателя постоянного внимания, а порой 
возвращения к предыдущим страницам для того, чтобы еще раз 
перечувствовать вместе с героем все то, что, неоднократно возвра
щаясь в свое прошлое, он снова и снова переосмысливает для себя, 
заново воспринимая и окружающих людей, и собственное «я».

Весь этот сложный механизм книги, в конце концов, имеет 
одну-единственную задачу — показать точное время, точное состо
яние человеческой души, беспощадно и многократно выверенное 
и собственным разумом, и собственной совестью, и собственным, 
постепенно накапливающимся, жизненным опытом.

Как бы попроще и пообразней представить себе это, говоря 
о книге?

Я сказал о точном времени и о стремлении автора к этой 
величайшей точности времени в чувствах и разуме человека. Так 
вот — бывают книги, написанные точно и показывающие точное 
время, но при этом мы как бы видим только внешнюю сторону, 
циферблат часов, мы видим лишь результаты действия того ду
шевного механизма, который совершает эту работу. А роман 
Канта — это те же часы, но повернутые так, что мы видим не ци
ферблат, не стрелки, а нутро этих душевных часов — вращение 
всех осей, крепление всех винтиков, сцепление всех шестеренок, 
колебания волоска, все, что в итоге там, с той стороны, приведет 
стрелки к искомому результату.

Причем роман Канта не только сложнейший механизм по 
своему замыслу. Он виртуозен и по своей лексике, органически 
связанной с сюжетом. Здесь и речь польского военного следовате
ля, говорящего с героем романа — немцем — на понятном тому, но
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при этом неправильном немецком языке. Здесь и постепенно скла
дывающаяся у героя — начиная с отдельных слов, с отдельных 
фраз — его польская речь, с которой он никак не может справиться, 
хотя сам постепенно все лучше понимает ее. Здесь и ломаный не
мецкий язык голландского нациста, и военный жаргон находя
щихся под следствием генералов вермахта, и оттенки речи немцев 
из самых разных уголков Германии, из разных социальных просло
ек, сведенных в романе вместе одной-единственной общностью — 
тем, что все они заподозрены или обвинены в военных преступ
лениях.

Вот мы и подошли к сюжету романа, для изложения которого 
достаточно страницы.

Марк Нибур, родившийся в 1926 году в Северной Германии, 
в той части ее, которую впоследствии заняли английские войска, 
сын рабочего и сам будущий рабочий, печатник, призывается в вер
махт и в январе 1945 года попадает на Восточный фронт, в Польшу, 
оставшись к тому времени последним мужчиной в семье, потому 
что и его отец, и его старший брат уже убиты на войне. Побыв не
сколько дней в боях и успев за это время сжечь фаустпатроном 
танк, он оказывается в плену сначала у русских, потом у поляков 
как рядовой военнопленный, каким он и является, пока вдруг не 
возникает та случайность, которую он только много позже воспри
мет как некую закономерность. При переброске из одного лагеря 
военнопленных в другой польская женщина принимает Нибура за 
того немецкого солдата, который на ее глазах убил в Люблине ее 
дочь. Нибур никогда не был в Люблине, и вообще, когда он попал на 
войну, Люблин уже почти полгода был в руках у русских и поляков. 
Но он не может этого доказать, а страшная сила в данном случае 
ошибочного свидетельства женщины состоит в том, что такие или 
не такие, как Нибур, немцы действительно убили в Польше шесть 
миллионов человек, и в их числе — дочь этой женщины. Отныне 
Нибур не военнопленный, а военный преступник, вину которого 
предстоит доказать. За этим следуют месяцы тюрьмы, допросы, 
следствия, пребывания в одиночке, затем в общей камере с польски
ми уголовниками и, наконец, в общей камере с немецкими военны
ми преступниками. Сюжет завершается тем, что и нравственными 
усилиями самого Нибура, и усилиями других известных и неизве
стных ему людей наконец доказано, что он не был в Люблине и что 
не он, а какой-то другой немец убил дочь той польской женщины. 
Отныне Нибур не военный преступник — он снова только военно
пленный, которому раньше или позже предстоит вернуться в Гер
манию.

Таков сюжет романа. А его душа и плоть — в глубочайшем 
всестороннем исследовании проблемы нравственной ответственно
сти человека с обостренным чувством этой ответственности за все
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то, что было совершено в годы войны страной, трагически отдав
шейся во власть нацистской доктрины и нацистской практики.

В романе есть следователь-поляк, сурово и честно выясняю
щий, военный ли преступник Нибур, да — или нет? Однако глав
ный следователь в этом романе сам Марк Нибур, немец, рядовой 
солдат вермахта, начавший и кончивший воевать в восемнадцать 
лет, в сорок пятом, когда исход войны был уже предрешен, то есть 
человек, лично как бы наименее ответственный за все происшед
шее. И, однако, именно этот человек, попав в среду действительных 
военных преступников, бестрепетно, с величайшей болью и высо
кою честностью ведет следствие, начиная его с себя и кончая его 
собой, одну за другой выясняя все причины, все результаты, все 
взаимосвязи и, в конечном итоге, не вычеркивая и самого себя изо 
всей этой страшной системы взаимосвязей, то есть совершая самое 
трудное из всего возможного.

К чему Нибур приходит силою размышлений и переживаний, 
спрессованных в несколько лет его юности, автор романа Кант 
пришел всей своей жизнью, всем своим нравственным и жизнен
ным опытом. И, добавлю,— пожалуй, это будет справедливо — 
всем своим глубоким знанием последующего, того, чего не знает 
и не может знать его Нибур.

Роман написан человеком, чья величайшая любовь к своему 
народу вне сомнений. Она всосана с молоком матери, и она неистре
бима. Но равно в такой же мере неистребимо в этом человеке 
и стремление объясниться до конца за свою страну и за свой народ, 
не оставить неотвеченным ни одного из вопросов, которые он решил 
задать себе и другим, не оставить без ответа ни одно обвинение или 
самообвинение, раз они выдвинуты, и при этом ни разу не дрогнуть 
там, где многие другие, менее храбрые люди, чем он, наверное, 
дрогнули бы.

Эта книга безбоязненной очистительной силы. Она написана 
без сантиментов, без розовых красок, без срезания острых углов, 
написана рукой жесткой и храброй. Я закрываю последнюю стра
ницу книги с любовью и к Нибуру и к Канту. Я понимаю, что это не 
автобиография. Но тот бесстрашный поиск правды, которым один 
из них занимается по воле другого, соединяет для меня их обоих 
в некое неразрывное целое, ибо все, что сейчас делает писатель 
Герман Кант, для меня есть продолжение того бесстрашного поиска 
правды, который когда-то, больше тридцати лет назад, начал Марк 
Нибур.

На внутренних клапанах суперобложки немецкого издания 
этого романа Канта напечатано воображаемое интервью с автором:

« — Это автобиографический роман?
— Это роман.
— Вы не пережили того, о чем рассказываете?
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— Ну почему же,— пережил, в процессе писания.
— Стало быть, все вольно вымышлено?
— Я бы ответил, если б знал, что такое вольный вымысел.
— Почему вы обращаетесь к таким отдаленным вещам, как 

война и плен?
— Для меня они не отдаленные...»
Ответы Канта в этом вымышленном интервью, по-моему, 

многое объясняют в его романе. Главное — не в мере автобиогра
фичности романа, хотя Кант родился в Северной Германии, хотя 
ему к концу войны было столько же лет, сколько Нибуру, хотя он 
пробыл четыре года в плену в Польше. Главное в том, что эта книга 
о вещах не о т д а л е н н ы х  для автора и, добавлю, для нас, его 
читателей. Эта книга о том, что попытки определить срок давности 
для вещей, о которых хотят забыть, несостоятельны не только, 
юридически, они несостоятельны нравственно, несостоятельны для 
отдельно взятого человека, несостоятельны для целого народа, не
состоятельны для всего человечества. Попытки заставить себя и 
других забыть незабытое — это самообман или обман, а если гово
рить о боли прошлого, то единственное лекарство от нее — это 
вслух сказанная правда о ней.

Я, пожалуй, не побоюсь вспомнить здесь слова Льва Николае-, 
вича Толстого, сказав, что в этом романе для Канта заведомо 
и с самого начала главным героем была правда.

И только двуединая сила глубоко любящего свой народ 
человека и непреклонного в своих убеждениях интернационалиста 
могла подвигнуть Германа Канта на ту бесстрашную правду, кото
рую он написал.

1979

ПЕРЕЧИТЫВАЯ кСКУТАРЕВСКОГО»...

Этой зимою, через сорок пять лет после первого, юношеского 
прочтения, я заново перечел «Скутаревского», роман, написанный 
Леонидом Максимовичем Леоновым в годы первой пятилетки, 
в дни, которые в нашей памяти полны совершаемыми и имевшими 
свершиться чудесами, полны работой не покладая рук и бесстраш
ною верою в будущее и почти лишены при этом подробностей 
личного быта и личных неустройств.

И люди тащили время на горбу своем в будущее, и время 
загребало и тащило их вперед — и готовых к этому, и не готовых, 
и понявших, и упиравшихся, и пробовавших остаться на месте. А за 
всем этим стоял вопрос неотложный и неотвратимый: стать нам или 
не стать другою страною, чем мы были; успеть нам или не успеть 
превратиться в силу, способную устоять против нового, близивше
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гося натиска четырнадцати, или неизвестно скольких на этот раз, 
держав, не смирившихся с тем, что новая Россия стояла и не падала 
и падать не собиралась.

В моем представлении именно таким предстает это время, 
через призму того леоновского романа, который был для меня 
первой прочитанной книгой этого писателя и первым открытием 
для себя его мощи, его крупности, его бесстрашия перед лицом 
Жизни.

Тогда, восемнадцатилетним парнем, я полюбил его шестидеся
тилетнего Скутаревского. Полюбил вопреки собственному возрасту, 
потому что не в возрасте было дело, а в желании быть таким, как 
он, в понимании, что на таких людях стояла и будет стоять наша 
земля, что если она богата ими, стало быть, она все равно богата, 
несмотря на свою нынешнюю бедность; а если она бедна ими, то 
никакое богатство, хотя бы и с неба свалившееся, не пойдет ей 
впрок.

Удивительное дело, подумал я сейчас, перечитывая «Скутарев
ского», сколько же было книг и того времени, и несколько более 
позднего, которые увенчивались и успехами всего предпринятого, 
и торжеством героя. А у Леонова в «Скутаревском» все остановле
но, оборвано на полуслове, когда успеха в главном предпринятом 
деле еще нету, когда герой претерпел неудачу, сокрушившую 
бы другого человека. И, однако, он не сокрушен, и потому, что 
он не сокрушен, дело будет продолжено, и оборванность по
вествования на полуслове означает только одно: что оно будет 
продолжено — в этом ли романе или уже в другом, но будет про
должено так же бесстрашно перед лицом времени, как было 
начато.

Как вспомню, сколько же примет и приметочек времени, 
казалось бы незабываемых и неувядаемых, было разбросано по 
многим иным книгам тридцатых годов. И вот они выветрились из 
памяти, осталось только ощущение, что они были и нравились. 
А вот эта, лишенная многих подробностей, костистая, сильная, 
упрямая книга «Скутаревский» стоит передо мной как само начало 
тридцатых годов, как сами те дни, в их самой главной реальности: 
в борьбе старого и нового — не на жизнь, а на смерть, в борьбе, 
разрубающей семьи, дружбы и слабые души...

Иногда мы слишком легко употребляем, ставя их рядом, слова 
«художник» и «эпоха». Такое соседство перестает быть легко
мысленным и даже смешным только тогда, когда в самом художни
ке есть некая крупность. Не одно мастерство, даже изощренное, а та 
широта в кости, та, если можно так выразиться, духовная сажень 
в плечах, которая позволяет, не шаря глазами по уголкам картины, 
сразу увидеть художника на фоне времени, им прожитого и им 
написанного.
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Леонид Леонов принадлежит к таким немногим, про которых 
действительно можно сказать: художник и эпоха.

Об этом я думал и перечитывая наново «Скутаревского», 
и перечитывая наново десятилетней давности удивительное леонов- 
ское слово о Горьком, произнесенное к столетию со дня рождения 
Алексея Максимовича.

И представьте себе, о чем я подумал, перечитав подряд одно 
вслед за другим: я подумал о том, что тогда, в начале тридцатых, 
тридцатидвухлетний Леонов, работая над своим Скутаревским, по 
возрасту близким к тогдашнему Горькому, протянул некую нить от 
одного к другому. И в любви Леонова к своему Скутаревскому — 
часть леоновской любви к Горькому, и в той неукротимой духовной 
силе, которой оделил Леонов своего Скутаревского, есть горь
ковская неукротимость, ее суровые примеры, ее непростые 
уроки.

Так мне по крайней мере показалось, и мне не хочется расста
ваться с этой догадкой, помогающей мне понять истоки силы самого 
Леонида Леонова.

{1979)

(ОН БЫЛ ПРОСТОИ ЧЕЛОВЕК)

В самом облике Хо Ши Мина было нечто неискоренимо 
поэтическое. Он одновременно был и вождем своего народа, несги
баемым революционером-интернационалистом, теоретиком и чело
веком действия, стратегом и тактиком революционной войны, 
широко образованным человеком, не только знавшим много языков, 
но и писавшим свои произведения на нескольких языках, и одно
временно со всем этим в сознании вьетнамского народа он оставал
ся «дядюшкой Хо», мудрым старым человеком, живущим где-то 
совсем рядом и способным запросто понять все, что ему расскажет 
о себе другой вьетнамец, его ровесник или юноша, женщина или 
ребенок.

Хо Ши Мин любил это прозвище — «дядюшка Хо». Оно 
говорило не только о том, что он любим людьми, но и том, что он 
понятен им, о том, что его душа сродни их душам так же, как срод
ни их горестям его горести, их радостям — его радости, их на
деждам — его надежды.

Когда о великом государственном деятеле говорят, что он 
простой человек, в устах людей это звучит так же похвально, как 
слова «это солдат», сказанные о генерале. В облике Хо Ши Мина не 
было ничего специфически военного, хотя на его долю выпало 
руководить вооруженной борьбой своего народа на протяжении 
нескольких десятилетий. В его облике не было ничего подчеркнуто
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интеллигентского, хотя он и был человеком глубоких знаний и фи
лософского склада ума. В пожилые годы он был похож на старого 
вьетнамского крестьянина, на человека из народа, такого же, как 
и все, только при этом самого умного, самого твердого, самого непо
колебимого.

Когда читаешь «тюремные стихи» Хо Ши Мина, поражаешься 
не только его выдержке, его спокойствию перед лицом опасности, 
смерти, но и тому, как все это вместе взятое ни на минуту не может 
истребить в нем любви к жизни, к природе, к людям. Поистине 
такие стихи в таких обстоятельствах мог написать только очень 
нравственно здоровый и сильный духом человек.

А еще, читая эти стихи, все время ощущаешь, что Хо Ши Мин 
нигде не стремится напомнить ни о масштабе своей личности, ни 
о масштабах того революционного дела, которым он занят. Созна
ние всего этого, разумеется, присутствует, но как поэт, обращаю
щий свои стихи не только к себе, но и к другим людям, он не отделя
ет себя от них, от этих других людей. В своих стихах он для чита
теля всего-навсего один из многих людей, борющихся за свободу и 
во имя этого переносящих несправедливость тюрьмы, несправедли
вость ложных обвинений, несправедливость всего того, что про
исходит с ним. Он ничем не отделяет себя от любого другого 
рядового бойца революции.

Помещенные в этом же томе рядом со стихами рассказы 
и памфлеты, к которым по жанру их, по характеру письма вплот
ную примыкают и некоторые из его статей, на мой взгляд, одно из 
самых сильных и яростных в своей великолепной иронии обвине
ний, брошенных в лицо колониализму в двадцатые годы нашего 
века. Я читал эти памфлеты с восторгом. Какая сила молодости, 
неподкупности, непримиримости, веры в классовую солидарность 
бушевала в этих памфлетах! Какая вера в мировое значение идей 
Ленина, в силу, в длительность, в несокрушимость их воздействия 
читается в каждой строчке книги молодого Хо Ши Мина! А ведь 
это еще было только самое начало двадцатых годов, и его, моло
дого революционера и молодого публициста, отделяло тогда еще 
целых двадцать лет от всенародного восстания и основания Демо
кратической Республики Вьетнам и более полувека — от окон
чательной победы вьетнамского народа и объединения всего 
Вьетнама.

Да, поистине не только как теоретик и практик революционно
го движения, но и как поэт и литератор Хо Ши Мин с самого начала 
своей деятельности умел заглядывать далеко вперед. И в этой силе 
его веры заложена высокая поэзия, выдержавшая проверку време
нем.

{17 апреля 1979 г.)
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ДОМ ПОЭТА

Это «Избранное» выходит в связи с 60-летием поэта, исполнив
шимся в мае 1979 года. Сюда включены стихи из двенадцати 
появившихся ранее поэтических книг Бориса Слуцкого. Первая из 
них — «Память» — издана в 1957 году, когда автор ее был уже 
зрелым 38-летним, много пережившим и повидавшим человеком.

Он уже был им и когда напечатал в 1953 году стихотворение 
«Памятник», которое впервые обратило на него внимание читате
лей и критики и которое он сам справедливо рассматривает как 
подлинное начало своей творческой биографии.

Я начал разговор с возраста поэта и с дат появления его первых 
стихов и книг, потому что это важно для понимания поэзии Бориса 
Слуцкого и места, почти сразу занятого ею в умах и сердцах читате
лей.

Свой первый сборник «Память» через двенадцать лет после 
Великой Отечественной войны опубликовал бывший гвардии май
ор, четырежды награжденный боевыми орденами, от начала до 
конца прошедший всю дорогу войны, тяжело раненный и уволен
ный из армии со второй группой инвалидности.

В книге «Память» я, так же как и другие ее читатели-фронто
вики, встретился с человеком, который знал о войне зачастую 
больше нас, много и глубоко думал о ней и видел ее по-своему, 
зорко и пронзительно. Поколение ровесников Слуцкого, перед 
самой войной и в войну только входивших в литературу: Гудзенко, 
Коган, Кульчицкий, Луконин, Майоров, Межиров, Наровчатов, 
Самойлов — к их именам можно добавить и другие, и живых и пав
ших,— внесло в советскую поэзию совсем особую атмосферу — 
сперва предгрозья, а потом и разразившейся грозы. И без этой 
новой и сильной струи вся наша поэзия, вероятно, не смогла бы 
дышать дальше полной грудью.

Какими бы разными ни были у этих людей поэтические 
темпераменты, склонности и пристрастия, сама их биография не 
позволяла им ни миновать войну в жизни, ни обойти ее стороной 
в своих стихах.

Да, конечно, надо начинать с того, что сама война вторглась 
в Их стихи, но сказать только это — мало!

Они, в свою очередь, вторглись в войну своими стихами, и она 
стала неотъемлемой частью их поэзии на все отпущенные им годы 
жизни. Одни начали писать войну юношами, в разгаре ее, другие 
выпустили первые книги, успев постареть на эти четыре года 
войны.

Слуцкий явился в поэзию самым последним из них. В своей 
первой книге он повернулся к войне с, представлявшейся всем нам 
тогда огромной, двенадцатилетней дистанции. Но его книга «Па-
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мять» не стала запоздавшей книгой. Все, чем жил этот человек 
в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе 
и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оцен
ками,— все это было изложено читателю с достойной сдержанно
стью и прямотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за 
свою страну и свой народ, сделавший то, что он сделал не только 
в годы сражений, но и после победы, поднимая из праха и пепла 
войны свою разоренную землю.

Я начал с книги «Память», но, мысленно переходя из книги 
в книгу Бориса Слуцкого, вплоть до вышедшей в 1978 году и на
званной им «Неоконченные споры», я повсюду вижу все ту же 
прочную закваску военных лет, все ту же строгую мерку нрав
ственной требовательности к себе и другим, с которой поэт подхо
дит ко всем испытаниям и в послевоенные годы.

Поэзию Слуцкого отличает ее принципиальная достоверность, 
ее прямая, я бы сказал, демонстративная связь с тем временем, 
когда живет поэт и когда создаются его стихи.

Еще в тридцатые годы великий грузин — Галактион Табид- 
эе — писал:

Твой стих с тобой брал века высоту,
Решал бесстрастно и судил пристрастно.
Не оставляй его, как сироту,
Вне времени и вне пространства.

Это давнишнее обращение к поэтам я вспомнил не случайно, 
читая «Избранное» Слуцкого. Вот уж кто среди моих современни- 
ков-поэтов действительно никогда и ничего не писал «вне времени 
и вне пространства»! Именно поэтому «Избранное» Слуцкого не 
только повесть о его собственной жизни, но и биография поколения, 
и портрет времени, полного тяжелейших испытаний.

Биография и портрет эти написаны с гордостью и в то же время 
без лести, без коленопреклонений, то есть с той истинной любовью, 
которая не уживается с лестью.

А если говорить о личности самого поэта, то его автопортрет, 
встающий со страниц «Избранного», отмечен чертами трезвости, 
самообладания и скромности, соединенными с обостренным чув
ством собственного достоинства, и начисто лишен всяких прикрас 
и «показухи».

Мне захотелось употребить именно это слово, столь же откро
венно житейское и обиходное, как многие другие слова в поэзии 
Слуцкого. Его нередко укоряли в избытке прозаизмов. Укоряли, 
с точки зрения арифметической, может быть, и верно, но, с точки 
зрения поэтической сути,— несправедливо.

Так называемые «прозаизмы» Слуцкого для меня одна из 
наиболее привлекательных черт его поэтической манеры, точней

561



сказать — его поэтической хватки. Разбираясь в событии или 
духовном конфликте, о котором он ведет речь, Слуцкий всегда 
хочет предельно точно выразить почувствованное им. Как поэт он 
не терпит приблизительности и ставит перед собой задачу вместе 
с читателем докопаться до самой сути, не допуская недомолвок 
и разночтений. Соглашусь, что это может нравиться или не нра
виться, но само по себе такое завидное упрямство в преодолении, 
казалось бы, иногда непреодолимого в рамках поэзии,— несомнен
ное достоинство художника.

Среди стихов Слуцкого есть знаменитые, есть широко и менее 
известные. Они не обойдены вниманием критики, особенно с точки 
зрения анализа их мысли, их духовного багажа. Но мне кажется, 
что гораздо более пристального анализа достойно и само мастерство 
поэта, его незаурядное умение вложить в стихи трудную, не подда
ющуюся упрощениям и потому внешне как бы угловатую мысль. 
Мастерство редкое и, по-моему, завидное.

Не буду скрывать, да, если бы и захотел, не смог,— я отношусь 
к стихам Слуцкого пристрастно. И о войне, и о послевоенном време
ни Слуцкий написал много таких стихов, читая которые нередко 
кажется: вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом 
думал так же, как он, но у тебя твоя мысль не воплотилась в стихи, 
а ему это удалось.

Так уж вышло, что в поколении поэтов, которое следовало за 
нашим, последним предвоенным, Борис Слуцкий с годами стал 
самой прочной моей любовью. И не навязывая ее другим, я не хочу 
скрывать чувства, с которым пишу это вступительное слово к «Из
бранному» Слуцкого.

Мне хочется, чтобы читатели этой книги вошли в нее как в дом 
поэта — скромный, небогатый, чистый, в дом бескорыстных по
мыслов и непоколебимых на всю жизнь решений.
Март 1979 г.
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В этот первый из двух дополнительных томов, которыми завершается ставшее 
из прижизненного посмертным Собрание сочинений Константина Симонова в 10-ти 
томах, включены очерки и публицистика писателя, статьи и заметки о литературе 
и искусстве, то есть произведения, которые числят за журналистикой. Журналист
ской работе Симонов отдал много времени и сил, в его жизни и творчестве она 
занимала очень большое место. Писатель с мировым именем, он с гордостью говорил 
об этом, считая профессию журналиста делом высоким и прекрасным, работал с ув
лечением, даже с азартом, его деятельной натуре было свойственно журналистское 
стремление к действенному, безотлагательному вторжению в жизнь.

В годы Великой Отечественной войны Симонов — фронтовой корреспондент 
нашей центральной армейской газеты «Красная звезда» — становится настоящим 
газетным «асом». Алексей Сурков, вспоминая коллектив первоклассных журнали
стов, работавших тогда в этой газете, особо выделяет старого «газетного волка» 
Эренбурга и молодого Симонова — никто не мог сравниться с ними неиссякаемой 
энергией и высокой продуктивностью. И как бы затем, в мирные уже годы, Симонов 
ни был увлечен писательской работой, связи его с газетой не прерывались, то и де
ло — с неизбежной неотвратимостью — возникал какой-то повод, и он садился за 
статью, очерк. Свою последнюю статью «Перелистывая памятные страницы» Симо
нов написал в больнице — приближалось 40-летие халхин-гольских боев, и он 
обещал написать об этом, статья появилась в «Литературной газете», когда жить ему 
оставалось меньше двух недель.

В 1968 году, выпуская сборник очерков, репортажей, статей, написанных за 
десять лет, Симонов назвал его вполне определенно — «Остаюсь журналистом», 
а в предисловии объяснил, что заставляет его, писателя, посвятившего свое творче
ство Великой Отечественной войне, ездить по командировкам газеты, писать о 
быстротекущих сегодняшних событиях:

«Последние годы у нас все меньше спорят на старую тему о том, в какой мере 
могут сочетаться в одном человеке профессии писателя и журналиста, не мешают ли 
они друг другу. Но все же эти споры иногда и сейчас вспыхивают и в писатель
ском кругу, и в писательском сознании, в последнем случае как споры с самим 
собою.

Для меня самого это спор в общем-то решенный.
Даже когда пишешь о таком — хотя уже отдаленном, но по-прежнему ни с чем 

не сравнимом по масштабам потрясений времени, как минувшая война, то сегодняш
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нее, живое, журналистское прикосновение к повседневной мирной жизни приносит 
тебе как писателю нечто весьма необходимое для твоего ощущения войны, для твоих 
оценок всего свершившегося.

Во имя чего и ради кого были принесены жертвы — есть один из наиболее 
важных политических и нравственных вопросов, встающих перед писателем, затра
гивающим в своих сочинениях тему минувшей войны с фашизмом.

Какие дела, достойные подвига павших, совершены нами, живыми, за про
текшие после войны десятилетия? И какое неуважение к памяти павших то там, то 
здесь проявляем мы не тем, что с опозданием ставим им памятники, а тем, что порою 
с еще недостаточным напряжением сил и самоотверженностью отдаем себя тому 
делу, за которое они погибли...

Конечно, нельзя рассматривать настоящее только с точки зрения этих вопро
сов, связанных с прошлым. Но для человека, пишущего о прошлом с позиций 
современности, ответы на эти вопросы очень нужны. И мне как писателю не раз 
помогала находить их именно моя журналистская работа» (К. С и м о н о в .  Оста
юсь журналистом. М., «Правда», 1968, с. 4).

Четыре десятилетия Симонов был активнейшим участником литературной 
жизни, он стал одним из самых авторитетных деятелей не только литературы, но 
и — что надо особо подчеркнуть — культуры (в орбите его внимания и интересов 
находились и театр, и кино, и телевидение, и изобразительное искусство, и архивное 
и музейное дело). Еще в предвоенную пору он начал выступать — и довольно регу
лярно — с заметками и статьями, посвященными литературе и искусству. В подза
головке первого сборника литературно-критических статей «На литературные 
темы» обозначена начальная дата его деятельности на этом поприще — 1937 год. И 
чем позднее, тем чаще Симонов обращается к самым разным критическим жанрам — 
он пишет короткие реплики и обстоятельные обзоры, рецензии и проблемные статьи, 
предисловия или послесловия к журнальным публикациям и выходящим книгам, 
литературные портреты. Он считал своим долгом представить читателям одаренного 
начинающего писателя или подающий надежды молодой театральный коллектив, 
обратить их внимание на какую-то интересную книгу, фильм, выставку или приме
чательную тенденцию развития искусства, сказать доброе слово о многолетней 
работе товарища, восстановить справедливость, когда она попиралась или извраща
лась. Все, что происходило в сфере искусства и культуры, он принимал близко 
к сердцу — радовался удачам, воевал с неправдой и халтурой.

Конечно, и журналистика, и текущая литературная критика связаны со злобой 
дня — явлением преходящим, многое поэтому со временем утрачивает живую силу 
воздействия на читателя, становится достоянием истории — как и пожелтевший 
номер газеты, для которого писались заметки или статья. В этом отдавал себе ясный 
отчет Симонов, но журналистики и литературной критики не оставлял. В 1966 году 
в предисловии к Собранию сочинений, подводя итоги своей тридцатилетней литера
турной работы, он писал:

«Я любил и люблю работу журналиста, но она имеет одну неотъемлемую 
особенность — чем дальше идет время, тем все меньше и меньше из написанного 
тобою в прошлом ты вправе заново предлагать вниманию читателя. Особенность 
в какой-то мере горькая, но тому, кто заранее не готов с ней примириться, нет смыс
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ла становиться журналистом» (К. С и м о н о в .  Собр. соч. в 6-ти томах, т. 1. М., 
«Художественная литература», 1966, с. 3).

Учитывая это неблагодарное свойство журналистской работы — даже самой 
добросовестной и блестящей, отбросив все, что устарело и не представляет сегодня 
интереса для читателя (особенно безжалостно было время к написанному Симоно
вым в первое послевоенное десятилетие), мы все-таки оказываемся перед таким 
обширным массивом заслуживающих внимания произведений, который никак не 
может вместить в себя даже столь объемистый том.

Составляя настоящий том, отбирая для него материалы, мы стремились 
отразить и необычайный размах жизненных и литературных интересов писателя, 
его интернациональный, далеко простирающийся культурный кругозор, и его чело
веческую и художническую отзывчивость, готовность поддержать в искусстве все 
талантливое, новое, и широту представлений о духовном наследии, которое обогаща
ет нашу современность и необходимо нашему обществу, и те идеологические цели, 
которые он атаковал, и жанровое разнообразие его выступлений на страницах перио
дических изданий.

Но при бросающихся в глаза поразительных широте и многообразии — имен, 
книг, явлений искусства (в поле зрения Симонова оказывались «Война и мир» Льва 
Толстого и «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, публицистика Ильи Эрен- 
бурга и романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова, воспоминания испанского летчика 
Игнасио де Сиснероса и русского летчика Бориса Смирнова, сражавшегося в Испа
нии, картины Нико Пиросмани и фрески Давида Сикейроса, романы Михаила 
Булгакова и стихи Бориса Слуцкого, документальный фильм Михаила Ромма и ак
терский путь Михаила Ульянова — этот перечень можно продолжать),— напи
санное Симоновым обладает прочнейшим внутренним единством, редкой целе
устремленностью.

В уже цитировавшемся предисловии к Собранию сочинений 1966 года он 
заявил: «...я до сих пор был и продолжаю оставаться военным писателем, и мой долг 
заранее предупредить читателя, что, открывая любой из этих шести томов, он будет 
снова и снова встречаться с войной» ( т а м ж е, с. 5). Прожитые после этого годы 
и написанные новые книги не изменили ни творческих интересов, ни писательской 
репутации Константина Симонова — Великая Отечественная война по-прежнему 
составляла главное содержание всего того, что он писал, до конца дней своих он 
оставался военным писателем. И настоящий том это тоже подтверждает. Больше 
всего Симонова занимали книги и произведения искусства, посвященные войне, 
и чаще всего он писал именно о них. Но даже когда он обращался к событиям, 
казалось бы, далеким от нее или хронологически, или «тематически», в них, как 
написал он в одном стихотворении о сражающемся Вьетнаме, «все рифмы ка
кие-то слышатся, оттуда, из нашей войны». В какую-то минуту — так было 
«настроено» его художническое зрение — он непременно обнаруживал глубин
ную внутреннюю связь этих событий или явлений с Великой Отечественной 
войной.

В очерке о рязанском комсомольце Анатолии Мерзлове, погибшем, спасая 
загоревшийся трактор, он вдруг вспомнит, что был в этих местах в декабре сорок 
первого года, когда наши войска выбивали отсюда армию Гудериана. И это воспоми
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нание приведет его к мысли, очень важной для понимания подвига Мерзлова 
и вообще современной действительности.

А удивительно проницательные, отличающиеся множеством свежих, наблюде
ний заметки Симонова о толстовской эпопее «Война и мир», вероятно, потому 
удались автору, что вершинное творение нашей литературы он рассматривал как. 
«осязаемую часть» «духа сопротивления, охватившего страну перед лицом ино
земного нашествия» в годы Великой Отечественной войны против фашистских 
захватчиков. Он читал книгу о войне 1812 года как участник нашей войны и ее лето
писец. Пережитое в ту пору определило его угол зрения, пафос его исследования 
романа Толстого.

Он даже счел нужным сделать весьма характерную оговорку: «...мысленно 
привязать в своем сознании эту книгу только к собственным воспоминаниям о войне 
значило бы все-таки преуменьшить и ее роль, и широту ее влияния...» (с. 376 наст 
тома). Но отрешиться от фронтовых воспоминаний он никак не мог — это было 
равносильно отказу от самого себя... Война была в его жизни главным, ни с чем не 
сравнимым потрясением, не зря он как-то написал, что «человек, всерьез заслужива 
ющий этого названия, живет после войны с ощущением, что перенес операцию на 
сердце» (с. 298 наст. тома). С этим чувством он и жил...

Но, кроме биографической, существовала хотя и связанная с нею, но гораздо 
более общая причина, заставлявшая Симонова на протяжении десятилетий возвра
щаться к опыту войны. Надо ли напоминать, что проблема войны и мира все это 
время оставалась главной проблемой современности? И писатель, хорошо знающий 
чем была прошлая война, чего стоила людям, не мог не думать о нависшей над миром 
угрозе ядерной катастрофы, не мог не видеть тех, кто продолжал играть с огнем 
О фашистской опасности Симонов говорил сразу, же после окончания войны, в 
1946 году: «Неужели же кто-нибудь думает, что вся эта идеология зачеркнута в мит 
ровом масштабе одним росчерком пера генерала, подписавшего капитуляцию 
германской армии? Фашизм существует до сих пор, существует в разных формах, 
открытых и скрытых, и эта болезнь не из тех, которые излечиваются просто солнцем 
и свежим воздухом». И через.три десятилетия, в 1975 году: «Люди, которые хотят, 
чтобы эта в т о р а я  мировая война действительно когда-нибудь называлась в учеб
никах истории п о с л е д н е й  мировой войной, должны, думая о мире, особенно 
хорошо помнить уроки войны» (с. 78, 137—138 наст. тома).

В том, что пишет Симонов о войне — идет ли речь о его художественных 
произведениях или о его литературно-критических заметках,— всегда звучит и 
предостережение. Мы вынуждены были сражаться против напавшей на нас гитле
ровской Германии, защищая свободу, наши духовные ценности, саму жизнь 
естественное право на существование,— выбора не было: победа или рабство, победа 
или смерть. Мы вели справедливую войну. И все-таки, напоминает Симонов, «как бы 
ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась для нас человеческой 
трагедией от своего первого и до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни 
побед. Она все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого 
человека, не потерявшего людской облик» (К. Си м о н о в .  Сегодня и давно. М., 
«Советский писатель», 1974, с. 237).

Среди большого числа проблем, связанных с изображением Великой Отече

5 68



ственной войны, которые занимали нашу литературную мысль, для Симонова на 
первом месте, пожалуй, стояла проблема исторической правды. Главная мысль его 
выступления на Четвертом съезде писателей СССР — необходимость создания 
атмосферы «обязательного для в с е х  строгого соблюдения исторической истины Во 
всей ее сложности» (с. 360 наст. тома). Разные грани, разные стороны этой обшир
ной и непростой — теоретически и практически — идейно-эстетической проблемы 
рассматривает Симонов в своих статьях и выступлениях, постоянно к ним возвра
щаясь.

В чем, например, особенность авторской позиции художника, сегодня изобра
жающего события и людей военного времени? Он, как справедливо полагает Симо
нов, должен видеть войну с двух временных точек: такой, какой ее воспринимают его 
герои, принадлежащие тем годам, и такой, какой он сам видит ее из наших дней, 
умудренный накопленным жизненным опытом, обладающий знаниями, недоступны
ми в годы войны,— и ни в коем случае не смешивать, не путать два эти видения. Этот 
принцип был воплощен Симоновым при публикаций своих фронтовых дневников, но 
он следовал ему и при оценке книг о войне, о которых он писал.

"Как вырабатывается, как возникает новое понимание, новое видение прошло
го? «Моя точка зрения на войну,— заметил однажды Симонов,— может образовать
ся только в результате сличения различных точек зрения. Я должен, по возможно
сти, выяснить точки зрения на разные военные аспекты людей, по-разному про
шедших войну, и в первую очередь, конечно, тех, в шкуре которых будут воевать мои 
герои — в их должностях, на их месте,— это для меня особенно важно! Потом 
я должен сопоставить эти точки зрения плюс мое собственное ощущение войны 
и мои собственные воспоминания и определить свою точку зрения. Она не будет 
равнодействующей. Я могу в одном случае стать на сторону одного, в другом — 
приблизиться к другому, в третьем — не согласиться ни с кем. Но выработать свою 
точку зрения на войну, на все происходящее на ней я могу и обязан только в резуль
тате выяснения и сличения многочисленных и разных точек зрения» (К. С и м о 
нов.  Сегодня и давно, с. 320—321). Конечно, это определяло и подход Симонова 
к прочитанным книгам, когда он выступал в качестве литературного критика.

Художник, особенно когда он имеет дело с таким драматическим материалом, 
перевернувшим жизнь миллионов людей, как война, должен, чтобы осмыслить и 
«организовать» обрушившийся на него поток разноречивых впечатлений, ясно ви
деть и исторические причины, истоки и исторические последствия, перспективы 
происходившего — именно это имел в виду Симонов, говоря: «Нельзя писать о паде
нии Берлина, забыв о Минском шоссе сорок первого года, и нельзя писать об обороне 
Бреста, не держа в памяти штурма Берлина...» (Архив К. Симонова, хранящийся 
в его семье. Стенограмма выступления на пленуме Правления Союза писателей 
СССР, посвященном 20-летию победы над фашистской Германией).

А вот еще одна грань все того же принципа историзма. Размышляя о довольно 
долго длившемся в критике споре по поводу «окопной правды» и «правды гёнераль- 
ской», Симонов отвергает противопоставление этих понятий — нет двух правд, 
а есть разные точки зрения, которые не исключают, а дополняют друг друга: чтобы 
верно нарисовать войну, которая была всенародной, никого не обошла, надо знать, 
какой она представала для людей, находившихся на разных ступенях длинной
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армейской лестницы. Работая после войны над своими произведениями, Симонов 
самым подробным образом беседует с множеством людей — от рядовых до марша
лов. И как литературному критику ему интересны воспоминания и прославленного 
военачальника, и скромного комбата — он охотно откликается в печати на те и дру
гие, пишет предисловия, рекомендуя их читателям.

Само собой разумеется, эта заметка не претендует даже на самую общую 
характеристику симоновской журналистики и литературно-художественной крити
ки, мы стремились лишь обозначить место, которое эта деятельность занимала в его 
творческой работе, и указать на те его идейно-эстетические принципы, которые 
служили нам ориентиром при отборе материалов для настоящего тома.

Материалы в обоих разделах тома располагаются в хронологическом порядке. 
Когда автор по истечении какого-то времени возвращался к статье или заметкам, по 
тем или иным причинам дорабатывал или дополнял уже печатавшуюся вещь, мы 
располагаем эту статью на соответствующее дате окончания работы место в томе

В тех случаях (они каждый раз оговариваются), когда статья или заметка не 
имели названия или в заголовок автором выносилось определение жанра («Преди
словие», «Вступительное слово», «Послесловие»), название дается составителем 
и ставится в угловые скобки.

Все произведения Симонова печатаются по тексту последних прижизненных 
публикаций, что в примечаниях специально не оговаривается. Не оговариваются 
также замеченные и исправленные опечатки.

В тех случаях, когда авторская датировка отсутствует, дата устанавливается 
по копиям, находящимся в Архиве К. М. Симонова, и ставится в скобках.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

А К С  — Архив К. М. Симонова, хранящийся в его семье.
К З  — газета «Красная звезда».
Л  Г  — «Литературная газета».
Л Р  — газета «Литературная Россия».
Н Л Т  — К. С и м о н о в .  На литературные темы. Статьи. 1937 — 1955. М., 

Гослитиздат, 1956.
Р Д В  — К. С и м о н о в .  Разные дни войны. Дневник писателя (тт. 8, 9 наст 

собр. соч.}.
Р С Т  — К. С и м о н о в .  Разговор с товарищами. Воспоминания. Статьи 

Литературные заметки. О собственной работе. М., «Советский писатель», 1970
С И Д - 1  — К. С и м о н о в .  Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литера

турные заметки. О собственной работе. М., «Советский писатель», 1974.
С И Д - 2  — К. С и м о н о в .  Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литера

турные заметки. О собственной работе. Изд. 2-е, доп. М., «Советский писатель» 
1976.

С И Д - 3  — К. С и м о н о в .  Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литера
турные заметки. О собственной работе. Изд. 3-е. М., «Советский писатель», 1978

С С -6 6  — К. С и м о н о в .  Собр. соч. в 6-ти томах. М., «Художественная 
литература», 1966—1970.
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ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ

Впервые — в К З , 1941, 31 декабря.
Печатается по тексту С С - 6 6 , т. 2.

Стр. 8 ....Г е р о й  С о вет ско го  С о ю з а  п о л к о в н и к  Л и з ю к о в . . .—  О встречах Симоно
ва с Лизюковым Александром Ильичом (1900—1942) см. также Р Д В  (тт. 8 и 9 
наст. собр. соч.) и алфавитный указатель.

Стр. 10. ...с к о м а н д и р о м  п о л к а  п о л к о в н и к о м  К у т е п о в ы м .. .—  О встрече Симоно
ва с Кутеповым Семеном Федоровичем (1896 — 1941) во время боев за Могилев 
см. Р Д В  (т. 8 наст. собр. соч.) и алфавитный указатель.

Стр. 14. .. .« и ст р е б и т е л ь н а я  в о й н а » . . .  — Симонов имеет в виду следующее место 
из доклада И. В. Сталина «24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции»: «Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами 
СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат» 
(И. В. С т а л и н .  О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., Госпо- 
литиздат, 1953, с. 30).

В КЕРЧЕНСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ

Впервые — в журн. «Краснофлотец», 1942, № 9.
Печатается по тексту С С - 6 6 , т. 2.

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

Впервые — в К З ,  1942, 21 мая.
Печатается по тексту С С - 6 6 , т. 2.

Стр. 26. . . .д р у г  и  замест ит ель А л е ш а  Х л о б ы с т о в .. .—  О Хлобыстове Алексее 
Степановиче (1918—1943) — летчике-истребителе, командире эскадрильи 20-го 
гв. истребительного авиаполка, Герое Советского Союза см. также Р Д В  (т. 9 наст, 
собр. соч.) и алфавитный указатель.

Стр. 28. . . .д в у х  к о р р е сп о н д е н т о в . — Симонов ездил в эту командировку вместе 
с Евгением Петровым.

Стр. 31. П о л я р н о й  н о ч ь ю  м ы  улет а ли  с  С е в е р а .— В апреле — мае 1942 г. Симо
нов пробыл в командировке на Мурманском направлении Карельского фронта около 
месяца.

ДНИ и ночи

Впервые — в К З ,  1942, 24 сентября. В кн.: К. С и м о н о в. От нашего военно
го корреспондента. М., Военное издательство Министерства вооруженных сил СССР, 
1948; печаталось с посвящением Д. И. Ортенбергу.

Печатается по тексту С С - 6 6 , т. 2.

Стр. 33. . . .д е в у ш к а - у к р а и н к а  п о  ф а м и л и и  Щ е п е н я . . .— См. об этой встрече 
и о дальнейшей судьбе Щ е п е т и (в очерке Симонова ошибка) Виктории Илларио
новны (р. 1922) Р Д В  (т. 9 наст. собр. соч.) и алфавитный указатель.
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...редактор «Красной зв е зд ы » 'В а д и м о в .Вадимов — псевдоним Ортенберга 
Давида Иосифовича (р. 1905) — генерал-майора, журналиста, руссного советского 
писателя, редактора «Красной звезды» в 1941 — 1943 гг., см. о нем также РДВ ( тт. 8 
и 9 наст. собр. соч.) и алфавитный указатель.

Стр. 35. ...к воротам завода...— Речь идет о Сталинградском тракторном заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского. з

...кто остался охранять территорию завода и его цехи,— директор...—Дп-* 
ректором Сталинградского тракторного завода был в ту пору К. А. Задорожный'.

Стр. 37. ...неожиданно встречаем здесь человека...— Редь идет о Б о л о т е  
Петре Осиповиче (р. 1909) — бронебойщике 84-го гв. стр. полка 33-й гв. стр. диви
зии, Герое Советского Союза.

...которым с месяц назад газеты посвящали целые передовицы...— См. передо
вую «Стойкость, победившая смерть» (КЗ, 1942, 19 августа) и очерк М. Бажана 
«Четыре воина» (КЗ, 1942, 14 августа), посвященные подвигу четырех бронебойщи
ков 84-го гв. стр. полка 33-й гв. стр. дивизии, уничтоживших в бою под станцией 
Клетской 15 немецких танков.

«РУС-ФАНЕР»

Впервые — в КЗ, 1942, 9 октября, под назв. «У-2». 
Печатается по тексту СС-66, т. 2.

ЗИМОЙ СОРОК ТРЕТЬЕГО...

Впервые — в КЗ, 1943, 27 февраля, под назв. «Русская душа».
Печатается по тексту СС-66, т. 2.

Стр. 47. Ротмистров Павел Алексеевич (1901—.1982) — советский военачаль-. 
ник, Главный маршал бронетанковых войск, в то время генерал-лейтенант, команду
ющий 3-м гв. танковым корпусом, а затем 5-й гв. танковой армией.

Стр. 49. ...знакомое только по учебникам географии соленое озеро...— Речь 
идет об озере Эльтон. См. об этом эпизоде РДВ (т. 9 наст. собр. соч.).

...в одном из батальонов, оборонявших северную окраину Сталинграда...— 
См. об этом также очерк Симонова «Бой на окраине» (СС-66, т. 2) и РДВ (т. 9 наст, 
собр. соч.).

ДЕЛАЙ, КАК Я!

Впервые — в КЗ, 1943, 9 марта, под назв. «Трое суток». 
Печатается по тексту СС-66, т. 2.

Стр. 52. Овчаров Александр Михайлович (р. 1916) — советский военачальник, 
генерал майор, весной 1943 г. майор Овчаров командовал 15-й гвардейской механи
зированной бригадой.
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В РАЙОНЕ ПОНЫРЕЙ

Впервые — в КЗ , 1943, 22 июля, под назв. «Второй вариант».
Печатается по тексту СС-66, т. 2.

Стр. 60. ...командир бригады полковник Петрушин... — Петрушин Николай 
Васильевич (1908—1973) — советский военачальник, генерал-майор танковых 
войск; во время боев на Курской дуге полковник Петрушин командовал 129-й танко- 
вбй бригадой.

РЕЧЬ НА МИТИНГЕ В САН-ФРАНЦИСКО

Впервые — в СИД-2.
Печатается по Тексту СИД-3.

Стр. 71. Я не был в этой стране слишком долго...— По приглашению Ассоциа
ции редакторов К. Симонов впервые посетил США, пробыв там с апреля по июнь 
1946 г.

Стр. 72. ...на берегах Нормандии...— 6 июня 1944 г. американско-англий
ские войска высадились в Нормандии (Северная Франция), открыв второй фронт 
в Западной Европе.

Окинава — японский остров в Тихом океане, на который 1 апреля 1944 г. аме
риканцы высадили десант и ожесточенные бои за овладение которым продолжались 
до 21 июня.

Стр. 75. После шестимесячной поездки в Японию...— См. об этом дневники 
Симонова «Япония. 46.» (т. 10 наст. собр. соч.).

Стр. 77. ...год тому назад мы встретились на Эльбе, около городка Торгау...— 
Там 25 апреля 1945 г. состоялась первая встреча американских и советских войск, на 
которой присутствовал Симонов (см. об этом РДВ, т. 9 наст. собр. соч.).

...поедемте скорее в Лейпциг, там большой лагерь ваших военнопленных...— 
Подробно этот эпизод рассказан в РДВ (т. 9 наст. собр. соч.).

Стр. 78. ...греческого фашиста Зервоса...— Зервос Наполеон — греческий 
генерал, руководитель вооруженных отрядов ЭДЭС, принимавших участие в раз
громе демократического национально-освободительного движения в Греции во 
время второй мировой войны.

Мосли Освальд Эрнальд (р. 1896) — лидер основанного им в 1932 г. Британ
ского союза фашистов. В 1940—1943 гг. был интернирован.

ПИСЬМО ГОСПОДИНУ УИКСУ

Впервые — в кн.: К. С и м о н о в .  Остаюсь журналистом. Путевые очерки 
заметки, репортажи, письма 1958—1967. М., «Правда», 1968.

Печатается по тексту СИД-3.
Уикс Эдвард (р. 1891) — американский писатель и издатель.
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Стр. 79. ...когда мы разговаривали у меня за столом с Вами и Вашими коллега
ми...— В августе 1959 г. в соответствии с договором о культурном сотрудничестве 
Советский Союз посетила первая делегация американских литераторов, в которую 
входили Эдвард Уикс, историк и публицист Артур Шлезингер и киносценарист 
и драматург Пэдди Чаевский.

...я обещал Вам написать статью для специального номера Вашего журнала 
«Атлантик Мансли». . . — Редактируемый Э. Уиксом журн. «Атлантик Мансли» 
посвятил специальный номер (1960, № 6) советскому искусству; среди других 
материалов там было напечатано и «Письмо господину Уиксу».

...из Т ашкента, где последние два года я живу... — Об этом периоде своей 
жизни Симонов писал в Автобиографии: «С 1958 по 1960 год я жил в Ташкенте, 
работал разъездным корреспондентом «Правды» по республикам Средней Азии. На 
эти годы приходятся многие поездки на Тянь-Шань, на Памир, в Голодную степь, 
в Каршинскую степь, в Кызылкумы, в Каракумы, по трассам строящихся газопрово
дов» (т. 1 наст. собр. соч.).

...моим двум дочерям...— Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна 
(р. 1951), Симонова Александра Кирилловна (р. 1957).

Стр. 84. ...заканчиваю работу над романом о боях под Москвой.— Речь идет 
о романе «Живые и мертвые», первом томе одноименной трилогии Симонова.

Стр. 85. Не считая тех, о ком я уже говорил, в тетрадках записано еще около 
тридцати имен...— На основе рассказов рабочих и инженеров завода Таштек- 
стильмаш о годах войны Симонов написал очерк «Штрихи эпопеи» (журн. 
«Москва», 1960, № 12).

Стр. 87. Толстов Сергей Павлович (1907 — 1976) — член-корреспондент АН 
СССР, археолог и этнограф, специалист по древней истории Средней Азии.

Стр. 90. ...написал за последние полтора года небольшую книжечку очерков и, 
видимо, скоро выпущу вторую...— К. С и м о н о в .  Люди с характером. Заметки 
писателя. Ташкент, Гослитиздат УзССР, 1958; К. С и м о н о в .  Разведчики бухар
ского газа. Очерк. Ташкент, Гослитиздат УзССР, 1960.

Стр. 91. Жена моя... кончит собирать материалы о среднеазиатской керами
ке...— Жадова Лариса Алексеевна (1927—1982) — кандидат искусствоведения; 
книга, о которой идет речь,— Л . Ж а д о в а. Современная керамика Узбекистана. 
М., «Искусство», 1963.

...буду писать... статью с хорошими фотографиями...— Статья не была написа
на.

Стр. 92. ...перевел с узбекского языка одну очень славную, на мой взгляд, 
повесть...— Речь идет о переведенной Симоновым повести А. Каххара «Птичка- 
невеличка» .

Стр. 93. Гулям Хамид (р. 1919) — узбекский советский писатель.

МУРМАНСК — ШТРАЛЬЗУНД

Впервые — в газ. «Правда», 1964, 1, 3 мая.
Печатается по тексту кн.: К. С и м о н о в .  Остаюсь журналистом.
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Стр. 94. ...где ездили и ходили двадцать два года назад...— Об этой поездке 
Симонова и Е. Петрова в командировку на Мурманское направление Карельского 
фронта см. РДВ (т. 9, с. 100—114 наст. собр. соч.).

Петров Евгений Петрович (1903—1942), Ильф Илья Арнольдович (1897 — 
1937) — русские советские писатели.

Стр. 98. Вспоминаю Алешу Хлобыстова...— См. очерк Симонова о нем «Рус
ское сердце» (с. 26—31 наст. тома).

Стр. 99. ...основанный еще во времена Ганзы...— Ганза — торговый и полити
ческий союз северонемецких городов в XIV—XVI вв., осуществлявший посредни
ческую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой; в Северной 
Европе Ганза обладала торговой гегемонией.

Стр. 100. Слип — наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля 
на воду или подъема их из воды.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ФРЕЙЕ ВЕЛЫ»

Впервые — на русском языке в кн.: К. С и м о н о в .  Остаюсь журналистом.
Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 104. ...попытка организовать бегство которого из вилюйской ссылки...— 
Попытки освободить Чернышевского из ссылки предпринимались с одобрения 
Маркса и Энгельса русскими революционерами Г. А. Лопатиным в 1871 г. и 
И. Н. Мышкиным в 1875 г.

Стр. 106. ...романах, последний из которых я закончил этой весной...— Речь 
идет о романе «Солдатами не рождаются».

...романе о конце войны, о боях под Берлином и в Берлине...— Речь идет 
о завершающем трилогию «Живые и мертвые» романе «Последнее лето»; в ходе 
работы замысел автора изменился — роман посвящен летнему наступлению 1944 г., 
освобождению Белоруссии и выходу наших войск на государственную границу 
СССР.

Стр. 107. ...стихотворение «Немец»...— См. т. 1 наст. собр. соч. Воспоминания 
об Эрнсте Буше см. в т. 10 наст. собр. соч.

...под Мадридом, под Гвадалахарой, под Уэской...— Места крупных сра
жений во время войны с фашистскими мятежниками и интервентами в Ис
пании.

Стр. 108. ...армии Венка... — В начале апреля 1945 г. в Центральной Германии 
была спешно сформирована 12-я армия, перед ней первоначально была поставлена 
задача ударом с востока на запад расколоть фронт англо-американских войск и осво
бодить Рурскую область; задача эта не была выполнена, 22 апреля 12-я армия 
получила новый приказ — двинуться на Берлин и освободить Гитлера, который 
выполнить ей не удалось, под ударами Красной Армии она вынуждена была отсту
пать на запад. Венк Вальтер (1900—1982) — генерал танковых войск немецко- 
фашистской армии.
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Пик Вильгельм (1876—1960) — деятель германского и международного ком
мунистического движения, один из основателей КПГ и СЕПГ, первый президент
ГДР.

Ульбрихт Вальтер (1893—1973) — деятель германского и международного 
коммунистического движения, один из основателей СЕПГ.

Маттерн Герман (1893—1971) — деятель германского коммунистического 
движения, один из основателей КПГ и СЕПГ.

(СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ ДРУЗЕЙ...)

Впервые — по рукописи, хранившейся в А К С , в кн.: «Константин Симонов 
рассказывает...». М., «Советская Россия», 1981.

Печатается по тексту этой публикации. Название дано составителем тома.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ1

Впервые — в журн. «США — экономика, политика, идеология», 1970, № 2, 
в виде ответов на вопросы редакции, которые при дальнейших публикациях автор 
снял.

Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 110. ...эра маккартизма... — Маккарти Джозеф Реймонд (1908—1957) — 
председатель сенатской комиссии конгресса США по вопросам деятельности 
правительственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованию 
(с 1953 г.), организатор кампании по преследованию прогрессивных деятелей и ор
ганизаций, сторонник гонки вооружений и «холодной войны»; «маккартизм» стал 
термином, обозначающим оголтелую реакционную политику.

Стр. 112. Карибский кризис — политический кризис 1962 г., вызванный 
стремлением империалистических кругов США задушить Кубинскую революцию.

Линкольн Авраам (1809—1865) — президент США, один из организаторов 
республиканской партии, выступившей против рабства.

...американская война во Вьетнаме...— В 1964 — 1973 гг. армия США вела 
войну в Южном Вьетнаме против патриотических сил, закончившуюся ее пора
жением.

Стр. 114. Кинг Мартин Лютер (1929 — 1968) — баптистский пастор, один из 
руководителей борьбы за гражданские права негров в США, инициатор тактики 
ненасильственных действий, лауреат Нобелевской премии Мира; был убит ра
систами.

В СВОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...

Впервые — в газ. «Комсомольская правда», 1972, 22 сентября. 
Печатается по тексту СИД-2.

5 76



Стр. 116. Яуже читал в «Комсомольской правде» и о мужественном поступке, 
стоившем жизни восемнадцатилетнему комсомольцу...— См. корреспонденцию 
Л. Раннамете «Он спасал урожай. Подвиг комсомольца Анатолия Мерзлова» (газ. 
«Комсомольская правда», 1972, 6 августа).

...и о том, что его имя занесено в Книгу почета Центрального Комитета комсо
мола.,.— См. информационную заметку «Он спасал урожай» (газ. «Комсомольская 
правда», 1972, 17 августа).

Стр. 117. ...города Михайлова, в котором я был последний раз почти тридцать 
один год назад...— См. об этом РДВ (т. 8, с. 439—454 наст. собр. соч.).

...армия генерала Голикова...— Голиков Филипп Иванович (1900—1980) — 
Маршал Советского Союза; в декабре 1941 г. командовал 10-й армией. См. о нем 
также РДВ (т. 8 и 9 наст. собр. соч.) и алфавитный указатель.

...вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок пер
вом...— Речь идет об очерке «Дорога на Запад» (КЗ, 1941, 17 декабря).

Стр. 126. ...«Мать будет плакать много горьких дней,!/Победа сына не воротит 
ей»...— Строки из стихотворения «Товарищ», опубликованного в КЗ, 1941, 20 де
кабря (т. 1 наст. собр. соч.).

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Впервые — 1-я и 2-я главы в газ. «Правда», 1958, 2 марта, под общим, названи
ем «Три рассказа» («Вторая профессия», «Чистое искусство», «Прибавочная 
стоимость»), 1-й главой стала «Прибавочная стоимость», 2-й — «Вторая профес
сия»; полностью с добавленной 3-й главой в СИД-1.

Печатается по тексту СИД-3.

СОРОК ВТОРОЙ

Впервые — в газ. «Правда», 1975, 6 апреля, под рубрикой «Годы Отече
ственной».

Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 132. ...июльского приказа № 227...— 28 июля 1942 г. Верховный Главно
командующий отдал приказ № 227. «В нем было сформулировано требование 
к войскам — «Ни шагу назад!». Приказ решительно осуждал настроения тех, кто 
считал, что территория Советского государства велика и что можно и дальше отсту
пать в глубь страны, до выгодных для обороны рубежей. В приказе намечались меры 
по укреплению боевого духа и дисциплины войск. В нем говорилось, что надо упор
но, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской 
земли. Выполнить это требование — значит спасти Родину, победить врага. Приказ 
призывал объявить решительную борьбу трусам, паникерам, нарушителям дисцип
лины» («Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. Краткая 
история». М., Воениздат, 1965, с. 165).
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...эго ноябрьская сводка...— В сообщении Совинформбюро «Успешное на
ступление наших войск в районе Сталинграда» говорилось: «На днях наши войска, 
расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко- 
фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада 
и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 
30 километров (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда — протяжением 
20 километров, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивле
ние противника, продвинулись на 60—70 километров. Нашими войсками заняты 
гор. КАЛАЧ на восточном берегу Дона, станция КРИВО-МУЗГИНСКАЯ (Со
ветск), станция и город АБГАНЕРОВО. Таким образом, обе железные дороги, 
снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались пре
рванными» («Правда», 1942, 23 ноября).

...говорилось уже об освобождении Калуги и о высадке наших десантов 
в Керчи и Феодосии...— В сообщениях Совинформбюро «В последний час» говори
лось: «После освобождения от противника городов Наро-Фоминск, Угодский завод, 
Алексин, Таруса, Щекино, Одоев, Черепеть, Перемышль, Лихвин, Козельск и сотен 
поселков, сел, деревень — нашими войсками 30 декабря с боем взят г. Калуга» 
(«Правда», 1942, 1 января); «29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во 
взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота, высадила десант 
на Крымском полуострове и после упорных боев заняла город и крепость КЕРЧЬ 
и город ФЕОДОСИЮ» («Правда», 1941, 31 декабря).

Стр. 133. ...и хотя Феодосию врагу... удалось взять обратно...— Вторично 
Феодосия была оставлена нашими войсками 15 января 1942 г.

....словом «Харьков»...— 12 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта прорва
ли немецкую оборону и продвинулись к Харькову, однако 17 мая противник нанес 
нашим войскам контрудар, а 23 мая окружил 6-ю и 57-ю армии.

Стр. 135. ...рядом с ней, с этой сводкой, читали...— «Наука ненависти» Михаи
ла Александровича Шолохова (1905—1984) была опубликована в газ. «Правда», 
1942, 22 июня; «Фронт» Александра Евдокимовича Корнейчука (1905—1972) — 
в газ. «Правда», 1942, 24—27 августа; статьи Ильи Григорьевича Эренбурга 
(1891 — 1967) печатались в КЗ  из номера в номер; «Письма товарищу» Бориса 
Леонтьевича Горбатова (1908—1954) были опубликованы в газ. «Правда» («Ро
дина» — 1941, 22 сентября; «О жизни и смерти» — 1941, 17 ноября; «С Новым 
годом, товарищ!» — 1942, 1 января; «Пядь родной земли» — 1942, 1 августа; 
«Год спустя» — 1944, 10 сентября), «Февральский дневник» Ольги Федо
ровны Берггольц (1910—1975) — в газ. «Комсомольская правда», 1942, 
5 июля.

Накануне своей гибели...— Е. Петров погиб 2 июля 1942 г., возвращаясь из 
осажденного Севастополя, во время авиационной катастрофы.

...в последней, так и не оконченной севастопольской корреспонденции...— 
Очерк Е. Петрова «Прорыв блокады» был напечатан в КЗ, 1942, 9 июля.

...«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага»...— Строка из 
стихотворения А. Суркова «Бьется в тесной печурке огонь...», опубликованного 
в газ. «Литература и искусство» (1942, 28 февраля).
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НЕИЗБЕЖНАЯ ЦЕЛЬ

Впервые — в ЛГ, 1975, 29 октября, под назв. «Мир — неизбежная цель»
Печатается по тексту СИД-8.

Стр. 136. «Всеобщий мир... замедлить или ускорить ее достижение»...— 
Симонов цитирует Гюго по кн.: С. К у з м и н. Война в мнениях передовых людей. 
СПб., 1904, с. 338.

...в своем «Трактате о вечном мире» великий немец — Кант... — Кант Имману
ил (1724—1804) — немецкий философ. Трактат «К вечному миру» написан в 
1795 г.

Стр. 138. ...Адамовича, Брыля и Колесника...— Документальная книга «Я из 
огненной деревни...» Адамовича Алеся Михайловича (р. 1927), Брыля Янки (Ива
на Антоновича, р. 1917), Колесника Владимира Андреевича (р. 1922), белорусских 
советских писателей, опубликована в 1974 г.

Стр. 139. ...руководителя германского рейхсвера генерала Секта.— Сект Ханс 
(1866—1936) — германский генерал-полковник, в 1920—1926 гг. начальник управ
ления сухопутных сил рейхсвера.

Стр. 140. «Люди!.. Будьте бдительны!» — заключительные слова из книги 
Юлиуса Фучика (1903—1943) «Репортаж с петлей на шее».

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный де
ятель, в течение ряда лет премьер-министр Великобритании.

...«Милитаризм есть проклятие цивилизации»...— С. К у з м и н. Воина 
в мнениях передовых людей, с. 311.

Стр. 141. ...он написал мне двадцатого июня 1946 года...— Это письмо Э. Хе
мингуэя было опубликовано Симоновым в газ. «Известия» (1962, 3 июля).

НА ПОЛЯХ СТАРЫХ ДОКУМЕНТОВ

Впервые — в журн. «Дружба народов», 1975, № 12, под назв. «Их путь... 
Заметки писателя».

Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 143 ...дневнику Геббельса...— Этот дневник и некоторые другие немецкие 
документы, относящиеся к Великой Отечественной войне, которые цитируются 
в статье, Симонов почерпнул в архивах.

Галъдер Франц (1884—1972) — генерал-полковник немецко-фашистской ар
мии. В 1939 — 1942 гг. был начальником Генерального штаба сухопутных войск 
Германии.

...записал в своем дневнике примерно то же самое...— 4 июля 1941 г. Гальдер 
писал: «В ходе продвижения наших армий все попытки сопротивления противника 
будут, очевидно, сломлены. Тогда перед нами вплотную встанет вопрос о захвате 
Ленинграда и Москвы» (Ф. Г а л ь д е р .  Военный дневник. Ежедневные записи
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начальника Генерального штаба сухопутных войск. М., Восниздат, 1971, т. 3, кн. 1, 
с. 84).

' Стр. 146. ...первый козел отпущения — Браухич.— Браухич Вальтер фон 
(1881 — 1948) — генерал-фельдмаршал немецкотфашистской армии. В 1941 г. ко
мандовал сухопутными силами Германии, после поражения немецких войск под 
Москвой был смещен со своего поста и уволен в отставку.

Стр. 148. ...Гинденбург в своих воспоминаниях о первой мировой войне. 
Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — немецкий генерал-фельдмаршал. В первую 
мировую войну с ноября 1914 г. командующий войсками Восточного фронта, с авгу
ста 1916 г.— начальник Генерального штаба. «Воспоминания Гинденбурга». Пг., 
«Мысль», 1922.

Стр. 149. Вот что писал в 1914 году...— Симонов имеет в виду переведенную на 
русский язык кн.: П. P o p  бах .  Война и германская политика. М., 1915. Далее 
цитируется это издание.

...«Мы хотим так крепко... на ряд поколений вперед».— Цитата из кн.: 
Ф. Б р у м е н т а л ь .  Буржуазная политработа в мировую войну. М., Госиздат, 
1928, с. 136.

Людендорф Эрих (1865—1937) — немецкий генерал, в первую мировую войну 
начальник штаба Восточного фронта, затем один из руководителей вооруженных 
сил Германии.

Стр. 150. ...«Мною руководило... для солдат...»...— Э. Л ю д е н д о р ф .  Мои 
воспоминания о войне 1914—1918 гг. М., Госиздат, 1924, т. II, с. 54. Далее цитиру
ется это издание.

...фашистского путча в Мюнхене...— В 1923 г. в Мюнхене фашисты устроили 
путч, в котором принял участие и генерал Людендорф. Путч закончился провалом, 
руководителей его судили, приговорив к тюремному заключению.

...«Два года спустя... моральную задачу»...— П. Р о р б а х. Война и герман
ская политика, с. IX.

Стр. 151. ...«Меньше всего... ее бояться»...— Т а м  ж е, с. 105.

НА ПОЛЯХ ТРЕХ КНИГ...

Впервые — в СИД-3. Статья составлена из печатавшихся до этого двух 
заметок: «На полях двух книг» (газ. «Правда», 1977, 10 апреля) и «Хозяин — вся 
Россия...» (газ. «Правда», 1977, 20 мая).

Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 162. ...завершили начатую ими пятнадцать лет назад работу по истории 
Эрмитажа...— Речь идет о трех книгах Сергея Петровича Варшавского (1906 — 
1980) и Реста (Рест-Шаро) Юлия Исааковича (р. 1907), публиковавшихся в журн. 
«Звезда»: «Подвиг Эрмитажа» (1964, N° 10, 11, 12), «Рядом с Зимним» (1967, 
№ 11, 12), «Билет на всю вечность» (1971, № 5, 6; 1974, № И, 12; 1976, № И, 12; 
1977, № 1).

...«Революционеры, пролетарии всегда охраняли музеи...». . .  Цитата из 
статьи А. В. Луначарского (1875 — 1933) «Тьма» (1908) (А. В. Л у н а -
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ч а р с к и й. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1963, 
с. 415).

Стр. 163. ...академик Александр Бенуа. — Бенуа Александр Николаевич 
(1870—1960) — русский художник, историк искусства и художественный критик.

Смирнов Яков Иванович (1869—1918) — академик, востоковед.
.......нет нужды задаваться вопросом... пополнять народную сокровищни

цу новыми и новыми предметами»...— С. В а р ш а в с к и й ,  Б. Ре е т .  Билет 
на всю вечность. Л., Лениздат, 1978, с. 102.

...«государственным музеем наравне с Эрмитажем»...— Цитата из предписа
ния народного комиссара просвещения А. В. Луначарского от 30 октября 1917 г. 
(С. В а р ш а в с к и й ,  Б. Ре е т .  Билет на всю вечность, с. 61).

Стр. 164. Тройницкий Сергей Николаевич (1882 — 1948) — искусствовед, спе
циалист по западноевропейскому прикладному искусству, с 1918 по 1932 г. директор 
Эрмитажа.

Алексей Максимович Горький впоследствии вспоминал... — Речь идет о следу
ющем месте из его мемуарного очерка «Леонид Красин»: «По инициативе Красина 
же учреждена в Петербурге «Экспертная комиссия», на обязанности которой возло
жен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую 
материальную ценность, в петербургских складах и на бесхозяйственных квартирах, 
подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для 
Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства» 
(М. Г о р ь к и й .  Собр. соч. в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1952, т. 16, с. 57—58).

Красин Леонид Борисович (1870—1926) — советский партийный и государ
ственный деятель.

Колчак Александр Васильевич (1873 — 1920) — русский адмирал, один из 
главных руководителей контрреволюции.

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант русской ар
мии, один из главных руководителей контрреволюции.

Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — генерал от инфантерии рус
ской армии, один из главных руководителей контрреволюции.

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — академик, востоковед.
«Перед нами стоит огромная задача... не прикроют пустынных зал музеев»...— 

С. В а р ш а в с к и й ,  Б. Ре е т .  Билет на всю вечность, с. 305.
Стр. 165. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) — 

одна из организаторов и лидеров партии эсеров, с 1919 г. белоэмигрантка.
Стр. 168. ...эпизод с Чичериным...— Чичерин Георгий Васильевич (1872 — 

1936) — советский государственный и партийный деятель, с 1918 по 1930 г. нарком 
иностранных дел.

Стр. 170. ...посла в России — Буллита... — Буллит Уильям (р. 1891) — 
американский дипломат и политический деятель.

Стр. 171. «Если блокада будет снята... страха прекращения снабжения»...— 
«Гражданская война в Сибири и Северной области. Мемуары». М.— Л., ГИЗ, 1927, 
с. 431.

.......революция оставила в неприкосновенности... объясняют красоту живопи
си...» — Т а м  ж е, с. 429, 432, 433.
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Стр. 172. «Я попытался сделать это... держать все это в тайне...» — Т а м  же,  
с. 437.

«Позвольте мне теперь ответить... известное мировоззрение». — «Октябрь
ская революция перед судом американских сенаторов» М.— Л., ГИЗ, 1927 
с. 117

«...Ваше расследование... кто его агенты».— Т а м  ж е, с. 128.

ПЕРВЕЙШЕЕ ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Впервые — в ЛГ, 1977, 22 июня, под назв. «Наша память при нас»
Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 173. ...«писатель — растение многолетнее». . . — Цитата из статьи «Душа 
писателя (Заметки современника)» (А. Б л о к .  Собр. соч. в б-ти томах, т. 4. Л., 
«Художественная литература», 1982, с. 127).

Стр. 174. ...«его упоминание о словах Томаса Манна насчет гуманизма и поли
тики»...— В своем выступлении болгарский литературовед и критик Пантелей Зарев 
(р. 1911) привел слова Томаса Манна: «Художественная литература есть не что 
иное, как гуманизм. А гуманизм есть не что иное, как политика» (ЛГ, 1977 
15 июня).

Стр. 175. ...«Быть вне политики?» ...из великих писателей XIX века»...— 
Цитата из дневника А. Блока за 1919 г. (А. Б л о к .  Собр. соч. в 6-ти томах, т 5, 
с. 261-262)

Стр. 176. ...в Москве происходила одна из писательских международных 
встреч...— Речь идет о состоявшейся в октябре 1975 г. международной встрече 
«Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателей за судьбы 
своего народа и человечества»

Крайтон Роберт (р. 1925) — американский писатель.

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

НАСТОЯЩЕЕ НАЧАЛО

Впервые — в сокращенном варианте в ЛГ, 1938, 15 марта.
Печатается по тексту НЛТ.
Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972).

Стр. 179. ...я впервые прочел «Твою поэму»... -  «Твоя поэма» была опублико
вана в журн. «Знамя», 1937, № 7.

«Золушка» — поэма С. Кирсанова, написанная в 1935 г.
Стр. 180. «Война с чумой» — поэма С. Кирсанова, была опубликована в журн. 

«Знамя», 1937, № 3.
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...«Здесь больны чумою, не входите в этот дом...» — «Знамя», 1937, № 3. 
Стр. 182. ...«Прошло лишь 30 дней ...сама не двигалась...» — «Знамя», 1937, 

№ 7 Далее цитируется по этой публикации.

ЧЕЛОВЕК И НАРОД

Впервые — в журн. «Литературный критик», 1938, № 6, под назв. «Рыцарь 
Иоанн» Сельвинского.

Печатается по тексту НЛТ.
Селъвинский Илья Львович (1899—1968) — русский советский поэт и дра

матург. Симонов писал также о других его произведениях в заметках «Поиски 
читателя» (ЛГ, 1938, 15 января) и «Человек в поэзии» (ЛГ, 1954, 4 ноября), 
в письме И. Сельвинскому от 7 июля 1956 г. (журн. «Вопросы литературы», 
1982, № 5)

Стр. 186. ...«Что развивается... судьба народная»...— Цитата из плана статьи 
«О народной драме и драме «Марфа Посадница» (А. С. П у ш к и н .  Собр. соч. в 
10-ти томах, т. 7. Л., «Наука», 1978).

...трагической судьбе Ивана Исаевича Болотникова.— Болотников Иван Исае
вич (? —1608) — предводитель крестьянского восстания 1606 — 1607 гг., организатор 
и руководитель повстанческих армий в южных районах России, под Москвой, Калу
гой, Тулой.

...одно пастору Беру, другое голландцу Геркману...— Пастору Беру Мартину 
приписывались (например, историком Н. Я. Устряловым) написанные в 1612 — 
1613 гг. на немецком языке и опубликованные без указания автора записки его тестя 
Буссова Конрада (? — 1617), находившегося в России несколько лет во время сму
ты. Сочинение Геркмана Элиаса «Историческое повествование о важнейших смутах 
в государстве Русском...» опубликовано в Амстердаме в 1625 г.; был ли Геркман 
в России в описываемое время или использовал рассказы очевидцев, окончательно 
не установлено.

Мнишек Марина (ок. 1588 — ок. 1614) — дочь польского магната, жена 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.

Молчанов Михаил — один из деятелей Смутного времени, приближенный 
Бориса Годунова и Лжедмитрия.

...«с радостию согласился пожертвовать жизнью за царя своего».— 
Н. У с т р я л о в .  Сказания современников о Дмитрии Самозванце, ч. 1. Изд. 3-е, ис
правленное. СПб., 1859, с. 82.

«А это письмо вручи... из казны моей и войско».— Т а м  же.
...«как человек, на долю которого выпадал счастливый случай».— «Сказания 

Массы и Геркмана о Смутном времени в России». СПб., 1874, с. 299.
«Когда приехал я... тот человек на него похож».— Н. У с т р я л о в .  Сказания 

современников о Дмитрии Самозванце, с. 87.
Стр. 187. ...«заводчиком всей беде»...— «Сказание Авраамия Палицына». 

М .- Л., Изд-во АН СССР, 1955, с. 116.
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...«полководцем вором» ...«начальником в воинстве»...— «Иное сказание» 
и «Повести» И. М. Катырева-Ростовского («Русская историческая библиотека», 
т. XIII. СПб., 1909, стб. 107, 584).

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) — русский полководец, на
родный герой, участник первого земского ополчения 1611 г.

«Собрався те воровские люди... торговых людей побить...» —  «Акты археогра
фической экспедиции», т. VI. СПб., 1836, с. 254.

Тульской осаде...— Осада Шуйским Тулы, которую обороняло войско Бо
лотникова, продолжалась четыре месяца. Тула пала 10 октября 1607 г.

...«вам нечем будет питаться... предоставлю свой труп».— «Сказания Массы 
и Геркмана...», с. 300.

«Так как я вижу себя покинутым... заключить выгодный договор».— «Сказа
ния Массы и Геркмана...», с. 300.

Стр. 188. Авраамий Палицын упоминает о нем как об Иване Болотникове.— 
Палицын Авраамий (Аверкий Иванович) (? — 1625) — монах, келарь Троицко- 
Сергиева монастыря, оставивший записки о Смутном времени. См. «Сказание 
Авраамия Палицына», с. 95, 116.

Масса говорит, что «он был детина рослый... и храбр на войне» — Масса 
Исаак (1587(?) — 1635) — голландский купец, долго живший в Москве, оставив
ший записки о Смутном времени. См.: И. Ма с с а .  Краткое известие о Московии 
в начале XVII в. М., Государственное социально-экономическое издательство, 1937, 
с. 156.

Георг Паерле называет его воеводою.— Паерле Георг — немецкий купец, 
находившийся в Москве в 1606—1608 гг. и оставивший записки о своем путеше
ствии. См.: Н. У с т р я л о в .  Сказания современников о Дмитрии Самозванце, 
с. 221.

...«опытным витязем Иваном Исаевичем Болотниковым».— Т а м  же,
с. 81.

Шторм Георгий Петрович (1898—1978) — русский советский писатель, исто
рик литературы. «Повесть о Болотникове» написана в 1929 г.

Брик Осип Максимович (1888—1945) — русский советский писатель, литера
турный критик. «Комаринский мужик» — либретто оперы (муз. В. Желобинского), 
написанное в 1933 г. Цитируется по этому изданию.

Каменский Василий Васильевич (1884 — 1961) — русский советский поэт. 
Поэма «Иван Болотников» написана в 1934 г.

Стр. 190. ...«Спасибо тебе, Томас Мор... над моей страной».— Симонов цитиру
ет это место по опубликованному в ЛГ, 1932, 23 декабря отрывку из «драматической 
поэмы» О. Брика, в полном тексте либретто его нет.

...концепций Покровского...— Покровский Михаил Николаевич (1868— 
1932) — советский историк, академик АН СССР

Стр. 191. ...«Идите вскрывать сундуки... Глотки до лбов».— В. К а м е н 
с к и й .  Василий Болотников. Поэма. М., «Советский писатель», 1934. Цитируется 
по этому изданию.

Стр. 193. Шуйский Василий (1552 — 1612) — русский царь в 1605—1610 гг., 
подавивший восстание Болотникова.
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Ляпунов Прокопий Петрович (? — 1611) — один из предводителей повстанче
ской армии Болотникова, возглавлял отряд рязанских дворян, 15 ноября 1606 г. пе
решел на сторону Василия Шуйского.

Шаховской Григорий Петрович (? — после 1612) — князь и воевода. Летом 
1606 г. в Чернигове примкнул к восстанию Болотникова, был захвачен в плен при 
сдаче восставшими Тулы.

Ляпунов Захарий Петрович (?— после 1612) — брат П. Ляпунова.
Сумбулов Григорий Федорович (? — после 1610) — предводитель дворянского 

ополчения, сподвижник П. Ляпунова, вместе с которым он перешел на сторону 
Василия Шуйского.

Стр. 194. Пашков Истома (Филипп Иванович) — один из предводителей 
повстанческой армии Болотникова, возглавлял отряды тульских и каширских дво
рян, во время боя 2 декабря 1606 г. изменил Болотникову и перешел на сторону 
Василия Шуйского.

Стр. 195. .......господи, ужели... Плевка солдата?» — «Октябрь», 1938, № 5.
Далее цитируется по этому изданию.

Стр. 198. .......в ней, в этой лжи... человеческой натуры».— В. Г. Б е 
л и н с к и й .  Собр. соч. в 9-ти томах, т. 6. М., «Художественная литература», 
1981. Далее цитируется по этому изданию.

Стр. 204. ...«хитрый, но неглубокий человек».— А. К. Т о л с т о й .  Соч. 
в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1981. Далее цитируется по 
этому изданию.

Стр. 206. ...«ямбы не вполне в моей природе, в них что-то есть от блеска 
эполет».— Цитата из эпопеи И. Сельвинского «Челюскиниана» (журн. «Новый 
мир», 1937, № 1).

«ДЕНЬ ВОЙНЫ»

Впервые — в газ. «Правда»^ 1942, 22 октября, с подзаголовком «Новый 
документальный фильм производства Центральной студии кинохроники».

Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 207. Слуцкий Михаил Яковлевич (1907 — 1959) — советский киноре
жиссер.

Каплер Алексей Яковлевич (1904 — 1979) — русский советский кинодрама
тург.

«СТАЛИНГРАД»

Впервые в КЗ, 1943, 12 марта, с подзаголовком «О документальном фильме». 
Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 210. ...смотрят картину «Сталинград». . . — Режиссер фильма Л. Варламов, 
автор текста В. Гроссман.

...в дни наступившей тишины мне пришлось провести несколько часов в этом 
городе...— См. об этом РДВ (т. 9 наст. собр. соч.).
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Стр. 211. ...в день, когда мы прочли в сводках Совинформбюро сообщение...— 
В вечернем сообщении 9 марта 1943 г. Советского информбюро говорилось:

«Немецкое командование намеревалось путем глубоких охватывающих ударов 
окружить и уничтожить выдвинувшиеся вперед наши войска и овладеть районом 
Харьков.

Наши передовые войсковые части, ведя упорные сдерживающие бои с числен
но превосходящим противником, по приказу командования своевременно отошли на 
северо-восток в районы северного берега Северного Донца, оставив при этом города 
Красноград, Лозовая, Павлоград, Красноармейское, Краматорское, Барвенково, 
Славянск, Лисичанск.

Дальнейшие попытки противника развить наступление, форсировать реку 
Северный Донец и взять Харьков встретили стойкое сопротивление наших войск 
и успеха не имеют. Ожесточенные бои, в ходе которых немецко-фашистские войска 
несут огромные потери в людях и технике, особенно в танках, продолжаются в рай
онах южнее и западнее Харькова» («Правда», 1943, 10 марта).

Стр. 212. ...прочтя в газете фамилию командира...— Л. Высокоостровский 
в заметке «Сообщение корреспондента «Красной звезды» из Сталинграда» расска
зывал, как соединились наши войска севернее Сталинграда: «В 13 часов на южную 
окраину латошанского сада первыми вышли со стороны части Горохова старший 
лейтенант Ткаленко, капитан Ершов, капитан Рябов, старший сержант Демьянов 
и красноармеец Большаков. Им вышли навстречу с боевым знаменем и горячо при
ветствовали их пробившиеся с севера майор Евсюков и капитан Штанько с группой 
красноармейцев» (КЗ, 1942, 27 ноября).

...я узнаю, что это тот самый старший лейтенант Ткаленко... —  Ткаленко 
Вадим Яковлевич (р. 1919) — во время Сталинградской битвы командир стрелково
го батальона 124-й Краснознаменной стрелковой бригады. См. о нем очерк Симонова 
«Бой на окраине» (СС-66, т. 2.), РДВ (т. 9 наст. собр. соч.) и алфавитный указа
тель.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Впервые — в журн. «Огонек», 1943, № 34-35.
Печатается по тексту СИД-1 с сохранением журнального названия.
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960).

Стр. 214. После многолетнего перерыва...— Предыдущая книга Б. Пастернака 
«Второе рождение» (М., «Федерация», 1932), вобравшая в себя стихи, написанные 
в 1930-1931 гг.

...выпустил в свет новую книгу стихов.— Б. П а с т е р н а к. На ранних поез
дах. М., «Советский писатель», 1943.

Основное место в ней занимают стихи... относящиеся к 1941 году... — В книгу 
«На ранних поездах» вошли циклы «Художник» и «Путевые записки», написанные 
в 1936г., «Переделкино (Начало 1941 года)» и «Военные месяцы (Конец 1941 г.)».
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Впервые — в газ. «Литература и искусство», 1944, 6 мая, под назв. «Неисто
щимое сердце».

Печатается по тексту кн.: К. С и м о н о в ,  И. Э р е н б у р г .  В одной газете... 
Репортажи и статьи 1941 — 1945. М., Изд-во АПН, 1979. Включая эту статью в книгу, 
Симонов предпослал ей следующие строки:

«Из двух авторов этой книги, когда-то вместе работавших в газете «Красная 
звезда», сегодня в живых один я.

И мне, как оставшемуся, следует сказать об ушедшем. Если попробовать 
уместить в одну фразу главное, что я хотел бы сказать о работе Ильи Эренбурга 
в годы войны, то это моя глубокая убежденность, что ни один из нас, писателей, не 
сделал тогда больше, чем он.

Мысль эта — не сегодняшняя и отнюдь не только моя. Ее разделяли и коллеги 
Эренбурга по газете и по литературе, и, что еще важнее, его читатели, сражавшиеся 
с фашизмом.

В разгар войны, тогда, тогдашними словами я высказал эту мысль на страни
цах газеты «Литература и искусство». Вот она, эта небольшая статья, напечатанная 
6 мая 1944 года...»

Далее следовала статья, после которой Симонов писал:
«Вспоминая сегодня те годы, мне нечего добавить к сказанному тогда...
Сентябрь 1978 г.».
Эренбург Илья Григорьевич (1891 — 1967).

Стр. 215. ...в Союзе писателей проводились творческие совещания... — 24— 
29 марта 1943 г. в Москве в ССП состоялось творческое совещание, посвященное 
литературе Отечественной войны (материалы его были опубликованы в газ. «Лите
ратура и искусство», 1943, 27 марта, 3 и 17 апреля).

Стр. 217. ...сто строчек эренбурговской статьи «Выстоять!», или статьи 
«Киев», или статьи «Убей!»... — Эти статьи были опубликованы в КЗ  12 октября 
1941 г., 27 сентября 1941 г., 24 июля 1942 г.

Стр. 218. Когда наградили Эренбурга...— 30 апреля 1944 г. И. Эренбург за 
успешную военно-литературную деятельность во время Отечественной войны был 
награжден орденом Ленина.

ПОДУМАЕМ ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ

Впервые — газ. «Литература и искусство», 1944, 19 августа.
Печатается по тексту СИД-3, в этом издании статья включена в раздел «Пись

ма о стихах».

Стр. 220. .......лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой»...—
Заключительные строки из стихотворений «Приду к тебе» (1944) (М. Л у к о 
нин.  Собр. соч. в 3-х томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1978).
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Стр. 221. ...просил напечатать рядом с этой статьей ради наглядности примера 
стихи...— Газета поместила на той же странице стихи: М. Луконина — «Солдатки», 
«Хорошо», «Провожающим», «Фронтовые стихи»; А. Недогонова — «Пулеметчик», 
«Воробей», «Песенка»; С. Наровчатова — «Пропавшие без вести».

«ПОД КАШТАНАМИ ПРАГИ»

Впервые — в кн. «Под каштанами Праги». Материалы к пьесе К. Симонова. 
М., ВТО, 1946, под назв. «Примечания автора к пьесе». Заметки предназначались 
для Театра им. Ленинского комсомола, ставившего пьесу «Под каштанами Праги». 
Об истории создания пьесы Симонов рассказывает в статье «Как родилась пьеса» 
(журн. «Огонек», 1946, № 2).

Печатается по тексту СИД-3 (вторая заметка в подборке «Письма в театр»).

Стр. 222. ...армейской группы... Шёрнера...— Шёрнер Фердинанд (1892— 
1973) — генерал-фельдмаршал немецко-фашистской армии, осужден как военный 
преступник; с 30 апреля 1945 г. главнокомандующий сухопутными войсками вер
махта.

...танковой армии маршала Рыбалко...— Рыбалко Павел Семенович (1894— 
1948) — маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, в мае 
1945 г. командующий 3-й гвардейской танковой армии.

...Чехословакия... была образована в 1918 году, а в 1939 году была уже снова 
оккупирована...— Чехословацкая республика была провозглашена 14 ноября 
1918 г. после распада Австро-Венгрии, 15 марта 1939 г. войска гитлеровской Герма
нии заняли Прагу.

...воспоминание о трехсотлетием владычестве немцев...— С 1526 г. Чехия, 
а с 1547 г. большая часть Словакии попали под власть Габсбургов.

Стр. 223. ...чехословацкое правительство... представляло четыре различные 
политические партии.— В состав образованного в г. Кошице 4 апреля 1945 г. прави
тельства Национального фронта чехов и словаков входили представители Коммуни
стической партии, социал-демократической рабочей партии (в 1948 г. она на основе 
принципов марксизма-ленинизма объединилась с Коммунистической партией), на
ционально-социалистической партии и народной партии. Национально-социалисти
ческая и народная партии, выражая интересы буржуазии, препятствовали револю
ционному переустройству страны.

...достаточное количество Квислингов.— Квислинг Видкун (1887 — 1945) — 
лидер и организатор фашистской партии в Норвегии, содействовал захвату Норве
гии в 1940 г. фашистской Германией, затем в 1942—1945 гг. возглавлял правитель
ство, сотрудничавшее с оккупантами, был казнен как военный преступник. Имя 
Квислинга стало нарицательным для обозначения предателей своего народа.

...в Словакии правительство Тисо, в Чехии — правительство Гахи... — Тисо 
Йосеф (1887—1947) — глава автономного фашистского правительства Словакии 
л 1938—1939 гг., президент так называемого Словацкого государства в 1939— 
1945 гг., казнен по приговору Народного суда. Гаха Эмиль (1872 — 1945) — в 1939—
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1945 гг. президент созданного в Чехословакии немецкими фашистами «Протектора
та Богемии и Моравии», в мае 1945 г. арестован как военный преступник, умер 
в заключении.

Стр. 224. Через короткое время в Чехословакии будут происходить выборы. — 

Выборы в Учредительное национальное собрание Чехословакии состоялись 26 мая
1946 г.

Стр. 225. ...к Мюнхену... — Имеется в виду соглашение, подписанное 29 — 
30 сентября 1939 г. в Мюнхене главами правительств Англии, Франции, Германии 
и Италии, по которому Чехословакия передавала Германии Судетскую область, 
удовлетворяла территориальные претензии Венгрии и Польши. Уступки Англии 
и Франции фашистским агрессорам, политика «умиротворения» способствовали 
развязыванию второй мировой войны.

...боязнь Народного фронта... — Народный фронт — форма организации широ
ких народных масс для борьбы против фашизма и войны, за демократию, националь
ную независимость, в защиту насущных экономических интересов трудящихся. 
Задача создания Народного фронта приобрела особое значение в первой половине 
30-х годов в связи с захватом власти в Германии фашистами и наступлением фаши
стов в ряде других стран.

Стр. 226. ...бригадой, потом корпусом генерала Свободы...— Свобода Людвик 
(1895 — 1979) — государственный, партийный и военный деятель ЧССР, генерал 
армии, Герой Советского Союза. Во вторую мировую войну один из инициаторов 
создания чехословацких частей на территории СССР, с 1943 г. командир батальона, 
)бригады, а с 1944 г.— 1-го чехословацкого корпуса, сражавшегося против немецко- 
ф!ашистских войск вместе с Советской Армией.

КРИТИКИ ИЛИ КОММЕНТАТОРЫ

Впервые — в журн. «Новый мир», 1947, № 1, под общим назв. «Заметки 
писателя». Автор затем объединил в одну статью две части, первую и последнюю 
(«Критики или комментаторы» и «Туристы и землепроходцы»), «Заметок писа
теля» .

Печатаются по тексту НЛТ.

Стр. 246. ...на Всесоюзном совещании драматургов мне довелось говорить...— 
На Всесоюзном совещании театральных деятелей и драматургов, состоявшемся 
18—21 ноября 1946 г., Симонов сделал доклад «Драматургия, театр и жизнь», опуб
ликованный в сокращенном виде в «Правде» (1946, 22 ноября).

Стр. 247. ...если я, скажем, увидел статью о творчестве Николая Погодина...— 
Симонов имеет в виду пьесы Погодина Николая Федоровича (1900—1962) «Темп» 
(1931), «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932).

Стр. 248. ...какую-нибудь «Пещеру Лейхтвейса». . . —  Выходивший в 1903 г. в 
петербургском издательстве «Развлечение» в 74-х выпусках низкопробный приклю
ченческий роман Гуго фон Вельса.

Стр. 251. Компания Кука — американское туристическое агентство.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КРИТИКУ СЕМЕНУ ТРЕГУБУ

Впервые — в журн. «Новый мир», 1947, № 1, под общим назв. «Заметки 
писателя», объединяющим три материала («Критики или комментаторы», «Откры
тое письмо критику Семену Трегубу», «Туристы и землепроходцы»).

Печатается по тексту СИД-3.
Трегуб Семен Адольфович (1907 — 1975).

Стр. 252. ...я вдруг увидел Вашу статью...— Статья С. Трегуба «Лирический 
дневник» К. Симонова» была опубликована в газ. «Литература и искусство» (1942, 
4 июля).

Стр. 254. ...«Новые стихи Маргариты Алигер». — Алигер Маргарита Иоси
фовна (р. 1915), цикл «Новые стихи» был опубликован в журн. «Знамя» (1946, 
№ 8-9). Далее цитируется по этому изданию.

Стр. 258. ...«Когда к ребру душа примерзла, ты ее попробуй отогреть-ка! »...— 
Строки из стихотворения Маяковского «Письмо писателя Владимира Владимирови
ча Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (В. М а я к о в с к и й .  
Поли. собр. соч. в 13-ти томах, т. 7. М., Гослитиздат, 1958).

Стр. 259. ...«Бери, что хочешь... мир прекрасен и огромен по-прежнему».— 
Строки из стихотворения «Чего ты хочешь от меня, война?..» («Знамя», 1946, 
№ 8-9).

...юной партизанки Иньг Константиновой.— Константинова Ина Александров
на (1924—1944). Речь идет о кн.: «Девушка из Кашина. Дневник и письма юной 
партизанки Ины Константиновой». М., «Молодая гвардия», 1947.

Стр. 260. ...написал поэму... «Зоя»; написал другую поэму — « Твоя побе
да»...— Поэма «Зоя» написана в 1942 г., «Твоя победа» — в 1945 г.

ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Впервые — в НЛТ.
Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 261. ...«больше поэтов хороших и разных»...— Слова из стихотворения 
Маяковского «Послание пролетарским поэтам» (В. М а я к о в с к и й .  Поли. собр. 
соч. в 13-ти томах, т. 7. М., Гослитиздат, 1958).

...«являясь основным методом ... в ее революционном развитии».— «Первый 
Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет». М., ИХЛ, 
1934, с. 716.

Стр. 262. ...заявившие о себе в некоторых статьях рецидивы рапповщины. . . — 

Речь идет о статье А. Велика «О некоторых ошибках в литературоведении» (журн. 
«Октябрь», 1950, № 2).

В одной из своих недавних статей поэт Виссарион Саянов...— Речь идет 
о статье Саянова Виссариона Михайловича (1903—1959) «Поэты великого идеоло
гического наступления» («Звезда», 1949, № 3).
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...«все еще пытаются доказать... школярская выдумка»... — журн. «Звезда», 
1949, № 3, с. 201.

Стр. 264. « Наиболее полно это проявилось в статье Н. Грибачева «О чертах 
будущего в поэзии». . . — Газ. «Культура и жизнь», 1950, 28 февраля.

...в него включен А. Твардовский, но не включен Н. Тихонов, включен А. Сур
кову но не включен С. Щипачев, включены А. Недогонов, А. Малышко, А. Яшин, но 
не включены В. Инбер, М. Бажан, М. Алигер...— Позднее Н. Грибачев исходил из 
более широких представлений о художественных ценностях советской поэзии. 
В статье «Виолончелист» получил канифоль...» он критиковал И. Сельвинского за 
то, что тот «даже не упоминает о Щипачеве, Маршаке, Симонове, Долматовском, 
Алигер, Инбер, Берггольц, Прокофьеве, Светлове, Васильеве, Безыменском, Ошани
не, Михалкове, Барто, Журавлеве, Ваншенкине, Доризо, Рядченко и многих, многих 
других» (Л Г ,  1954, 21 октября).

Стр. 265. ...«Но есть у нас поэты ... не получили широкого народного призна
ния».— Цитата из статьи Н. Грибачева «О чертах будущего в поэзии». Далее 
цитируется эта статья.

...поэт подменяет «изображение передового советского человека — описанием 
собственных ощущений и домыслов»... — Позднее в статье «Молодым — крепкие 
крылья!» Н. Грибачев иначе определял природу лирики: «Лирика — то, что Белин
ский назвал «выходящим из моментального ощущения». Достоинства лирики как 
жанра общеизвестны — она вмещает в малом бесконечно многое, вечность и океан 
в четырех строчках. Художественно тончайшему и точнейшему воплощению в ней 
поддаются все мысли, все человеческие чувства и их оттенки» («Молодая гвардия», 
1962, № 8, с. 268).

Стр. 266. ...достаточно обратиться к его же статье...— Речь идет о статье 
Н. Грибачева «За новый подъем советской поэзии!» (журн. «Знамя», 1949, № 1).

...«Замечательные эпические произведения ... не сыщешь в действительно
сти» — журн. «Знамя», 1949, № 1, с. 172.

Стр. 268. Миршакар Мирсаид (р. 1912) — таджикский советский поэт и обще
ственный деятель.

Буков Емилиан Несторович (1909—1984) — молдавский советский писатель.
Стр. 269. ...критикуя поэта Евгения Долматовского за цикл стихов «О за

втрашнем дне»...— Этот цикл был опубликован в журн. «Новый мир» (1949, № 7).
Стр. 270. ...теоретические высказывания поэта Михаила Исаковского... — Речь 

идет о «Заметках о поэзии» М. Исаковского (журн. «Знамя», 1949, № 8).
...в статьях поэта С. Кирсанова...— Речь идет о статьях «Путаные поучения 

критика Д. Данина (письмо в редакцию) » (газ. «Культура и жизнь», 1948, 31 октяб
ря) и «Учиться ли у Маяковского?» (ЛГ , 1949, 3 сентября).

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

Впервые — в кн.: И. И л ь ф ,  Е. П е т р о в .  Двенадцать стульев. Золотой 
теленок. М., Гослитиздат, 1956, под назв. «Предисловие» (затем неоднократно 
перепечатывалось при издании романов И. Ильфа, Е. Петрова: в 1957 г.— Ашха
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бад, Новосибирск, Киев, в 1958 г.— Курск, Воронеж, Одесса и др.). В письме от 
7 апреля 1966 г. в Новосибирск, Академгородок, в Клуб Остапа Бендера Симонов 
писал о своей статье: «В свое время я писал предисловие к первому — после долгого 
перерыва — изданию «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Это предисловие, 
безусловно, заслуживает осуждения с точки зрения полного отсутствия в нем чув
ства юмора. Да и вообще вы, пожалуй, вправе бы сказать, что только человек, 
начисто лишенный юмора, мог согласиться писать предисловие к этим романам, 
которые ни в каких предисловиях не нуждаются.

Могу сказать в свое оправдание только одно. Я написал это лишенное юмора 
предисловие единственно потому, что другие товарищи, лишенные чувства юмора 
до такой степени, что вообще не хотели издавать эти книги Ильфа и Петрова, 
согласились на издание оных лишь в том случае, если я сочиню это преди
словие. И я его сочинил — очевидно, во вред себе, но, как говорится, на тот 
текущий момент на пользу Ильфу и Петрову» («Вопросы литературы», 
1982, № 5).

Печатается по тексту НЛТ.
Ильф Илья Арнольдович (1897—1937), Петров Евгений Петрович (1903— 

1942). Симонов возглавлял Комиссию по литературному наследию И. Ильфа 
»  Е. Петрова, был одним из редакторов их Собр. ,соч. в 5-ти томах (М., Гослитиздат, 
1961), написал о Е. Петрове воспоминания (НЛТ), предисловия к кн.; 
И. Ил ь ф .  Ранние очерки и фельетоны. Письма из Америки. М., «Правда», 1961, 
Е. П е т р о в .  Даровитая девушка. М., «Правда», 1961.

Стр. 272. Первый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.,.— Роман «Две- 
надцать стульев» был опубликован в журн. «30 дней», 1928, № 1 — 7.

Со времени опубликования « Золотого теленка»...— Роман «Золотой теленок» 
был опубликован в журн. «30 дней» (1931, № 1 — 7, 9—12).

Стр. 273. ...засиживаясь по вечерам в редакции газеты «Гудок»... — В редакции 
газеты «Гудок» И. Ильф работал с 1923 г., Е. Петров — с 1926 г.; работали они там 
по 1928 г.

...к сотрудничеству в «Правде»...— И .  Ильф и Е. Петров сотрудничали в 

«Правде» как фельетонисты с 1932 г.
Стр. 275. ...в леоновском «Нашествии»...— Пьеса Л. Леонова «Нашествие» 

написана в 1942 г.
Стр. 278. ...«в гимназиях не обучался»...— И. Ил ь ф ,  Е. П е т р о в .  Собр. 

соч. в 5-ти томах, т. 2. Далее цитируется по этому изданию.

<ПОЭЗИЯ СЕМЕНА ГУДЗЕНКО)

Впервые — в кн.: С. Г у д з е н к о .  Стихи и поэмы. М., Воениздат, 1956, 
в качестве послесловия. Симонов был также составителем и редактором этого сборт 
ника С. Гудзенко.

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.
Гудзенко Семен Петрович (1922—1953).
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Симонов написал также предисловие к подборке последних стихов С. Гудзенко 
( Л Г , 1953, 11 июня), к дневниковым его записям «Школа мужества» ( К З ,  1960, 
18сентября) и «Среднеазиатскому дневнику» (журн. «Звезда Востока», 1961, № 2), 
к сборнику стихов, дневников и заметок, вышедшему в ГДР,— «О поэте Семене 
Гудзенко» в кн.: S e m j o n  G u d s e n k o .  Portrait einer Generation. Berlin, Verlag 
Kultur und Fortschritt, 1970, S. 5—7.

Стр. 284. ...напечат ал шест ь к н и г . . .— С. Г у д з е н к о .  Однополчане. М., 
«Советский писатель», 1944; Стихи и баллады. М., «Молодая гвардия», 1945; После 
марша. М., «Советский писатель», 1947; Битва. М., «Молодая гвардия»; 1948; За
карпатские стихи. М., «Советский писатель», 1948; Дальний гарнизон. М., «Со
ветский писатель», 1950.

. . .с е д ь м а я , п о д го т о в л е н н а я  п р и  ж и з н и , в ы ш л а  в свет у ж е  п о с л е  е го  с м е р т и ...—  

С. Г у д з е н к о .  Новые края. М., «Советский писатель», 1953.

ОБ АЛЕКСЕЕ СУРКОВЕ

Впервые — в Л Г ,  1959, 13 октября, под назв. «От имени солдат»; статья 
написана в связи с 60-летием А. Суркова.

Печатается по тексту кн.: А. С у р к о в .  Лирика. М., «Художественная 
литература», 1973.

С у р к о в  Алексей Александрович (1899—1983).
Об А. Суркове Симоной писал также в Р Д В  (см. т. 8 и 9 наст. собр. соч.), 

в статьях «Правдивые стихи» (газ. «Известия», 1941, 16 января), «Военный дне
вник поэта» (журн. «Огонек», 1942, № 52), «Сила солдатского сердца» («Алексей 
Сурков») (Н Л Т ), «Верный гражданин советского отечества» («Курская правда», 
1951, 3 феврали), посвятил ему стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо
ленщины...» и вместе с А. Платоновым, Л. Славиным и Н. Тихоновым роман «Так 
называемая личная жизнь». А. Сурков посвятил Симонову написанные во время 
Великой Отечественной войны стихотворения «Ты дерзко молод и поныне...» и «Лу
на висит над опаленным садом...».

Стр. 284. . . .п о  р е д а к т и р о в а н и ю  «Л и т ер ат урно й  у ч е б ы » . . .— А. Сурков был 
редактором журнала «Литературная учеба» в 1934—1939 гг.

...п р о ч е л , п о м н и т ся , в « Н о в о м  м и р е »  е го  б о л ь ш о й  ц и к л  ст и хо в ... — Цикл стихов 
А. Суркова «Декабрьский дневник» был опубликован в журн. «Новый мир» (1940, 
№  10) .

. . .« Е с т ь  в ы с ш е е  и з  в с е х  г р а ж д а н с к и х  п р а в .. .»  —  Строфа из стихотворения 
«Звенит под лыжами стеклянный наст...».

Стр. 285. .. .« С д в и н у т а  н а б о к  лит ая к а с к а  н а  б л и ж н е м  с о с е д е . . .»  — Строфа из 
стихотворения «Лица в ожогах мороза, бессонницей долгой измяты...».

. . .« с м е л о г о  п у л я  б о и т с я » .. .— Цитата из «Песни смелых».
Стр. 286. . . .в  с а м и х  ст и ха х , т а ки х , к а к  « З е м л я н к а » , к а к  « П е с н я  с м е л ы х » , к а к  

« О н и  н е  в ер н ут ся  с  В о ст о к а » , к а к  « Ч е л о в е к  с к л о н и л с я  н а д  в о д о й » . . .—  «Землянка*
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(«Бьется в тесной печурке огонь...») написана в 1941 г., «Песня смелых» — 22 июня 
1941 г., «Они не вернутся с Востока» (Симонов имеет в виду стихотворение «В смер
тном ознобе под ветром трепещет осина...») — в 1941 г., «Человек склонился над 
водой...» — в 1941 г.

ЧЕЛОВЕК

Впервые — в газ. «Советская Литва», 1962, 22 апреля.
Печатается по тексту СИД-2.
Межелайтис Эдуардас (р. 1919).
Симонов перевел стихотворения Э. Межелайтиса «Голубоглазая скала» и «Го

лубоглазая скала. Еще раз».

Стр. 287. Эта необычная и неожиданная книга... — Речь идет о кн.: Э. М е ж е 
л а й т и с .  Человек. Вильнюс, Государственное издательство художественной лите
ратуры, 1961.

«Годятся тяжелые руки мои для каждого нашего правого дела»... — Строки из 
стихотворения «Руки» в переводе Б. Слуцкого (Э. М е ж е л а й т и с .  Человек).

Стр. 288. «Я, человек, я, коммунист». . . — Строки из стихотворения «Человек» 
в переводе Б. Слуцкого ( т а м же) .

Книгу переводили хорошие русские поэты... — Книгу стихов Э. Межелайтиса 
перевели М. Алигер, И. Вронский, Вл. Корнилов, С. Кирсанов, Ст. Куняев, С. Ломи- 
надзе, Л. Мартынов, А. Межиров, Б. Слуцкий, В. Тушнова.

Красаускас Стасис Альгирдо (1929 — 1977) — литовский советский художник.

ПРОШЛОЕ — ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

Впервые — в КЗ , 1960, 27 апреля, под назв. «Перед глазами — боевое про
шлое». История этой статьи такова. В КЗ  (1960, 17 апреля) Симонов опубликовал 
статью «О воспоминаниях участников войны. Заметки писателя», в которой поста
вил ряд вопросов организационной помощи и литературной консультации участни
кам войны, пишущим воспоминания о своем боевом пути. Он писал в этой статье: 
«Хочу сначала остановиться на вопросе литературной консультации.

«Как писать воспоминания? С чего начинать? О чем писать и о чем не писать? 
Что считать главным? Что считать в воспоминаниях нескромностью со своей сторо
ны? Можно или нельзя использовать в воспоминаниях не только то, что ты видел 
сам, но и то, что ты слышал и знал во время войны от других лиц? Как быть со ста
рыми дневниками и записями, в которых есть и такое, с чем ты сам спустя много лет 
не согласен? Как лучше — исправлять их или комментировать?»

Это только часть тех вопросов, что мне задавали товарищи, участники войны, 
и в личных разговорах, и в коллективных беседах на эту тему».

Заметки Симонова, как сообщается в редакционном врезе к статье «Перед 
глазами — боевое прошлое», вызвали большой интерес у читателей, в многочислен
ных письмах они просили писателя ответить на те вопросы, которые он перечислил.

Печатается по тексту СИД-3.
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Стр. 292. ...уже есть краткие очерки истории Великой Отечественной вой
ны...— Речь идет о кн.: «Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941 — 
1945». М., Изд-во АН СССР, 1955; Г. Д е б о р и н. Вторая мировая война. Военно
политический очерк. М., Воениздат. 1958; Б. Т е л ь п у х о в с к и й .  Великая Оте
чественная война Советского Союза. 1941 — 1945. Краткий очерк. М., Госполит- 
издат, 1959.

Начинает выходить из печати ее большая многотомная история,— Симонов 
имеет в виду «Историю Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 — 
1945. В 6-ти томах» (М., Воениздат, 1960 — 1965).

ШОЛОХОВ

Впервые — в американском еженедельнике «Ньюсуик», 1960; на русском 
языке в СИД-1.

Печатается по тексту СИД-3.
Шолохов Михаил Александрович (1905—1984).

Стр. 298. ...завершен второй роман Шолохова...— Роман «Поднятая целина» 
был закончен в 1960 г.

...Шолохов напечатал первый том...— Первый том романа «Тихий Дон» был 
опубликован в 1928 г.

...закончил «Тихий Дон»... —  Роман «Тихий Дон» был закончен в 1940 г.

...«потерянным поколением»...— Так назвали молодых людей первой мировой 
войны, трагическая военная и послевоенная судьба которых запечатлена в книгах 
Э. Хемингуэя, Э. Ремарка, Р. Олдингтона.

Стр. 299. Я ехал... с севера на юг...— См. об этом РДВ (т. 8 наст. собр.
соч.).

Стр. 300. ...других его книг — «Они сражались за Родину», «Судьбы челове
ка»...— Первые главы романа «Они сражались за Родину» увидели свет в 1943 г., 
новый вариант книги напечатан в 1969 г.; рассказ «Судьба человека» опубликован 
в 1957 г.

...Шолохов отвечал на это в печати... — В реплике «О маленьком мальчике 
Гарри и большом мистере Солсбери» М. Шолохов писал:

«Еще в прошлом году мистер Солсбери выступил в «Нью-Йорк тайме» со 
статьей, в которой, ссылаясь на слухи, якобы ходившие в «московских литератур
ных кругах», писал, будто бы я давно уже закончил «Поднятую целину», но за
кончил смертью Давыдова в советской тюрьме, и будто бы именно поэтому книга так 
долго не печаталась. ( . . . )

И вот 19 февраля в «Нью-Йорк тайме» появляется новая статья Солсбери под 
броским заголовком «Герой Шолохова умирает новой смертью». Статья новая, но 
в ней повторяются прежние досужие домыслы, хотя с некоторыми добавлениями. 
Так, например, Солсбери пишет: «...Давыдов был злонамеренно обвинен советской 
полицией, арестован и заключен в тюрьму, где, как рассказывают, застрелился». 
<->
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У меня возникает законный вопрос: если м-ра Солсбери действительно 
интересовал конец книги, то почему он не обратился с таким вопросом ко мне, так 
сказать, к первоисточнику, хотя бы в тридцатых годах, после выхода первой книги? 
Или почему он не спросил у меня об этом, когда я был в Америке? Ведь у него были 
все возможности увидеться со мной. Я в нескольких фразах сообщил бы ему о раз
вязке. А эта развязка как была задумана в ходе работы над первой книгой, так 
и завершена теперь безо всяких изменений и переделок. Секрета из этого я никогда 
не делал» («Правда», 1960, 1 марта).

...л не считал нужным в этих случаях держать язык за зубами... — Симонов 
в реплике «Об одной заметке» (ЛГ, 1951, 6 марта) подверг критике письмо М. Бу- 
беннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы» (газ. «Комсомольская 
правда», 1951, 27 февраля); М. Шолохов поддержал М. Бубеннова и полемизировал 
с Симоновым в заметке «С опущенным забралом...» (газ. «Комсомольская правда», 
1951, 8 марта), Симонов ответил на нее репликой «Еще об одной заметке» (ЛГ, 1951, 
10 марта).

ПЕРЕД НОВОЙ РАБОТОЙ

Впервые — в журн. «Вопросы литературы», 1961, № 5.
Печатается по тексту СИ Д-3.

Стр. 301. ...выпустил две небольшие книги очерков. — См. об этом примеч. 
к очерку «Письмо гоподину Уиксу» (с. 574 наст. тома).

Стр. 303. ...не только написал, но и напечатал... — Повесть «Пантелеев» была 
напечатана в журн. «Москва» (1957, № 4), повесть «Еще один день» («Лева
шов») — в журн. «Москва» (1957, № 6); впоследствии эти повести стали началом 
Последнего романа Симонова «Так называемая личная жизнь».

Стр. 304. ...в Ельнинской операции... — С 28 августа по 6 сентября 1941 г. в 
районе Ельни Резервный фронт под командованием генерала армии F. К. Жукова 
провел контрнаступление. Как писал об итогах этой операции Г. К. Жуков, совет
ские войска «добились некоторых территориальных успехов и нанесли врагу 
ощутимые потери. Противник был вынужден отвести две сильно потрепанные тан
ковые дивизии, моторизованную дивизию и моторизованную бригаду, заменив их 
пехотными соединениями» (Г. К. Ж у к о в. Воспоминания и размышления, т. 1. М., 
Изд^во АПН, 1974, с. 362).

Стр. 307. ...моей первой фронтовой корреспонденции... — Корреспонденция 
«Горячий день» была напечатана в газ. «Известия» (1941, 20 июля).

Стр. 308. ...впоследствии, в 1945 году, частично опубликованных в «Зна
мени»...— К. С и м о н о в .  Из военных дневников.— Журн. «Знамя», 1945, 
№ 5-6, 7 .

...у меня сейчас нет под руками этого письма...— Письмо капитана Гаврюшина 
напечатано в РДВ (т. 8 наст. собр. соч.).

Стр. 312. ...принципов эстетического построения «Саги о Форсайтах»...— 
«Сага о Форсайтах» — книга, состоящая из шести романов и нескольких новелл,
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в ней воссоздается история английской буржуазной семьи на протяжении не
скольких десятилетий. Ее автор Голсуорси Джон (1867—1933) — английский 
писатель.

...кончая «Битвой в пути»...— «Битва в пути» (1957) — роман Николаевой 
Галины Евгеньевны (1911 — 1963).

Стр. 313. ...известная горячность и субъективность... —  Соображения, выска
занные Симоновым в последней главке статьи, особенно предложенное им условное 
деление романов на роман-«событие» и роман-«судьбу», вызвали большое количе
ство полемических откликов. Однако оппоненты главное внимание уделяли не 
столько сути проблемы, сколько уязвимой терминологии. Через пятнадцать с лиш
ним лет Симонов говорил об этом в интервью: «Сегодня видней — мне, во всяком 
случае,— что простор для критических упражнений вокруг этих понятий я дал не 
противопоставлением событий судьбе, а тем дефисом, который поставил между 
этими словами и словом «роман». Если бы я нашел лучшую форму выражения 
и точней сформулировал свой взгляд на место судеб и место событий в современном 
романе и значение того и другого в его структуре, наверное, я бы не дал повода для 
ряда высказываний, как мне сейчас задним числом кажется, связанных не с тем, что 
меня не поняли, а с тем, что не захотели понять, сделали вид, что не поняли,— тан 
было удобнее. Это, конечно, не значит, что моя точка зрения не могла быть оспорена 
по существу, но возникшая тогда полемика как раз далеко не всегда касалась суще
ства» (К. С и м о н о в .  И исповедь, и проповедь...— Журн. «Вопросы литературы», 
1978, № 12, с. 97-98,).

ЧЕЛОВЕК И КНИГА

Впервые — в Л Р , 1963, 1 января.
Печатается по СИД-2.
Фейнберг Илья Львович (1905—1979) — русский советский литературовед. 

Симонов написал рецензию «С любовью к поэту» на кн.: И. Ф е й н б е р г .  Неза
вершенные работы Пушкина. Изд. 4-е. М., «Советский писатель», 1964 (газ. «Прав
да», 1965, 20 июня).

Стр. 314. ...об одной книге...— Речь идет о кн.: И. Ф е й н б е р г .  Незавершен
ные работы Пушкина. Изд. 3-е. М., «Советский писатель», 1962.

...конспектов и выписок... из голиковского жизнеописания Петра Великого.— 
Речь идет о 9-томном (сопровождаемом 20 дополнительными томами) сочинений 
И. И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» (изда
ние Н. И. Новикова, 1788-1797).

Стр. 316. Тогда, в рукописи, это, помнится, называлось «Неизвестная проза 
Пушкина». — Статья И. Фейнберга «Неизвестная проза Пушкина» была опублико
вана в журн. «Новый мир» (1949, № 6).

...той первой или одной из первых публикаций...— Несколько популярных 
очерков, посвященных творчеству Пушкина, И. Фейнберг напечатал в довоенные 
и послевоенные годы. «Неизвестная проза Пушкина» — первое его научное иссле
дование.
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ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

Впервые — в Л Р у  1963, 11 января, под назв. «Об Александре Беке»; статья 
написана в связи с 60-летием А. Бека.

Печатается по тексту СИД-1, в который автор внес незначительную правку.

Стр. 316. «Волоколамское шоссе» — повесть Бека Александра Альфредовича 
(1903—1972), опубликованная в журн. «Знамя» (1944, № 5—6).

Стр. 317. Я не знал по довоенному времени имени Бека... — С начала 30-х годов 
А. Бек сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятиле
ток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров». В 1934 г. напи
сал повесть «Курако» о знаменитом русском металлурге-доменщике.

ПИРОСМАНИ

Впервые — в журн. «Творчество», 1963, № 5, под назв. «О Нико Пиросма- 
нашвили. К 100-летию со дня рождения».

Печатается по тексту СИД-3.
Пиросманашвили (Пиросмани) Нико (Николай Асланович; 1862?—1918) — 

грузинский живописец.

Стр. 317. Сарьян Мартирос Сергеевич (1880—1972) — армянский советский 
живописец.

Стр. 318. ...до установления в Грузии советской власти.— Советская власть 
была установлена в Грузии в 1921 г.

...во время выставки работ Пиросмани в Москве в Центральном Доме литерато
р о в . . .—  Эта выставка открылась 21 января 1963 г., организатором ее был К. Симо
нов.

...фильм молодого грузинского режиссера Г. Шенгелая...— Речь идет о снятом 
в 1959 г. документальном цветном фильме «Пиросмани», дипломной работе кино
режиссера Шенгелая Георгия Николаевича (р. 1937).

Стр. 320. Важа Пшавела (Разикашвили Лука Павлович; 1861 — 1915) — 
грузинский поэт.

Стр. 321. ...замечательного диснеевского «Бэмби». . . —  Дисней Дисни Уолт 
(1901 — 1966) — американский кинорежиссер-мультипликатор, фильм «Бэмби» 
(1942) — рассказ о маленьком олененке.

«МАТЬ» В ПИРЧЮПИСЕ

Впервые — в газ. «Советская Литва», 1963, 24 апреля, под назв. «Русское 
спасибо Гедиминасу Йокубонису».

Печатается по тексту СИД-3.
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Стр. 321. И звест ие о п р и с у ж д е н и и  Г е д и м и н а с у  Й о к у б о н и с у  Л е н и н с к о й  

п р е м и и . . .—  Гедиминас Йокубонис (р. 1927) был удостоен Ленинской премии в 
1963 г.

П и р ч ю п и с  —  деревня в Варенском районе Литовской ССР, в 1944 г. немецко- 
фашистские оккупанты сожгли деревню и 119 ее жителей; мемориальный музей 
и памятник были сооружены здесь в 1960 г.

ВОПРЕКИ ИЛИ БЛАГОДАРЯ!

Зам ет ки  н а  п о л я х  о д н о й  р е ц е н з и и

Впервые — в журн. «Иностранная литература», 1963, № 6, под назв. «Вопре
ки здравому смыслу (Заметки на полях одной рецензии)».

Печатается по тексту С И Д - 3 .

Стр. 323. . . .н а  на п еч а т а н н о й  в « Н ь ю - Й о р к  тайме б у к  р е в ю »  р е ц е н з и и  и з в е 

стного а м е р и к а н с к о г о  ж у р н а л и ст а  Г а р р и с о н а  С о л с б е р и . . .— С о л с б е р и  Г а р р и с о н  

(р. 1908) — американский журналист, автор нескольких книг о Советском Союзе. 
Рецензия была напечатана 14 октября 1962 г.

Стр. 325. . . .н а ч а в  в о й н у  в т о р ж ен и ем  в В о с т о ч н у ю  П р у с с и ю . . .— В августе 
1914 г., выручая союзников, русские войска Северо-Западного фронта нанесли 
в Восточной Пруссии тяжелый удар 8-й германской армии, однако из-за слабости 
руководства войсками наступление было остановлено, 2-я русская армия потерпела 
поражение и вынуждена была отойти за р. Неман.

. . .б ы л а  М а р н а , б ы л а  С о м м а , б ы л  В е р д е н . . .—  Важнейшие сражения первой 
мировой войны на немецко-французском фронте: битва на р. Марна в 1918 г., 
во время которой французы, остановив и обескровив наступавшие немецкие 
войска, перешли затем сами в наступление, окончательно перехватив стратегиче
скую инициативу; битва на р. Сомма в 1916 г., во время которой наступавшим 
англо-французским войскам, впервые применившим танки, так и не удалось 
прорвать оборону противника; битва в 1916 г. за Верденский укрепленный 
район, продолжавшаяся почти год, но не принесшая успеха ни одной из 
сторон.

Стр. 326. . . . к  к о н ц у  в о й н ы  о н а  стала б о л ь ш е , чем  б ы л а  до в о й н ы . . .  —  К 1 июля 
1941 г. Коммунистическая партия Советского Союза насчитывала около 4 миллионов 
человек, в конце войны — почти 6 миллионов; в годы войны погибло более 3 миллио
нов коммунистов (см. «Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 
1945. Краткая история», с. 587).

Стр. 327. . . .Н а р о д н ы й  ф ронт  Ф р а н ц и и .. .  —  Правительство Народного фронта во 
Франции находилось у власти в 1936—1938 гг.

Стр. 328. ...я д о п и с ы в а ю  р о м а н  о р а з г р о м е  н е м ц е в  п о д  С т а л и н г р а д о м ...—  Речь 
идет о романе «Солдатами не рождаются».
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Впервые — в ЛГ , 1963, 8 августа, под назв. «Ответственность». В основу 
статьи положено выступление на форуме европейских писателей в Ленинграде 

Печатается по тексту РСТ.

О ВЕЛИКОМ МЕКСИКАНЦЕ

Впервые — в журн. «Вопросы литературы», 1964, № 4, в качестве предисло
вия к работе Д. Сикейроса «Художник и революция».

Печатается по тексту СИД-3.
Сикейрос Давид Альфаро (1898—1974) — мексиканский живописец и обще

ственный деятель.

Стр. 330. Диего Ривера (1886—1957) — мексиканский живописец и обще
ственный деятель.

Стр. 331. ...за три месяца до того, как его арестовали... — Д. Сикейрос был 
арестован 8 августа 1960 г. и приговорен к восьми годам тюремного заключения 
10 марта 1962 г. Он был освобожден и реабилитирован 13 июня 1964 г.

Эта работа, начатая по заказу исторического музея в Чепультапеке, пока 
осталась недовершенной... — Начатая в 1957 г. работа была завершена Д. Сикейро
сом после выхода из тюрьмы в 1966 г.

...вместе с Выставкой мексиканского национального искусства...— Эта вы
ставка состоялась в Москве в 1960 г.

Он — один из трех величайших художников Мексики... — Симонов имеет 
в виду Д. Сикейроса, Р. Диего и Ороско Хосе Клементе (1883—1949).

Стр. 332. ...читал книгу статей Сикейроса «Мой ответ»... — D. S i q u e i r o s .  
Mi Respuesta. Mexicko, 1960.

МЫ ПОМНИМ!..

Впервые — в газ. «Московский комсомолец», 1964, 5 мая; написано в качестве 
послесловия к кн.: «В редакцию не вернулся...». М., Политиздат, 1964.

Печатается по тексту РСТ.

Стр. 332. Диковский Сергей Владимирович (1907 — 1940) — русский совет
ский писатель.

Белов Вадим Всеволодович (? —1945) — русский советский журналист, ре
дактор газеты 150-й стрелковой дивизии «Воин Родины».

...Илья Эренбург напечатал в «Новом мире» открытое письмо...— «Письмо 
в редакцию» И. Эренбурга, датированное 26 октября 1946 г., напечатано в журн. 
«Новый мир» (1946, № 10-11).

Стр. 333. «Говорят, что скорбь... недостойная нас слабость». — « Новый мир», 
1946, № 10-11, с. 239.
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...считаю эту книгу только началом... — Затем были выпущены еще две книги. 
Симонов придавал большое значение этим сборникам, в предисловии к 3-й книге он 
писал: «...когда человек погибает за Родину и когда его жизненное поведение может 
служить образцом для других, то воспоминания близких о таком человеке — не 
только дань его памяти, но и выполнение общественного долга» («В редакцию не 
вернулся...» Книга 3-я. М., Политиздат, 1970, с. 7). Симонов и способствовал изда
нию этих сборников, и участвовал в них как автор. Для 1-й книги, кроме послесло
вия, он написал воспоминания о двух своих фронтовых товарищах-фотокорреспон- 
дентах Михаиле Бернштейне и Павле Трошкине — «С «лейкой» и блокнотом» 
(«В редакцию не вернулся...»), напечатал очерк об Евгении Петрове. Следующие 
две книги открываются его предисловиями: К. С и м о н о в .  Книга о товарищах.— 
«В редакцию не вернулся...» Книга 2-я. М., Политиздат, 1967; К. С и м о н о в. О 
тех, кто не вернулся.— «В редакцию не вернулся...» Книга 3-я.

О ФРИЦЕ КРЕМЕРЕ

Впервые — в кн.: Э. Б а р т к е ,  У. К у х и р т ,  X. Л ю д е к е .  Памятник 
в Бухенвальде. М., «Искусство», 1966, в качестве предисловия.

Печатается по тексту СИД-3.
Кремер Фриц (р. 1906) — немецкий скульптор (ГДР).

Стр. 335. ...о бухенвальдском памятнике... — В Бухенвальде близ Веймара 
в 1937—1945 гг. находился фашистский концлагерь, в котором было уничтожено 
56 000 человек. На месте концлагеря в 1958 г. открыт мемориальный комплекс, автор 
памятника Ф. Кремер.

...недавнее решение боннского федерального правительства... — В ноябре 
1964 г. правительство ФРГ, ссылаясь на формально действующий в стране закон 
1871 г., объявило о своем намерении с 8 мая 1965 г. «за истечением 20-летнего срока 
давности» прекратить преследование бывших активных нацистов и военных пре
ступников.

О НАШИХ ТОВАРИЩАХ

Впервые — в газ. «Советская культура», 1965, 23 февраля.
Печатается по тексту послесловия к фотоальбому: «Великий подвиг». М., 

Издательство политической литературы, 1965.

у б и й с т в о , с т а в ш е е  с а м о у б и й с т в о м

Впервые — в журн. «Иностранная литература», 1965, № 5, под назв. «О книге 
Александра Клюге» в качестве предисловия к документальной книге А. Клюге 
«Описание одной битвы».

Печатается по тексту СИД-2.
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Стр. 338. Клюге Александр (р. 1932) — западногерманский кинорежиссер 
и писатель.

Валери Поль (1871 — 1945) — французский поэт.
...«об известной катастрофе»...— Журн. «Иностранная литература», 1965, 

№ 5, с. 258.
Стр. 339. Паулюс Фридрих (1890—1957) — генерал-фельдмаршал немецко- 

фашистской армии, командующий 6-й армией, окруженной и капитулировавшей 
в Сталинграде. Речь идет о кн.: F. Р a u 1 и s. Ich stehe hier auf Befehl! Frankfurt 
a. M., 1960.

Манштейн Эрих (1887—1973) — генерал-фельдмаршал немецко-фашистской 
армии, командующий во время Сталинградской битвы группой армий «Дон», осуж
ден как военный преступник. Речь идет о его мемуарах: Е. М a n s t е i n. Verlorene 
Siege. Bonn, 1955.

...«причины катастрофы зародились ... триста лет назад»... — Журн. «Ино
странная литература», 1965, № 5, с. 258.

Стр. 341. Гинденбург Пауль (1847—1934) — немецкий генерал-фельдмаршал, 
президент Германии с 1925 г.

Бломберг Вернер (1878—1946) — генерал-фельдмаршал немецко-фашист
ской армии, в 1935—1938 гг. военный министр и главнокомандующий вооруженны
ми силами.

Хойзингер Адольф (р. 1897) — генерал-лейтенант немецко-фашистской
армии, во время Великой Отечественной войны начальник оперативного от
дела генерального штаба сухопутных сил, в 1956—1960 гг. первый генераль
ный инспектор бундесвера.

БЕЗ ИЛЛЮЗИИ

Впервые — в газ. «Известия», 1965, 5 ноября, под назв. «История обличает».
Печатается по тексту РСТ.

Стр. 341. ...как этот новый фильм...— Речь идет о документальном фильме 
«Обыкновенный фашизм», снятом в 1965 г. (авторы сценария — М. Ромм, М. Туров
ская, Ю. Ханютин, режиссер — М. Ромм).

Ромм Михаил Ильич (1901 — 1971) — советский кинорежиссер. Симонов 
писал о М. Ромме в связи с его 70-летием в журн. «Советский экран» (1971, № 2) 
в заметке без назв.

...с экрана звучит голос... —  Текст от автора в фильме «Обыкновенный фа
шизм» читает М. Ромм.

Стр. 342. ...незаурядное явление нашей публицистики...— Симонов писал 
затем: «Когда я увидел на экране «Обыкновенный фашизм», эта встреча стала для 
меня открытием. Она толкнула меня самого на работу в документальном кино, сде
лала меня в этой области скромным и благодарным учеником Ромма. Добавлю — 
одним из многих благодарных его учеников» (журн. «Советский экран», 1971, № 2, 
с. 5).
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Стр. 343. ...Германия Веймарской республики...— общепринятое название 
буржуазно-демократической республики, существовавшей в Германии со времени 
принятия Веймарской конституции в 1919 г. до установления в 1933 г. фашистской 
диктатуры.

О ПАМЯТИ И ПАМЯТНИКАХ

Впервые — в газ. «Известия», 1966, 10 февраля, под назв. «Нет, не только!». 
Печатается по тексту СИД-3.

Стр. 343. ...памятник жертвам фашизма в Литве, возле деревни Пирчюпис...— 
Этому памятнику и его создателю Гедеминасу Йокубонису посвящена статья 
Симонова «Мать» в Пирчюписе» (с. 321 наст. тома).

Лидице — шахтерский поселок в Чехословакии вблизи г. Кладно. 10 июня 
1942 г. немецко-фашистские оккупанты, обвинив жителей Лидице в укрывательстве 
патриотов, совершивших покушение на гитлеровского протектора Чехословакии 
Р. Гейдриха, сровняли поселок с землей.

Стр. 345. ...«бронзы многопудье»...— слова В. Маяковского из вступления 
к поэме «Во весь голос».

Стр. 346. ...статьи Е. Вучетича «Пафос времени»...— Вучетич Евгений Викто
рович (1908—1974) — советский скульптор. Речь идет о его статье, напечатанной 
в газ. «Известия» (1966, 3 февраля).

Стр. 347. ...строгой скульптуре И. Шадра...— Шадр Иван Иванович (1887 — 
1941) — советский скульптор. Его скульптура «Булыжник — оружие пролетариа
та» создана в 1927 г.

Стр. 349. В мемориальном ансамбле Бухенвалъда... —  Памятнику в Бухенваль- 
де и его создателю Фрицу Кремеру посвящена статья Симонова «О Фрице Кремере» 
(с. 335 наст. тома).

ОСНОВАНО НА ДОКУМЕНТАХ

Впервые — в газ. «Правда», 1966, 10 ноября.
Печатается по тексту РСТ.
Гинзбург Лев Владимирович (1921 — 1980) — русский советский поэт-пере

водчик, писатель, критик.

Стр. 350. Большинство глав этой книги первоначально печаталось в журнале 
«Знамя», и вся она вышла отдельным изданием...— Л. Г и н з б у р г .  Бездна. По
вествование, основанное на документах.— «Знамя», 1965, № 11, 12, отдельное 
издание — М., «Советский писатель», 1966.
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РЫЦАРСКАЯ КНИГА

Впервые — вкн. :  И г н а с и о  И д а л ь г о  де С и с н е р о с .  Меняю курс. 
Мемуары. М., Издательство политической литературы, 1967, под назв. «Преди
словие» .

Печатается по тексту РСТ.
Идальго де Сиснерос Игнасио (1894—1966) — испанский летчик, генерал, 

выходец из старинного аристократического рода, в годы войны в Испании команду
ющий военно-воздушными силами республиканцев, после поражения республи
канцев политэмигрант.

Стр. 352. ...попытке республиканского переворота...— В декабре 1930 г. группа 
военных предприняла неудачную попытку государственного переворота, целью 
которого было низвержение короля Испании Альфонса XIII и установление респуб
лики. Монархия пала в Испании в 1931 г. в результате широкого народного движе
ния.

Стр. 353. Кейпо де Льяно Гонсало (1875—1951) — испанский генерал, 
участник антимонархического движения, затем один из главарей фашистского 
мятежа, командующий франкистскими войсками в Андалусии.

Франко Баамонде Рамон (1896- 1938) — испанский летчик, в 1926 г. со
вершил рекордный перелет из Испании в Южную Америку, участник антимонархи
ческого движения, в войну сражался на стороне мятежников.

Испанская социалистическая партия...— Основанная в 1879 г. испанская со
циалистическая рабочая партия (ИСРП).

Прието Индалесио (1883—1962) — испанский политический деятель, руково
дитель центристской фракции ИСРП, во время войны морской министр (сентябрь 
1936 — май 1937 г.), военный министр (май 1937 — апрель 1938 г.) республикан
ского правительства, в эмиграции до 1950 г., председатель ИСРП.

Стр. 354. нНа протяжении всего этого времени... никогда не отдалит меня от 
него»... — И г н а с и о  И д а л ь г о  де С и с н е р о с .  Меняю курс, с, 428.

<РОМАН ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ «ДУША»)

Впервые — в кн.: Э. Т р и о л е. Душа. М., «Прогресс», 1967, в качестве пре
дисловия без назв.

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.
Триоле Эльза (1896—1970) — французская писательница. Симонов написал 

об Э. Триоле воспоминания (см. т. 10 наст. собр. соч.).

Стр. 356. ...к прежним выходившим у нас книгам Эльзы Триоле...— На 
русском языке к этому времени вышли следующие книги Эльзы Триоле: На Таити. 
Л., «Атеней», 1925; Земляничка. М., «Круг», 1926; Защитный цвет. М., «Федера
ция», 1928; Авиньонские любовники. М., «Правда», 1956; «Неизвестный» и другие
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рассказы. М., Издательство иностранной литературы, 1958; Нейлоновый век. М., 
Издательство иностранной литературы, 1960; Анна-Мария. М., Гослитиздат, 1963; 
Превратности судьбы. Дневник эгоистки.— «Урал», 1963, № 8, 9; Великое никог
да.— «Иностранная литература», 1966, № 7.

О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Впервые — сокращенная стенограмма речи, произнесенной 25 мая 1967 г. 
на Четвертом съезде писателей СССР, была опубликована в ЛГ, 1967, 31 мая, 
полная стенограмма в кн.: «Четвертый съезд писателей СССР. 22—27 мая 1967 года. 
Стенографический отчет». М., «Советский писатель», 1968; в настоящем виде — 
в СИД-1.

Печатается по тексту СИД-2.

Стр. 358. ...адресованное мне письмо маршала Москаленко...— Москаленко 
Кирилл Семенович (1902 — 1985) — советский военачальник, Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза. Речь идет об открытом письме К. С. Мос
каленко «Константину Симонову», опубликованном под общей рубрикой «Письмо 
другу-пйсателю» (ЛГ, 1967, 17 мая).

...сколько он разыскал героических документов... — Симонов имеет в виду 
следующее место открытого письма К. С. Москаленко: «Недавно мне попали в руки 
документы некоторых воинских частей, датированные 22 июня —10 июля 1941 года. 
Я листал их с чувством трепета, думая о том, какие еще открытия героических ха
рактеров, героических судеб может и непременно сделает наша литература. Сколько 
еще неизученных, поистине потрясающих страниц нашей славной боевой истории 
борьбы с фашизмом] И здесь правомерным остается требование читателя — писа
тель должен всегда прослеживать историческую тенденцию, то есть всегда и во всем 
видеть нашу великую победу, незабываемый финал поистине титанической борьбы 
страны -и народа* спасших человечество от чумы фашизма».

Стр. 359. ...со страниц фронтовой газеты «Красноармейская правда»... — Глава 
«Василия Теркина» «От автора» была опубликована в газете Западного фронта 
«Красноармейская правда» (1942, 4 сентября), где служил в ту пору А. Твардов
ский.

...из м:оёй книжки «Каждый день — длинный»... — К. С и м о н о в. Каждый 
день — длинный. Из военных дневников 1941 — 1945 годов. М., «Советская Россия», 
1965.

Стр. 361. ...повести вроде «Первого удара» или фильмы вроде «Если завтра 
война»...— «Первый удар» — повесть Шпанова Николая Николаевича (1896— 
1961), опубликованная в журн. «Знамя» (1939, № 1). Кинофильм «Если завтра 
война», снятый в 1938 г. Л. Анци-Половским, Г. Березко, Е. Дзиганом и Н. Кар- 
мазинским. И повесть и фильм изображали надвигающуюся войну с гитле
ровской Германией как молниеносную и легкую кампанию, в ходе которой за 
несколько дней, если не часов, фашистская армия терпит сокрушительное 
поражение.
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<«фРОНТОВАЯ ТЕТРАДЬ» ГЕОРГИЯ ГВОЗДЕВА)

Впервые — в кн.: Г. Г в о з д е в .  Пока бьется сердце. Фронтовая тетрадь. М., 
«Советская Россия», 1967, в качестве предисловия, без названия.

Печатается по тексту этой публикации. Название дано составителем.
Гвоздев Георгий Борисович (р. 1912) — советский журналист. Симонов 

написал краткое предисловие к отрывку из этой повести, напечатанному под назва
нием «Огонь!» в журн. «Огонек» (1963, № 19).

Стр. 363. ...стал районным газетчиком... — Г. Гвоздев работал в ярцевской 
районной газете «Знамя Октября».

Написал две книги очерков, несколько рассказов, повесть о современной 
деревне...— Г. Г в о з д е в .  Совхоз «Родоманово» на подъеме. Смоленское книжное 
изд-во, 1958; Новые горизонты. Очерки о людях колхозной деревни Хиславичевского 
района. Смоленское книжное изд-во, 1960; Золотые огоньки. Повесть. Смоленское 
книжное изд-во, 1961.

...фронтовой товарищ автора Тюня...— Тюня Иван Алексеевич — политрук,— 
секретарь комсомольского, а затем партийного бюро 500-го истребительного проти
вотанкового артиллерийского полка.

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!»

Впервые — в газ. «Правда», 1968, 31 января, под рубрикой «Среди книг».
Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 363. ...прочитав одну из новинок...— «Совершенно секретно! Только для 
командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы 
и материалы. М., «Наука», 1967.

Стр. 364. ...период создания плана «Барбаросса». . . —  Кодовое наименование 
плана агрессивной войны фашистской Германии против СССР, начал разрабаты
ваться в июле 1940 г., окончательный вариант изложен в директиве верховного 
главнокомандования № 21 от 18.12.1940 и в «Директиве по стратегическому сосре
доточению и развертыванию войск главного командования сухопутных войск» от 
31.1.1941.

...«общая картина группировки... возможности наступления нет»...— «Со
вершенно секретно! Только для командования!», с. 432. Далее цитируется по этому 
изданию.

Стр. 365. Зейдлиц-Курцбах фон Вальтер (1888—1976) — генерал артиллерии 
немецко-фашистской армии, во время Сталинградской битвы командир 51-го армей
ского корпуса, в советском плену стал одним из руководителей Национального 
комитета «Свободная Германия».

...с того дня, когда Паулюс капитулировал...— Паулюс и его штаб капитулиро
вали 31 января 1943 г.

...в своем «волчьем логове»...— «Волчье логово» — название главной ставки 
Гитлера в Герлицком лесу близ Растенбурга в Восточной Пруссии.
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. . . б ы л  в ярост и  за  то, что н а к а н у н е  п р и с в о и л  П а у л ю с у  з в а н и е  ф е л ьд м а р ш а л  

л а . . .—  Присваивая 30 января 1943 г. Паулюсу звание генерал-фельдмаршала, 
Гитлер рассчитывал, что таким образом побудит его покончить с собой, так как до 
этого ни один немецкий фельдмаршал не сдавался в плен (см. стенограмму совеща
ния в ставке вермахта 1 февраля 1943 г.— «Совершенно секретно! Только для 
командования!», с. 460—464).

П а в л е н к о  Николай Григорьевич (р. 1909) — советский военачальник, гене
рал-лейтенант, военный историк, доктор исторических наук.

Д а ш и ч е в  Вячеслав Иванович (р. 1925) — военный историк, доктор историче
ских наук. Симонов написал рецензию «Беспощадным языком документов» ( «Прав
да», 1974, 14 марта) на кн.: В. И. Д а ш и ч е в. Банкротство стратегии германского 
фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. В 2-х томах. М., «Наука», 
1973.

БОРИС ПОЛЕВОЙ

Впервые — в Л Г ,  1968, 13 марта. Статья написана в связи с 60-летием Б. Поле
вого.

Печатается по тексту этой публикации.
П о л е в о й  Борис Николаевич (1908—1981).

Стр. 366. Е г о  к н и г и . . .— «Повесть о настоящем человеке» опубликована 
в 1946 г., сборник рассказов «Мы — советские люди» — в 1948 г., романы «Золо
то» — в 1950 г., «На диком бреге» — в 1962 г., «Доктор Вера» — в 1966 г.

. . . к н и г и  порт рет ны х з а р и с о в о к  л ю д е й  н а ш е го  в р е м е н и .. .  — Симонов имеет 
в виду книги Б. Полевого «Современники» (1952), «Встречи на перекрестках» 
(1961).

Стр. 367. . . .к н и г и  — п ут евы е за м ет ки , к н и г и - д н е в н и к и . . .—  Симонов имеет в 
виду книги Б. Полевого «Американские дневники» (1955), «За тридевять земель» 
(1958), «30 000 ли по Китаю» (1959), «Близко и далеко» (1960), «Саянские запи
си» (1963), двухтомник фронтовых дневников «Эти четыре года» 
(1966-1971).

. . .и н т е р е с н е й ш и х  н а ш и х  ж у р н а л о в . . .—  С 1962 г. до конца жизни Б. Полевой 
был главным редактором журн. «Юность».

НЕ ТОЛЬКО НА ГРАНИЦЕ

Впервые — в газ. «Правда», 1968, 24 мая, под рубрикой «Среди книг».
Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 368. . . . к  50-лет ию  п о г р а н и ч н ы х  в о й с к . . .—  Пограничная охрана была 
учреждена декретом Совета Народных Комиссаров 28 мая 1918 г.

. . .с б о р н и к  д о к у м е н т о в ...—  Рецензия Симонова посвящена кн.: «Пограничные 
войска в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945. Сборник документов». М„
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«Наука», 1968, вышедшей в серии «Вторая мировая война в исследованиях и доку
ментах». Симонов отрецензировал все книги этого издания: «Пограничные войска! 
СССР. 1939 — июнь 1941. Сборник документов и материалов». М., «Наука», 
1970 («В ту тревожную пору...».— «Правда», 1970, 22 мая); «Пограничные войска 
СССР. 1929—1938. Сборник документов и материалов». М., «Наука», 1972 («Еще 
одна страница истории». — «Правда», 1972, 5 июня); «Пограничные войска СССР. 
1918—1928. М., «Наука», 1973 («Летопись мужества».— «Правда», 1973, 12 авгу
ста); «Пограничные войска СССР. Май 1945—1950. Сборник документов и материа
лов», М., «Наука», 1975 («Сразу после войны».— «Правда», 1975, 3 ноября); «По
граничные войска СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов и ма
териалов». В 2-х томах. М., «Наука», 1977 («В годы огневые».— «Правда», 1977, 
28 апреля).

« В ы с л а н н а я  к  мест у н о в о й  д и с л о к а ц и и ,. ,  до п р и б ы т и я  п о д р а з д е л е н и й  п о гр а н -  

от р яд а » .— «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны», с. 308.
Стр. 369. . . . ( ( З а н я в ,  с о г л а с н о  м о е м у  п р и к а з у . . .  с  н е м е ц к о -ф а ш и ст с к и м и  в о й с к а 

м и » .— Т а м  ж е, с. 314.
: . .в ы х о д о м  н а ш и х  в о й с к  и з  к и е в с к о г о  о к р у ж е н и я .— В середине сентября 

1941 г. на Киевском направлении оказались в окружении 5-я, 21-я, 26-я и 37-я армии 
Юго-Западного фронта. «В ходе ожесточенной борьбы отдельные отряды и группы 
советских войск прорвались на восток и вышли к своим войскам, но многие совет
ские воины пали смертью храбрых» («СССР в Великой Отечественной войне; 
1941 —1945. Краткая хроника». М., Воениздат, 1970, с. 92).

. . .н П е р е п р а в а  б ы л а  о р г а н и з о в а н а ... п е р е б р о ш е н н ы е  в е р е в к и ...> у ...— «Погра
ничные войска в годы Великой Отечественной войны», с. 333.

Р о д и м ц е в  Александр Ильич (1905—1977) — советский военачальник, гене
рал-полковник, дважды Герой Советского Союза; во время Сталинградской битвы 
генерал-майор Родимцев командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизией.

. . . « К  1 8 .3 0 .. .  б о ем  б ы л о  в ы п о л н е н о » . — «Пограничные войска в годы Великой' 
Отечественной войны», с. 415—416.

Стр. 370. . . .р а з г р о м а  н е м е ц к о й  г р у п п ы  а р м и й  « Ц е н т р » .. .—  Группа армий 
«Центр» была разгромлена советскими войсками в июне — июле 1944 г. в ходе бе
лорусской операции.

.. .б о р ь б а  с б а н д е р о в ц а м и .. .— Так называлась (по имени руководителя Банде- 
ры С. А. (1908—1959) Украинская повстанческая армия (УПА), сотрудничавшая 
с гитлеровцами и боровшаяся в годы Великой Отечественной войны с Советской 
Армией, после 1945 г. остатки бандеровцев действовали подпольно.

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Впервые — вкн.: А. М а к а р о в .  Поэзия. Идущим вослед. Полемика. Сборник 
статей. М., «Советский писатель», 1969, в качестве предисловия, под назв. «Об 
Александре Николаевиче Макарове».

Печатается по тексту С И Д - 1 .

М а к а р о в  Александр Николаевич (1912—1967) — русский советский критик.

608



Стр. 372. В  эт их статьях о н  а н а л и з и р уе т  работ у тех м о л о д ы х  п и с а т е л е й .. .— 

А. Макаров писал об А. Рекемчуке, В. Липатове, В. Семине.
М а к а р о в  в з я л с я  за работ у п е р в о г о  редакт ора этого в о з о б н о в л е н н о г о  м о л о 

д е ж н о г о  и м о л о д о г о  ж у р н а л а .— А. Макаров был главным редактором журнала 
«Молодая гвардия» в 1956 — 1957 гг.

Стр. 373, ...ч и т а л  н а м  в с л у х  с в о и  щ е м я щ е -гр у с т н ы е  д е р е в е н с к и е  с т и х и . . .—  

Первые стихи А. Макарова были напечатаны в 1934 г.

ЧИТАЯ ТОЛСТОГО

Впервые в жури «Новый мир», 1969, № 12.
Печатается по тексту С И Д - 3 .

Стр. 374. В  третий р а з  я  в е р н у л с я  н а з а д ... В  э п о х у  н е у д а ч  и п о р а ж е н и й . . .— 

Цитата из предисловия (чернового) к «Войне и миру» (Л. Н. Т о л с т о й .  Поли, 
собр. соч., т. 13. М., 1952, с. 55; «Л. Н. Толстой о литературе». М., Гослитиздат, 1955, 
с. 112-113),

Стр. 375. . . .и т а л ь я н с к и й  и  а л ь п и й с к и й  п о х о д ы  С у в о р о в а . . .— В 1799 г. Суворов 
был назначен главнокомандующим русско-австрийских войск в Италии, под его 
командованием в этом же году русская армия одержала ряд побед над французскими 
войсками в Северной Италии, с боями прошла через Сен-Готард и Чертов мост, 
одолела непроходимые для войск альпийские перевалы.

. . .к а м п а н и ю  1 8 0 5 — 1 8 0 7  г о д о в .. . — Война России в союзе с Австрией, а затем 
Пруссией против Франции. Кампания 1805 г. закончилась поражением русско- 
австрийских войск под Аустерлицем. В 1806 г. после того, как французы разбили 
прусскую армию, ей на помощь двинулись русские войска, тяжелые сражения не 
дали решающего преимущества ни одной из сторон, кампания завершилась заключе
нием в 1807 г. Тильзитского мира.

. . .д л я  м н о г и х  и з  н а с , д л я  м е н я  в том ч и с л е . . .—■ Об этом Симонов пишет также 
в статье «Шолохов» (с. 298 наст. тома). Симонов неоднократно писал и гово
рил о том, как высоко оценивает творчество Толстого и «Войну и мир». «Мне 
всегда казалось, что Толстой объясняет мне людей больше и лучше, чем кто бы 
то ни было(...) Для меня это максимальное ощущение максимальной достоверности. 
Я не знаю более точного и интересного объяснения, почему человек поступил так, 
а не иначе, и, следовательно, более глубокого проникновения в психологию человека; 
а через нее и в психологию эпохи, психологию массы, психологию исторических 
событий.

Поэтому Толстой был для меня всегда высшим образцом. Мне казалось, что 
Толстой — если взять для сравнения дом — живет где-то на самом верхнем этаже 
литературы. Потом несколько этажей пустых, никем не заселенных. А уж затем 
начинаются все остальные писатели... Я без оглядки и некритически люблю Толсто
го. Особенно «Войну и мир» ( С И Д - 3 ) .

Стр. 376. . . .с п о с о б е н  п о д  г о р я ч у ю  р у к у  вызват ь к  б а р ь е р у . . .— Толстой вызывал 
на дуэль в 1861 г. И. Тургенева.
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. . .н е  так д а в н о  в ы ш е л  и з  в о е н н о й  с л у ж б ы . . .  — Толстой вышел в отставку 
в 1856 г.

. . .в  П о л ь ш е  в сп ы хи в а е т  б е с п о щ а д н о  п о д а в л е н н а я  ц а р с к о й  власт ью  о с в о б о д и 

т ельна я  в о й н а . . .  — Польское восстание 1863—1864 гг.
. . .К а р а к о з о в  в п е р в ы е  стреляет  в ц а р я . . .  —  Каракозов Дмитрий Владимирович 

(1840—1866) — русский революционер. 4 апреля 1866 г. неудачно стрелял в Алек
сандра II. Казнен.

Стр. 377. . . .п р о с л у ж и в  почти пять лет в а р м и и . . .— Толстой служил в армии с 
1852 по 1856 г.— сначала юнкером и прапорщиком на Кавказе (в 1852 — 1854 гг.), 
затем поручиком (в 1854—1855 гг.) в Дунайской и Крымской армиях, в осажденном 
Севастополе.

. . .и з  К р ы м с к о й  в о й н ы . . .— В начавшуюся в 1853 г. Восточную войну Тур
ции и России затем включились Англия и Франция, высадившие осенью 1854 г. 
десант в Крыму и осадившие Севастополь; после одиннадцатимесячной героичес
кой обороны 27 августа 1855 г. город был оставлен русскими войсками; война 
закончилась подписанным в 1856 г. в Париже крайне невыгодным для России 
мирным договором.

. . .п о с л е  смерт и Н и к о л а я . . .—  Николай I умер 18 февраля 1855 г.
Стр. 380. . . .р о д и ч е м  г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  Г о р ч а к о в а .— Горчаков Михаил 

Дмитриевич (1793—1861) — русский военачальник, во время Восточной войны 
командующий Дунайской, а затем Крымской армией; родственник Толстого по 
материнской линии.

Стр. 381. П и с а л и , что о д и н  к р и т и к , с к а з а в ш и й  о « В о й н е  и  м и р е » , что « н а к о н е ц  

в е л и к о е  п р о и з в е д е н и е  к о н ч е н о » , — о ч е в и д н о , шутит! — Н. Страхов в статье «Война 
и мир». Сочинение гр. Л. Н. Толстого. Томы V и VI. Москва, 1869 г.» писал: «Нако
нец великое произведение кончено» (журн. «Заря», 1870, № 1). Полемизируя 
с Н. Страховым в статье «Граф Л. Н. Толстой — как художник и мыслитель», 
А. Скабичевский писал: «...в «Заре», вскоре после появления романа «Война и 
мир», гр. Толстой объявлен гением, а роман его одним из величайших произведений 
нашего времени. О, если бы мог почувствовать гр. Толстой, сколько злой иронии 
заключается для него в похвале «Зари!..» (журн. «Отечественные записки», 1872, 
№ 7 -8 ) .

П и с а л и , что это в о в се  н и к а к о й  н е  р о м а н .—  Анонимный критик газеты «Голос» 
писал, например, 3 апреля 1865 г. в обзоре «Вседневная жизнь»: «Что это такое? 
К какому разряду литературных произведений отнести его? Полагать надо, что и сам 
граф Толстой не решит этого вопроса, судя по тому, по крайней мере, что он не отнес 
своего произведения ни к какому разряду, не назвав его ни повестью, ни романом, ни 
записками, ни воспоминаниями...»

. . .п р о и з в е л  о гр о м н о е  вп ечат лен и е  на  р у с с к и х  в о е н н ы х  л ю д е й  того в р е м е н и .—  

О «Войне и мире» с точки зрения военной писали Н. А. Лачинов (в газ. «Русский 
инвалид», 1868, 10 апреля, в журн. «Военный сборник», 1868, № 8), А. Витмер 
(«Военный сборник», 1868, № 12, 1869, № 1), М. И. Богданович (газ. «Голос», 
1868, 10 мая), М. И. Драгомиров (см. о нем ниже).

Стр. 382. . . .г е н е р а л  Д р а г о м и р о в  п о св ят и л  р а з б о р у  « В о й н ы  и  м и р а »  с  в о е н н о й  

т очки з р е н и я , в су щ н о ст и , ц е л у ю  к н и г у .— Драгомиров Михаил Иванович (1830—
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1905) — русский военачальник и военный теоретик. М. Драгомиров под общим 
названием «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения» опубликовал три 
больших статьи («Оружейный сборник», 1868, № 4, 1869, № 1; 1870, № 1), выхо
дивших затем отдельным изданием.

. . .« В о т  в ы д у м а н н ы е , но  ж  и  в ы  е л ю д и .. .  в на ст о ящ ем  свете Т у ш и н ы х , 
Т и м о х и н ы х . . .»  — Цитата из первой статьи М. Драгомирова («Л. Н. Толстой в рус
ской критике». М., Гослитиздат, 1949, с. 235—236).

Стр. 384. ... В е н с к и й  к о н г р е с с , с о з д а н и е  С в я щ е н н о г о  с о ю з а . . .— В сентябре 
1814 — июне 1815 г. Венский конгресс европейских государств завершил войну 
с наполеоновской Францией подписанием договоров, направленных на восстановле
ние феодальных порядков. В сентябре 1815 г. постановления Венского конгресса 
были дополнены подписанным в Париже актом о создании Священного союза — 
реакционного союза Австрии, Пруссии и России, к которому вскоре присоединилась 
Франция и другие монархические государства Европы. Целью Священного союза 
являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса, подавление 
революционных и национально-освободительных движений.

.. .в о с ст а н о в л е н и е  Б у р б о н о в . . .— Правившая во Франции династия Бурбонов, 
свергнутая революцией 1789 г., была восстановлена в 1814 г.

Стр. 385. . . .Ф р а н ц и я  ещ е н е  стала в н о в ь  р е с п у б л и к о й .—  2-я республика была 
установлена во Франции после февральской революции 1848 г.

Стр. 386. . . .з а м а х н у л с я . . .  н а  Ш е к с п и р а . . .—  Речь идет о трактате «Что такое 
искусство?» (1897 — 1898) и статье «О Шекспире и его драме» (1906), в которых 
Толстой резко отрицательно оценил творчество Шекспира.

Стр. 387. Я  в се гд а  почт и н а изуст ь п о м н и л  это мест о р о м а н а  Т о л с т о г о ...— Речь 
идет о следующем месте: «И благо тому народу, который не как французы в 1813 
году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациоз
но и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который 
в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в по
добных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину 
и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется 
презрением и жалостью» («Война и мир», том IV, часть III, глава I).

...ч и т а я  « Ж и з н ь  Н а п о л е о н а »  С т е н д а л я ...—  Стендаль (1783—1842) — фран
цузский писатель. Очерк «Жизнь Наполеона» при жизни автора не печатался, 
фрагменты были опубликованы в 1854 и 1898 гг., полностью — в 1929 г.

« В с е  м ы  б ы л и  у в е р е н ы .. .  кто в з д у м а л  б ы  о сл у ш а т ься  этого п р и к а з а » .—  

С т е н д а л ь .  Собр. соч. в 15-ти томах. Т. И. М., «Правда», 1959, с. 143.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ

Впервые — в кн.: А. Я ш и н .  Избранные произведения в 2-х томах, т. 1. М., 
«Художественная литература», 1972.

Публикуется по тексту С И Д - 1 , в который автор внес незначительную правку. 
Я ш и н  (Попов) Александр Яковлевич (1913—1968). Симонов писал об 

А. Яшине в статье «Стихи Александра Яшина» (газ. «Известия», 1941, 31 января).
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Стр. 388. . . .п о б ы в а в  в этом г о д у  на  р о д и н е  А л е к с а н д р а  Я к о в л е в и ч а  Я ш и н а . . .— 

А. Яшин родился и вырос в дер. Блудново Никольского р-на Вологодской обл.
. . .в  р а с с к а з е  « У г о щ а ю  р я б и н о й » . . .  — Написан в марте 1965 г.
. . .м ы  с А л е к с а н д р о м  Я ш и н ы м  вместе у ч и л и с ь  в Л и т ерат урном  институте 

и м е н и  Г о р ь к о г о . . .— В Литературном институте имени Горького Симонов учился 
в 1934-1939, А. Яшин -  в 1936-1941 гг.

Стр. 390. . . .р а с с к а з ы  и з  ц и к л а  «В м ест е с П р и ш в и н ы м » . . .— Написаны в 1961 — 
1963 гг.

Стр. 391. П овест ь «Сирот а»  — написана в 1961 г.
...т а ки е  р а з н ы е  и в р а з н о е  в р е м я  н а п и с а н н ы е  в е щ и , к а к  « С л а д к и й  ост ров» , 

« В о л о г о д с к а я  с в а д ь б а » . . .— Написаны в 1954—1962 и 1962 гг.

«НЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»

Впервые — в журн. «Вопросы литературы», 1971, № 6.
Печатается по тексту С И Д - 3 .

Стр. 391. Б о р и с  Б я л и к  в с в о е й  статье... — Статьей Бориса Ароновича Бялика 
(р. 1911) «По холодным следам» («Вопросы литературы», 1971, № 1) была начата 
дискуссия о мемуарной литературе, в которой принял участие настоящей статьей 
и Симонов.

. . .к н и г а  В я ч е с л а в а  К о в а л е в с к о г о . . .  —  Ковалевский Вячеслав Александро
вич (1897 — 1977) — русский советский писатель. Речь идет о кн.: В. К о в а л е в -  
с к и й. Тетради из полевой сумки. Фронтовые дневники. М., «Советский писатель», 
1968.

Стр. 392. Н е  м о г у  с о гл а си т ь ся  с у п р е к а м и  Б я л и к а . . .— Симонов имеет в виду 
следующее место статьи Б. Бялика «По холодным следам»: «Больше всего он пишет 
о трупах, и дело не в том, что в книге их много (их здесь Не больше, чем было на вой
не) , а в том, что автор любит именно «малевать ужасы, пужать и свое воображение и 
читателя» ... К этому надо добавить сцены, рисующие «множество крыс в батальонах 
и ротах» — крыс, которых «привлекают сюда трупы» (с. 438), и т. п. Таких картин 
в книге «Тетради из полевой сумки» десятки, и в сочетании с многочисленными 
«лазаретными» сценами (одна из них увенчана афоризмом: «Днем и ночью непре
рывно шла на сцене одна и та же трагедия «Смерть», написанная великим драма
тургом, работающим под псевдонимом «Жизнь»... (с. 601) они создают атмосферу, 
весьма далекую от той, в которую погружал миллионы людей повседневный ратный 
труд» (журн. «Вопросы литературы», 1971, № 1, с. 95). Далее цитируется по этой 
публикации.

«ВСЕ ТЕ ЖЕ СОЛДАТЫ...»

Впервые — в газ. «Правда», 1971, 14 марта, под назв. «От поколения к 
поколению» с подзаголовком «Заметки о фильме «Белорусский вокзал». 

Печатается по тексту С И Д - 1 .
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Стр. 400. ...с к р о м н а я  к н и ж к а  с т и х о в .. .— В. С и н е в .  Костры на курганах 
Стихи, поэма. Казань, Татарское книжное изд-во, 1970.

С и н е в  Валерий Викторович (р. 1921).
« В с е  те ж е  солдат ы  в м о ем  г а р н и з о н е .. .  В с е  те ж е  солдат ы !»  — В. С и н е в .  

Костры на курганах, с. 18.

О СОВЕТСКОМ ПАТРИОТИЗМЕ

Впервые — сокращенная стенограмма речи Симонова, произнесенной 30 нюня 
1971 г. на Пятом съезде писателей СССР, была опубликована в Л  Г , 1971, 7 июля, 
полная стенограмма в кн.: «Пятый съезд писателей СССР. 29 июня — 2 июля 
1971 года. Стенографический отчет». М., «Советский писатель», 1972, в настоящем 
виде — в С И Д - 1 .

Печатается по тексту С И Д - 2 .

Стр. 402. .. .з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о в е  на  П е р в о м  с ъ е з д е  п и с а т е л е й .. .— Заключи
тельное слово на Первом съезде советских писателей М. Горький произнес 1 сентяб
ря 1934 г.

...«работ аю т  н е  т олько к а ж д ы й . . .  в се  н а р о д ы  С о ю за  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б 

л и к » . . .— «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический 
отчет». М., Гослитиздат, 1934, с. 676.

. . . я  в л о ж и л  в уста ее г е р о и н и  сл о в а  о д в у х  п а м я т н ы х  с  детства б е р е з к а х .—  

В пьесе «Русские люди» Валя говорит: «А знаете, Иван Никитич, все говорят: 
родина, родина... и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. 
У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит и около речки две березки. Я каче
ли на них вешала. Мне про родину, а я все эти две березки вспоминаю» (т. 2, с. 467— 
468 наст. собр. соч.).

Стр. 403. . . .н е сч а ст н у ю  Ц у с и м у !  — Во время русско-японской войны 14— 
15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима японский флот (под командо
ванием адмирала X. Того), обладавший превосходством в силах, артиллерии 
и скорости, разгромил 2-ю Тихоокеанскую эскадру и отряд 3-й Тихоокеанской 
эскадры (под командованием вице-адмирала 3. П. Рожественского). Разгром рус
ского флота в Цусимском сражении предопределил поражение России в русско- 
японской войне.

Стр. 404. . . .о с а ж д е н н у ю  п о л ь с к и м и  п о л к а м и  Т р о и ц е - С е р г и е в у  л а в р у . . .—  

Древнерусский монастырь, основанный в середине XIV века Сергием Радонежским; 
в 1608—1610 гг. небольшой гарнизон монастыря был осажден 15-тысячной армией 
Лжедмитрия II во главе с Я. Сапегой. Защитники монастыря сковали значительные 
силы врага, ставившего себе целью полную блокаду Москвы. Осада была снята 
12 января 1610 г. армией М. В. Скопина-Шуйского.

...С у в о р о в у , б е р у щ е м у  в п л е н  К о с т ю ш к о .. .— Костюшко Тадеуш (1746— 
1817) — польский военный деятель, руководитель национально-освободительного 
польского восстания 1794 г. Был ранен в бою и взят в плен царскими войсками, 
которыми командовал Суворов.
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. . . в той битве 1 8 4 9  г о д а , гд е  п оги бнет  П ет еф и и  будет раст опт ана н е за в и си м о ст ь  

В е н г р и и . . .— По просьбе австрийского правительства русские войска участвовали 
в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг.; Петефи Шандор (1823— 
1849) — венгерский поэт, деятель революционного национально-освободительного 
движения, погиб в одном из последних сражений при Шегешваре 31 июля 1849 г. в 
стычке с казаками.

.. .п р о т и в о р е ч и в о й  ф и г у р ы  Ш а м и л я . — Шамиль (1799—1871) — глава в 
1834 — 1859 гг. мусульманского военно-теократического государства в Дагестане, 
руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колониза
торов и местных феодалов под лозунгами мюридизма.

Ч е р н ы ш е в  Александр Иванович (1786—1857) — русский военачальник, гене
рал от кавалерии, в 1832—1852 гг. военный министр.

В о р о н ц о в  Михаил Семенович (1782 — 1854) — русский военачальник, гене
рал-фельдмаршал, в 1844—1854 гг. наместник и главнокомандующий русскими 
войсками на Кавказе.

Стр. 405. . . .« Л ю б и т ь  с в о ю  р о д и н у . . .  за то т олько , что о н о  ч у ж о е . . .»  — Цитата из 
статьи В. Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. 
соч. в 9-ти томах. М., «Художественная литература», 1978, т. 3, с. 225).

Стр. 406. . . . с  н о в о й  остротой о щ ут ил во В ь е т н а м е ... — Симонов был во Вьетнаме 
в декабре 1970 г.

Стр. 407. Н а  п и са т е л ь ско м  с ъ е з д е  в А р м е н и и  о д и н  и з  в ы с т у п а в ш и х .. . —  6-й 
съезд писателей Армении состоялся 1—2 июня 1971 г. Симонов присутствовал на 
съезде; по отчетам в русской и армянской прессе не удалось установить, чье выступ
ление цитирует Симонов.

О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Об одном деле, которое нельзя откладывать

Впервые — в газ. «Известия», 1971, 30 июля (вечерний выпуск).
Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 407. Е р м о л о в  Алексей Петрович (1777 — 1861) — русский военачальник, 
генерал от инфантерии и артиллерии, начальник штаба 1-й Западной армии, кото
рой в Бородинском сражении командовал М. Б. Барклай-де-Толли.

В а с и л е в с к и й  Александр Михайлович (1895—1977) — советский военачаль
ник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, во время Ста
линградского сражения зам. начальника Генштаба и начальник Оперативного 
управления.

Стр. 408. . . .п е р в о м  опы т ном  ф и л ь м е - л е т о п и с и ...—  Фильм «Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков рассказывает о битве под Москвой» был сделан на студии 
«Центрнаучфильм» в 1969 г., подробно историю его создания Симонов рассказывает 
в мемуарном очерке «История одного киноинтервью» (т. 10, с. 478 наст. собр. соч.).

К о н е в  Иван Степанович (1897 — 1973) — советский военачальник, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной
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войны И. С. Конев командовал Западным, Калининским, Северо-Западным, Степ
ным, 2-м и 1-м Украинским фронтами.

. . .с р а ж е н и и  п о д  К о р с у н ь - Ш е в ч е н к о в с к и м . . .—  24 января — 17 феврали 
1944 г. войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в районе Корсунь-Шевченков- 
ского окружили и уничтожили 1-ю танковую и 8-ю армию гитлеровской Гер
мании.

. . .о  В и с л о - 0  д ер  с к о й , Б е р л и н с к о й , П р а ж с к о й  о п е р а ц и я х .—  Висло-Одерская 
операция проводилась 12 января — 3 февраля 1945 г. войсками 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов, в результате ее была освобождена значительная часть 
Польши и советские войска вступили на территорию Германии. Берлинская опера
ция проводилась 16 апреля — 8 мая 1945 г. войсками 2-го и 1-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов, в результате ее была разгромлена группировка противника, 
оборонявшая Берлин, взята столица Германии, наши войска на р. Эльбе соедини
лись с войсками союзников. Пражская операция проводилась 6—11 мая 1945 г. 
войсками 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, в результате ее была окружена 
и разгромлена немецко-фашистская группировка на территории Чехословакии, 
освобождена Прага, в которой восставшие жители вели неравный бой с окку
пантами.

П о н о м а р е н к о  Пантелеймон Кондратьевич (1902 — 1984) — советский партий
ный и государственный деятель, генерал-лейтенант, в 1942 — 1944 гг. начальник 
Центрального штаба партизанского движения.

Г л а в н ы е  кон ст рукт о ры  — Яковлев Александр Сергеевич (р. 1906), советский 
авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, академик, дважды Герой Социали
стического Труда, создатель находившихся в годы войны на вооружении истребите
лей ЯК-1, ЯК-3, ЯК-7, ЯК-9; Ильюшин Сергей Владимирович (1894—1977) — 
советский авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, академик, трижды Герой 
Социалистического Труда, создатель находившихся в годы войны на вооружении 
штурмовиков ИЛ-2 и бомбардировщиков ИЛ-4; Морозов Александр Александрович 
(1904—1979) — советский конструктор танков, генерал-майор-инженер, дважды 
Герой Социалистического Труда, участвовавший в создании находившегося на 
вооружении в годы войны танка Т-34.

Стр. 409. ...от клады ват ь дейст вит ельно  н е л ь з я I  — Об этом Симонов затем не 
раз писал (см., например, статьи «Задача номер один (Очерк и публицистика 
в документальном кино, телевидении, радио)» — Л Г ,  1974, 13 февраля, и «Новые 
грани мастерства (Размышления о писательской публицистике в кино, на радио 
и телевидении)» — «Советская культура», 1974, 18 июня) и говорил (см., напри
мер, интервью «На передовой и в тылу» — В Л ,  1975, № 5 и доклад на заседа
нии комиссии «Писатель в кино, на телевидении и радио» шестого съезда писа
телей — «Шестой съезд писателей СССР. 21 июня — 25 июня 1976 г. Стеногра
фический отчет». М., «Советский писатель», 1978, с. 303—309), на важность безот
лагательной организации этого дела он неоднократно указывал в своих письмах 
руководителям кино и телевидения (см., например, письма А. В. Романову, в то 
время Председателю Госкино СССР, от 25 декабря 1968 г. и Н. Н. Месяцеву, в то 
время Председателю Гостелерадио СССР, от 10 сентября 1969 г., копии которых 
хранятся в А К С ) .
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Стр. 410. . . .ф и л ь м  о б  а к а д е м и к е  К о р о л е в е ! . . — Королев Сергей Павлович 
(1907 — 1966) — советский конструктор ракетно-космических систем, основопо
ложник практической космонавтики, академик, дважды Герой Социалистического 
Труда. Речь идет о документальном фильме «Главный конструктор» (автор сцена
рия Я. Голованов, режиссер М. Володарский).

ДАВАЙТЕ БРОСИМ ПЕШИЙ БЫТ!

Впервые — в газ. «Комсомольская правда», 1971, 4 декабря, под назв. 
«Поседелый, как сказанье...»; статья написана в связи с 75-летием Н. Тихо
нова.

Печатается по тексту С И Д - 1 .

Т и х о н о в  Николай Семенович (1896 — 1979).
В соавторстве с Н. Тихоновым и А. Сурковым Симонов написал предисловие 

к кн.: «Литературное наследство». Т. 78. «Советские писатели на фронтах Великой 
Отечественной войны». М., «Наука», 1966, кн. 1. Он написал о Н. Тихонове: «Лю
бовь и долг» — газ. «Правда», 1976, 3 декабря; «Его будущая книга» — Л Г , 1979, 
14 февраля.

Стр. 411. « Г в о з д и  б  делать и з  эт их л ю д е й , ! / К р е п ч е  б  н е  б ы л о  в м и р е  г в о з 

д е й . . . » . . .— Строки из стихотворения Н. Тихонова «Баллада о гвоздях» (между 
1919 и 1921 гг.).

Стр. 412. .. .с т и х и  о к о н е  и  н а е з д н и к е . . .— Симонов имеет в виду стихотворение 
Н. Тихонова «Старый конник» (1970 или 1971).

«Д авайт е б р о с и м  п е ш и й  бы т ... Д авайт е с я д е м  на  к о н е й » .— Строки из стихо
творения Н. Тихонова «Давайте бросим пеший быт...» (1940).

. . .« М н е  ю ност и н е  ж а л ь ,/ / М н е  и зм е н ят ь ся  п о з д н о » .— Строки из стихотворе
ния Н. Тихонова «Палатка под Выборгом» (1940).

Стр. 413. . . . « Я  г о р я ч о  р е к о м е н д у ю  з н а к о м и т ь с я ... поэт ами р а з н ы х  н а ц и о н а л ь 

ност ей С о ю з а » .— «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стено
графический отчет». М., «Художественная литература», 1934, с. 511.

. . .в х о д и л  в м и р  п о э з и и  м о л о д о й  тогда Э д у а р д  Б а г р и ц к и й . — Симонов имеет 
в виду строки из стихотворения Э. Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Де
ментьевым» (1927): «А в походной сумке —//Спички и табак. Тихонов, Сельвин- 
ский, Пастернак...» (Э. Б а г р и ц к и й .  Стихотворения и поэмы. М.—Л., 
«Советский писатель» (Б-ка поэта), 1964, с. 95).

. . .п р о з а и ч е с к и е  к н и г и  в о с п о м и н а н и й  и п ут еш ест ви й ... — Речь идет о кн.: 
Н. Т и х о н о в .  Двойная радуга. Рассказы-воспоминания. М., «Советский писа
тель», 1964; Шесть колонн. Книга повестей и рассказов. М., «Советский писатель», 
1968.

. . .« с и л ь н а  и м е н н о  н о в ы м и  о щ у щ е н и я м и  в р е м е н и , н и к о г д а  н е  в ст р е ча в ш его ся  

в и ст о р и и » .— Цитата из доклада Н. Тихонова на Первом Всесоюзном съезде со
ветских писателей («Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Сте
нографический отчет», с. 505).
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. . .« Н о  с к в о з ь  б у й н ы е  д о р о г и . . .  В и д е л  ж е н щ и н у  о д н у » .— Строки из стихотворе
ния Н. Тихонова «Цинандали» (1935) (Н. Т и х о н о в .  Стихотворения и поэмы, 
с. 199).

. . .ж е н щ и н у . . .  п е р в ы е  ст ихи  кот орой  о н  п о св ят и л  ещ е в двадцат ь втором  

г о д у . . .— Речь идет о Неслуховской Марии Константиновне (1892—1975) — жене 
Н. Тихонова, которой посвящено стихотворение «Где ты, конь мой, сабля золотая...» 
(1920 или 1921).

О РОМАНЕ КАРМЕНЕ

Впервые — в журн. «Искусство кино», 1966, № 11, затем, с некоторыми
сокращениями и дополнениями, в кн.: Р о м а н  К а р м е н .  Но пасаран! М., «Со
ветская Россия», 1972, в качестве послесловия.

Печатается по тексту книжной публикации.
К а р м е н  Роман Лазаревич (1906—1978).
Симонов в соавторстве с Р. Карменом сделал фильм «Гренада, Гренада, 

Гренада моя...» (1967) (режиссер Р. Кармен), писал о Р. Кармене в заметке «Как 
будто есть последние дела...» (журн. «Искусство кино», 1978, № 9).

Стр. 414. ...к и н о х р о н и к и , п р и с л а н н о й  и з  с р а ж а ю щ е й с я  И с п а н и и . . .— Нацио
нально-революционная война в Испании против фашистов шла с июля 1936 г. по 
март 1939 г. Р. Кармен вместе с кинооператором Б. Макасеевым снял материал для 
22 выпусков кинохроники «К событиям в Испании» (1936—1937).

А л ь к а с а р  — крепость, доминирующая над городом Толедо, в которой раз
мещалась военная академия. Мятежникам в июле 1936 г. не удалось захватить 
город, они укрылись в Алькасаре, угнав с собой большую группу женщин и детей. 
В сентябре 1936 г. новые отряды франкистов заняли Толедо, освободили гарнизон 
Алькасара, жестоко расправившись с населением города.

. . .с р а ж а ю щ е г о с я  М а д р и д а ! — Франкисты подошли к Мадриду в конце октяб
ря 1936 г., но взять его не смогли до самого конца войны.

Стр. 415. . . .8 - я  а р м и я  к и т а й с к и х  к о м м у н и с т о в ...— В 1937 г. на основании 
соглашения о едином фронте главные силы китайской Красной армии в северной 
части провинции Шэньси были преобразованы в 8-ю армию, руководство которой 
сохранили коммунисты.

. . .и з  К и т а я  К а р м е н  п р и в е з  ф и л ь м . . .— Речь идет о выпусках кинохроники 
«Китай в борьбе» (1938—1939) и фильме «В Китае» (1941; режиссер, оператор 
и автор текста Р. Кармен).

Стр. 416. . . .ф и л ь м  о с р а ж а ю щ е м с я  В ь е т н а м е ...— «Вьетнам» (1954; автор 
сценария и режиссер Р. Кармен).

Е г о  работ ы  о н е ф т я н и к а х  К а с п и я . . .— Документальные фильмы «Повесть 
о нефтяниках Каспия» (1953; авторы сценария Р. Кармен, И. Касумов, И. Осипов, 
режиссер Р. Кармен) и «Покорители моря» (1959; авторы сценария Р. Кармен 
и И. Касумов, режиссер Р. Кармен).
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. . . поставить с л о в а  поэта « И  в с ю д у  б о й . . .» .— Симонов неточно цитирует «На 
поле Куликовом» А. Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится//Сквозь кровь 
и пыль...» (А. Б л о к .  Собр. соч. в б-ти томах, т. 2. Л., «Художественная литерату
ра», 1980, с. 85).

. . .н а п и с а н н ы й  в р а з н о е  в р е м я  и  в р а з н о й  м а н е р е .. .  р а с с к а з . . .— В кн. «Но 
пасаран!» вошли фрагменты из предыдущих книг Р. Кармена: « Автомобиль пере
секает пустыню. Записки кинооператора» (М., «Советский писатель», 1957), «По 
странам трех континентов» (М., «Молодая гвардия», 1962), «О времени и о себе» 
(М., Бюро пропаганды киноискусства, 1969).

Стр. 417. Е г о  р а с с к а з  об  от це... — Отец Р. Кармена Кармен Лазарь Осипович 
(1876—1920) — русский советский писатель, автор очерков и рассказов о тяжелой 
жизни одесских грузчиков, рабочих каменоломни, был схвачен белогвардейской 
охранкой, посажен в тюрьму, где тяжело заболел, и вскоре после освобождения 
умер.

ТОВАРИЩ С ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Впервые — в С И Д - 1 , в статье использованы отдельные фрагменты рецензии 
‘ Симонова «Труд и долг солдата» на кн.: Е. В о р о б ь е в .  Товарищи с Западного 
фронта. М., Воениздат, 1964 (газ. «Известия», 1964, И ноября).

Печатается по тексту С И Д - 2 .

В о р о б ь е в  Евгений Захарович (р. 1910) в соавторстве с К. Симоновым и В. Ор
дынским написал сценарий документального фильма «Если дорог тебе твой дом», 
в соавторстве с К. Симоновым и Я. Рюмкиным — репортаж «Поле боя (К 20-летию 
Курской битвы)» (журн. «Огонек», 1963, № 32).

Стр. 417. . . .п о с л е д н е г о  р о м а н а  В о р о б ь е в а  « З е м л я , до  в о с т р е б о в а н и я . . .» . . .—  

Роман Е. Воробьева был опубликован в 1969—1970 гг.
М а н е в и ч  Лев Ефимович (1898—1945) — советский разведчик, Герой Со

ветского Союза.
. . .д р у г о г о  р о м а н а  В о р о б ь е в а , « В ы с о т а » . . . — Роман Е. Воробьева был опубли

кован в 1951 г.
Стр. 418. ...за н и м а е т  о гр о м н о е  место в е го  н р а в ст в е н н о й  ж и з н и .— В рецензии 

«Знаменитый и неизвестный» (на кн.: Е. В о р о б ь е в .  Земля, до востребования... 
М., «Советский писатель», 1971) Симонов писал: «Жизнь Маневича была полна 
приключений и неожиданностей, но книга Воробьева о прославленном разведчи
ке — не авантюрный роман, а реалистическое повествование о необычайной, почти 
фантастической судьбе реально жившего и действовавшего человека.

И в этом для меня большая ценность и привлекательность книги, в которой 
самое необычное остается достоверным, в которой герой совершает почти невозмож
ное, оставаясь при этом самым нормальным и хорошо понятным человеком» (газ. 
«Правда», 1971, 18 апреля).

Стр. 419. . . .с о б р а н н ы е  в к н и г у  « Т о в а р и щ и  с З а п а д н о г о  ф р о н т а » .. .— 

Е. В о р о б ь е в .  Товарищи с Западного фронта. Очерки. М., Воениздат, 1964, 1972.
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РОМАН ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Впервые — вкн.: В. С у б б о т и н. Проза поэта (Первая книга. Как кончаются 
войны. Жизнь поэта). М., «Художественная литература», 1973, под назв. «Об этой 
книге».

Печатается по тексту С И Д - 1 .

С уббот и н  Василий Ефимович (р. 1921).

Стр. 421. . . . « К а к  кон чаю т ся  в о й н ы » , у ж е  у с п е в ш а я  стать зн а м е н и т о й ... — Кн.: 
В. С у б б о т и н .  Как кончаются войны. М., Воениздат, 1965. За короткое время 
книга В. Субботина выдержала еще четыре издания.

СОРОК И ДВАДЦАТЬ

Впервые — в кн.: Р. Р о ж д е с т в е н с к и й .  За двадцать лет. Избранные 
стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1973, под назв. «Об 
избранных стихах Роберта Рождественского».

Печатается по тексту С И Д - 1 .

Р о ж д е с т в е н с к и й  Роберт Иванович (р. 1932).

Стр. 422. .. .в ы б и р а е т  ст и хи  и з  девят и с в о и х  в ы ш е д ш и х  за  эти г о д ы  к н и г  

и  пять п о э м .. .  — Эти книги: «Испытание. Стихи и поэма» (М., «Советский писа
тель», 1956), «Дрейфующий проспект. Стихи» (М., «Советский писатель», 
1959), «Необитаемые острова. Стихи и поэмы» (М., «Советский писатель», 
1962), «Ровеснику. Стихи» (М., «Молодая гвардия», 1962), «На самом Дальнем 
Западе» — цикл стихотворений из кн. «Реки идут к океану» (Алма-Ата, «Жазу- 
шы», 1965), «Радиус действия. Новые стихи и поэмы» (М., «Советский писа
тель», 1965), «Сын Веры. Новая книга стихов» (М., «Молодая гвардия», 1966), 
«Всерьез. Новые стихи и поэмы» (М., «Советский писатель», 1970), «Посвяще
ние» (М., «Молодая гвардия», 1970). Эти поэмы: «Моя любовь» (1954), «Рекви
ем» (1962), «Поэма о разных точках зрения» (1965), «До твоего прихода» 
(1967), «Посвящение» (1969).

Стр. 424. П о э з и я  — к а к  г у л  в р е м е н и .— Симонов имеет в виду мысль 
А. Блока, высказанную в статье «Интеллигенция и революция» (1918): «Дело 
художника, о бязан н ост ь  художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, 
которой гремит «разорванный ветром воздух». (...) Революция, как грозовой 
вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обма
нывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто 
выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меня
ет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, 
который издает поток. Гул этот, все равно, всегда — о в е л и к о м »  (А. Б л о к .  
Собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. Л., «Художественная литература», 1982, 
с. 232).
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Поэзия — как рассказ о времени и о себе. — Симонов имеет в виду поэтиче
скую «формулу» В. Маяковского из «Во весь голос» (декабрь 1929 — январь 
1930): «Я сам расскажу о времени и о себе» (В. М а я к о в с к и й. Поли. собр. 
соч. в 13-ти томах, т. 10. М., «Художественная литература», 1958, с. 279).

СОЗДАНИЮ ИСТОРИИ ПОДОБНО...

Впервые — в газ. «Правда», 1973, 9 марта, первая из двух заметок подборки 
«О двух поэтах».

Печатается по тексту СИД-1.
Смеляков Ярослав Васильевич (1913—1972).

Стр. 426. ...книга стихов Ярослава Смелякова называлась «Работа и лю
бовь».— Речь идет о кн.: Я. С м е л я к о в .  Работа и любовь. М., ГИХЛ, 1932.

...вышедшей до этого маленькой «огоньковской» книжки...— Речь идет о кн.: 
Я. С м е л я к о в .  Стихи. М., «Правда» (Б-ка «Огонек»), 1932.

Стр. 427. ...его книга «День России»...— Речь идет о ки.: Я. С м е л я 
ков.  День России. Новые стихи. М., «Советский писатель», 1967.

...без гимна русскому языку и оды русскому человеку... — Симонов имеет 
в виду стихотворения Я. Смелякова «Русский язык» (1945—1966) и «Ода русскому 
человеку» (1962).

...без Меншикова или Давыдова...— Ментиков Александр Данилович 
(1673—1729) — русский государственный и военный деятель, сподвижник Пет
ра I. Давыдов Денис Васильевич (1784 — 1839) — русский поэт и военный писатель. 
Симонов имеет в виду стихотворения Я. Смелякова «Ментиков» (1966) и «Денис 
Давыдов» (1966).

...без австрийского военнопленного, женившегося на русской батрачке...— 
Симонов имеет в виду стихотворение Я. Смелякова «Солдат и батрачка» (1966).

...без мыслей о республиканской Испании, о Лумумбе и первом плуге в Гвинее, 
без воспоминаний о гибели Хамзы и о ставших уже стариками первых комсомольцах 
Таджикистана.— Лумумба Патрис Эмери (1925—1961) — герой национально-осво
бодительного движения, первый премьер-министр Республики Конго (ныне Респуб
лики Заир), после военного переворота был злодейски убит; Хамза Хакимзаде 
Ниязи (1889—1929) — народный поэт Узбекистана, драматург и общественный 
деятель, был убит толпой разъяренных религиозных фанатиков. Симонов имеет 
в виду стихотворения Я. Смелякова «Коммунист» (1966), «Лумумба» (1966), «Пер
вый плуг» (1961), «Хамза» (1965), «Старики» (1962).

«И мне торжественно невольно... Национальные черты», — Строки из сти
хотворения Я. Смелякова «Национальные черты» (1969).

Стр. 428. ...«Не прививалось преклоненье... Свои духовные черты». — Строки 
из стихотворения Я. Смелякова «Вы не исчезли» (1961).

Стр. 429. ...«Мне в общей жизни, в общем, повезло... Созданию истории 
подобно».— Строки из стихотворения Я. Смелякова «Разговор о поэзии» 
(1961),
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ДЛЯ ДОЛГОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Впервые — в газ. «Правда», 1973, 9 марта, вторая из двух заметок подборки 
«О двух поэтах».

Печатается по тексту С И Д - 2 .

Л у к о н и н  Михаил Кузьмич (1918—1976).

Стр. 429. ...ст и хов , кот оры е д о б р о в о л е ц  л ы ж н о г о  бат альона б о ец  Л у к о н и н  

п р и в е з  с ф и н с к о й  в о й н ы . — Речь идет о цикле стихов «На войне» («Наблюдатель», 
«Мама», «Если бы знала ты? Я устал...», «Твое письмо») (жури. «Знамя», 1940, 
№ 10) .

. . .п е л и  п е с н ю  « Е с л и  завт ра в о й н а . . .» . — Песня Б. Александрова на слова 
В. Лебедева-Кумача (1939).

Стр. 430. ...п о э м а , кот орую  о н  с н а ч а л а  н а з в а л  « П р и з н а н и е м  в л ю б в и » , а потом  

« Д о р о г о й  к  м и р у » . . .  — Сначала была написана поэма «Дорога к миру» (1944 — 
1950), затем поэма «Признание в любви» (1952 — 1959).

Стр. 431....т акие, к а к  « М о и  д р у з ь я » , т акие, к а к  « П р и ш е д ш и м  с в о й н ы » , т акие, 

к а к  « О б е л и с к » , т акие, к а к  «С п и т е, л ю д и » , т акие, к а к  « Н е о б х о д и м о с т ь » ...— «Мон 
друзья» (1947), «Пришедшим с войны» (1945), «Обелиск» (1963),«Спите, люди» 
(1962), «Необходимость» (1968).

. . .в  с в о е й  к н и г е  « Т о в а р и щ  п о э з и я » .— М. Л у к о н и и. Товарищ поэзия. М., 
«Советский писатель», 1963.

ЛЮДИ И ДЕЛО

Впервые — в газ. «Комсомольская правда», 1973, 1 апреля, со следующим 
примечанием: «В основе статьи — выступление на пленуме правления Союза писа
телей СССР, посвященном теме: «Писатель и пятилетка».

Печатается по тексту С И Д - 2 .

О в е ч к и н  Валентин Владимирович (1904—1968).

Стр. 434. . . .к о г д а  я  в и д е л  « Т а б л е т к у  п о д  я з ы к »  в Теат ре сат иры  и  « В о с х о ж д е 

н и е  на Ф у д з и я м у »  в « С о в р е м е н н и к е » , и  к о г д а  с л ы ш а л  о т к л и к и  н а  м ха т о в ск и й  

сп ект а кл ь  « С т а л е в а р ы » . — В 1973 г. были поставлены пьесы А. Макаенка «Таблетка 
под язык» В. Плучеком, Ч. Айтматова и К. Мухумеджанова «Восхождение на Фуд
зияму» Г. Волчек (об этом спектакле Симонов написал рецензию «Строгое искус
ство»— газ. «Известия», 1973, 1 февраля), Г. Бокарева «Сталевары» О. Ефре
мовым.

. . .п о м е щ е н н у ю  в «Л ит ер ат урно й  газет е» статью Г е о р г и я  Р а д о в а  « Б е з н а к а 

за нно ст ь» . —  Радов Георгий Георгиевич (1915—1975) — русский советский писа
тель и журналист, см. о нем также у Симонова статью «Не щадя себя!» (с. 487 наст, 
тома). Статья «Безнаказанность» была напечатана в Л Г  (1973, 21 марта).

Стр. 436. . . .в с п о м н и л  п р и м е р н о  сем и ле т н е й  давност и в ы с т у п л е н и е  а в и а к о н 

ст рукт ора О . К .  А н т о н о в а ...— Антонов Олег Константинович (1906—1984) — ака-
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демик АН УССР, Герой Социалистического Труда. Речь идет о его выступлении 
в газ. «Комсомольская правда» (1966, 3 февраля).

Стр. 439. ...ч и т а я  почт у « К о м с о м о л ь с к о й  п р а в д ы » , с в я з а н н у ю  с в ы с т у п л е н и 

я м и  газет ы о п о д в и г е  с е л ь с к о г о  к о м с о м о л ь ц а .. .— См. об этом также очерк Симонова 
«В свои восемнадцать лет...» (с. 116 наст. тома).

ДУМАЮ О ХЕМИНГУЭЕ

Впервые — в С И Д - 1 . Статья вобрала в себя в переработанном виде предыду
щие заметки Симонова об Э. Хемингуэе: «Не успеешь оглянуться...» (газ. «Изве
стия», 1962, 3 июля); «Я ставлю на Ипполито» (Испанская тема в творчестве 
Хемингуэя)» (журн. «Звезда Востока», 1967, № 3); «Думаяо Хемингуэе...» (в кн.: 
Э. Х е м и н г у э й .  Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., «Художественная литература», 
1968); «Испанская тема в творчестве Хемингуэя» (в кн.: Э. Х е м и н г у э й .  
Собр. соч. в 4-х томах, т. 3); второй очерк «Письма Хемингуэя» иэ подборки «Не 
только воспоминания» ( Л Р ,  1973, 2 марта).

Х е м и н г у э й  Эрнест Миллер (1899—1961  ̂ — американский писатель.
Печатается по тексту С И Д - 3 .

Стр. 441. Г а л а к т и о н о в  Михаил Романович (1897—1948) — генерал-майор, 
военный журналист, в то время зав. военного отдела газ. «Правда».

. . .е з д и л и  по  С о е д и н е н н ы м  Штатам А м е р и к и .—  По приглашению Ассоциации 
редакторов США М. Галактионов, К. Симонов, И. Эренбург пробыли в Америке 
с апреля по июнь 1946 г.

Э р е н б у р г  б ы л  з н а к о м  с  н и м .. .  —  И. Эренбург познакомился с Э. Хемингуэем 
в марте 1937 г. во время испанской национально-революционной войны в Мадриде.

. . .о ч е н ь  л ю б и л  е го  к н и г и ,  и  о с о б е н н о  н е  и з д а н н ы й  у  н а с  тогда е г о  р о м а н  « П о  

к о м  звонит  к о л о к о л » . —  Роман «По ком звонит колокол» вышел в свет в 1940 г., 
русский перевод его опубликован в кн.: Э. Х е м и н г у э й .  Собр. соч. в 4-х томах, 
т. 3. В посланной через Совинформбюро в апреле 1943 г. для американской печати 
корреспонденции «Наша профессия» Симонов писал: «Что до меня лично,— челове
ка, пишущего главным образом лирические стихи,— то я много лет не испытывал 
такой торжествующей радости, как тогда, когда я прочел страницы, посвященные 
любви, в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» ( А К С ) .

Стр. 443. П о с л е  п е р в о й  м о е й  в о й н ы  я  н е  м о г  о н е й  писат ь почти девят ь лет .—  

Э . Хемингуэй находился на итало-австрийском фронте в 1918 г., был там тяжело 
ранен. Работу над романом «Прощай, оружие!» начал в 1928 г., книга была законче
на и вышла в свет в 1929 г.

. . . я  все-т аки  с е л  п и са т ь ... — Речь идет о незавершенном романе «Острова 
в океане», напечатанном в 1970 г.

Д в а  го д а  я  х о д и л  в м о р е . . .— В 1942—1943 гг. Э. Хемингуэй на своем ка
тере «Пилар», вооруженном и снабженном специальной акустической аппа
ратурой, патрулировал в Карибском море, следя за немецкими подводными 
лодками.
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Стр. 444. . . .к о  м н е  п р и ш е л  А н д р е  М а л ь р о . . .— Мальро Андре (1901 — 1976) — 
французский писатель и политический деятель. Во время испанской войны А. Маль
ро был организатором и командиром авиационной эскадрильи, сражавшейся на 
стороне республиканцев, в 1944 г. в чине полковника командовал бригадой, участво
вавшей в освобождении Франции от гитлеровских оккупантов.

. . .в о  в р е м я  н а ст у п л е н и я  Р у н ш т е д т а ...— Рунштедт Карл Рудольф Герд фон 
(1875—1953) — генерал-фельдмаршал немецко-фашистской армии, с сентября 
1944 г. главнокомандующий немецкими войсками на Западе. Речь идет об арденн
ском наступлении немецких войск в декабре 1944 — январе 1945 г., ставившем 
целью разгром англо-американской армии.

М о й  ст арш ий  с ы н . . .  — Хемингуэй Джон (р. 1923).
Стр. 445. .. .ш т у ч к и  Ч е р ч и л л я , кот оры й  с н о в а , к а к  в 1 9 1 8 — 1 9 1 9  г о д а х . . .—  

В 1918 — 1920 гг. Черчилль был одним из главных организаторов интервенции 
против Советской России. 5 марта 1946 г. Черчилль в г. Фултоне в штате Миссури 
в Вестминстерском колледже произнес речь, которая была началом и программой 
политики «холодной войны» США и Великобритании по отношению к Советскому 
Союзу.

П а ш к и н  Иван Александрович (1899—1963) — русский советский переводчик 
и критик, автор первых русских переводов Э. Хемингуэя и первых критических 
работ, посвященных его творчеству.

Чит ал статью о н е м  О р е н б у р г а .. . — Речь идет о написанной 16 августа 
1942 г. статье «Эрнест Хемингуэй» (И. Э р е н б у р г. Война (апрель 1942 — март 
1943). М., Гослитиздат, 1943).

Стр. 447. . . .в  с в о и х  « З е л е н ы х  х о л м а х  А ф р и к и » ? . .  —  В 1934 г. Э. Хемингуэй 
путешествовал и охотился в Восточной Африке, из впечатлений этого путешествия 
родилась книга «Зеленые холмы Африки» (1935).

Стр. 450. . . .« н а м  н у ж н о  я с н о е  п о н и м а н и е . . .  к а к  с  н и м  б о р о т ь с я » ... —  Цитата из 
речи «Писатель и война».

. . .в  « П ят ой к о л о н н е » ...— Пьеса Э. Хемингуэя, написанная в Испании в 1937 г.

. . .о н  п и с а л  « З а  р е к о й , в тени д е р е в ь е в » .. .  — Этот роман Э. Хемингуэй писал 
в 1949 г., опубликован он в 1950 г.

.. .« у с м и р и т ь  б а н ди т а ... п о б и в  е г о » . — Цитата из речи «Писатель и война».

.. .« П и с а т ь  п р а в д у  о в о й н е . . .  пуст ь судят  с а м и  п и са т е л и » . — Цитата из речи 
«Писатель и война».

Стр. 451. . . .п о см е р т н у ю  к н и г у  Х е м и н г у э я  « П р а з д н и к , кот оры й  в се гд а  с  то

б о й » .—  Э. Хемингуэй закончил эту книгу в 1960 г., вышла она в свет в 1964 г.
Стр. 452. ...п е р в о г о  р о м а н а  Х е м и н г у э я  — « Ф и е ст а » . — Роман «Фиеста» опуб

ликован в 1926 г.
. . .п о с л е д н е й  к н и г и  — « О п а с н о е  лет о» .— Очерки «Опасное лето» были опубли

кованы в 1960 г.
И с п а н с к а я  р е с п у б л и к а  б ы л а  т олько что п р о г л о ч е н а  ф а ш и з м о м .. . —  В марте 

1939 г. война в Испании была окончена и в стране утвердилась военно-фашистская 
диктатура.

. . .с о в е р ш и л с я  м ю н х е н с к и й  с г о в о р . . .  — 29 сентября 1938 г. в Мюнхене было 
подписано соглашение между Великобританией, Францией, Германией и Италией
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о расчленении Чехословакии, эта политика «умиротворения» агрессора способство
вала развязыванию второй мировой войны.

...Чехословакия была уже стерта с карты Европы.— 15 марта 1939 г. герман
ские войска вступили в Прагу, Чехословакия перестала существовать как государ
ство: Чехия и Моравия были присоединены к Германии в качестве протектората, 
Закарпатская Украина и южные районы Словакии переданы Венгрии, а остальная 
часть Словакии объявлена «самостоятельным государством».

...Польша залита кровью и оккупирована...— 1 сентября 1939 г. Германия 
напала на Польшу и нанесла поражение ее войскам, польское правительство 16 сен
тября бежало в Румынию, в стране был установлен гитлеровцами оккупационный 
режим.

...шла «странная война»...— Распространенное название начального периода 
второй мировой войны на Западном фронте с сентября 1939 г. по май 1940 г., когда 
противники фактически бездействовали.

...бомбардировки Лондона...— С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкая 
авиация интенсивно бомбила Лондон, руководство фашистской Германии рассчиты
вало, что это заставит Англию выйти из войны.

...захват Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, эпопея Дюнкерка и раз
гром Франции.— В мае 1940 г. немецко-фашистские войска захватили Бельгию 
и Голландию, в апреле — Данию, в апреле — июне — Норвегию. В мае — июне 
1940 г. потерпевшие поражение английские, французские и бельгийские части из 
района Дюнкерка эвакуировались под сильными бомбежками немецкой авиации 
в Англию, бросив всю военную технику. Французская армия была разгромлена 
Германией в мае — июне 1940 г., Франция капитулировала 22 июня 1940 г.

Стр. 456. Миаха Хосе (1878—1958) — испанский генерал, во время нацио
нально-революционной войны занимал высокие должности в республиканской 
армии, был военным министром, в 1939 г. возглавил хунту, которая вступила в тай
ные переговоры с Франко, а потом капитулировала, после этого эмигрировал 
в Мексику.

Марти Андре (1886 — 1956) — деятель Французской коммунистической пар
тии, в 1936 — 1937 гг. был в Испании начальником базы формирования интернацио
нальных бригад, в 1952 г. исключен из партии за фракционную деятельность.

Стр. 458. Ибаррури Рубен Руис (1920—1942) — сын Д. Ибаррури, офицер 
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, участник обороны Ста
линграда, Герой Советского Союза.

Ибаррури Долорес (р. 1895) — деятельница испанского и международного 
коммунистического движения.

Стр. 460. ...у бывшего секретаря Хемингуэя...— Эррера Сотолонга Роберто — 
секретарь Хемингуэя, врач по профессии.

...мой брат Фэо...— Эррера Сотолонга Хосе Луис — испанский врач-комму
нист, эмигрировавший после прихода к власти Франко на Кубу; Хемингуэй познако
мился с ним в январе 1937 г. на фронте в Испании; «Фэо» — «безобразный», 
«уродливый» (и с п.) — шутливое прозвище, которое Хемингуэй дал Хосе Луису 
Эррере. Братья Эррера были близкими друзьями Хемингуэя (см. об этом кн.: 
Ю. П а п о р о в. Хемингуэй на Кубе. М., «Советский писатель», 1982).
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Х е й л ь б р у н н  Вальтер (ок. 1900 — 1937) — немецкий врач, возглавлявший 
санитарный отряд 12-й интербригады. Э. Хемингуэй в послесловии «Жара и 
холод» к дикторскому тексту фильма «Испанская земля» писал о нем: «Величай
шим нетехническим нашим открытием был Вальтер Хейльбрунн. После нашего 
знакомства с Хейльбрунном, врачом Двенадцатой интернациональной бригады, у 
нас всегда был бензин — его бензин. Нам надо было только подъехать к бригадному 
госпиталю — и нас кормили и давали нам бензин. У Вальтера всегда все было заме
чательно организовано. Он доставал нам транспорт. Он брал нас с собой в атаки, 
и большой кусок фильма в моей памяти — это лукавая улыбка, фуражка набекрень 
и медленный, забавный берлинско-еврейский говор Хейльбрунна. Когда я засыпал 
в машине, возвращаясь откуда-нибудь ночью в Мадрид, Хейльбрунн приказывал 
своему шоферу, Луису, сделать небольшой крюк к госпиталю в Морелахе. Просыпа
ясь, я видел ворота старого замка, и в три часа ночи мы ели горячий ужин на кухне. 
А потом, когда мы все засыпали мертвым сном, Хейльбрунн шел делать свою работу, 
ту работу, которую он выполнял так умело, так тщательно, осторожно и умно — 
всегда с мечтательно-небрежным видом, как будто он ничего не делает. Для меня 
Хейльбрунн — большой эпизод этой части фильма. Но его нет на экране: и он, и Лу
ис теперь похоронены в Валенсии» (Э. Х е м и н г у э й .  Старый газетчик пишет... 
Художественная публицистика. М., «Прогресс», 1983, с. 133).

Стр. 461. «Ест ь т олько о д н а  п о л и т и ч е с к а я  си ст е м а » . . . — Э. Х е м и н 
г у э й .  Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 613.

. . .« Ф а ш и з м  — л о ж ь . . .  и ст ории  у б и й с т в ...»  — Т а м  ж е, с. 614.

О ТРЕХ РОМАНАХ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Впервые — в кн.: М. Б у л г а к о в .  Белая гвардия. Театральный роман. 
Мастер и Маргарита. М., «Художественная литература», 1973. В статье автор ис
пользовал свое предисловие к журнальной публикации романа «Мастер и Маргари
та» (жури. «Москва», 1966, № 11).

Печатается по тексту С И Д - 3 .

Б у л г а к о в  Михаил Афанасьевич (1891 — 1940).
Симонов был председателем Комиссии но литературному наследию М. Булга

кова и много сделал для публикации его произведений. Он написал несколько 
предисловий к произведениям М. Булгакова — отрывку из «Театрального романа» 
(Л Р , 1965, 28 мая), рассказам «Москва белокаменная» и «Похождения Чичикова» 
(журн. «Сельская молодежь», 1966, № 1), рассказу «Морфий» (Л Р , 1978, 12 мая). 
Дела, связанные с изданием произведений М. Булгакова, с исследованием его 
творчества, занимают немалое место в эпистолярном наследии Симонова; три 
письма на эту тему он опубликовал при жизни ( С И Д - 3 ) . Симонов был автором 
телевизионного фильма «Михаил Булгаков», снятого в 1978 г.

Стр. 461. . . .к а к  в р а ч ... — М. Булгаков закончил в 1916 г. медицинский факуль
тет Киевского университета и до 1919 г. работал врачом.

Б у л г а к о в а  Елена Сергеевна (1893—1970) — жена М. Булгакова.
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Стр. 462. . . .б ы л а  о п у б л и к о в а н а  п е р в а я  часть е го  р о м а н а . . .— Первая часть «Бе
лой гвардии» была опубликована в жури. «Россия» (1925, № 4, 5). Журнал прекра
тил свое существование, и целиком роман тогда света не увидел.

. . .к н и г а  е го  ф ант аст ической  и  с а т и р и ч е ск о й  п р о з ы . . .— М. Б у л г а к о в .  Диа- 
волиада. Рассказы. М., «Недра», 1925.

. . .ц и к л  р а с с к а з о в  « З а п и с к и  ю н о г о  в р а ч а » . . . — Этот цикл рассказов был опу
бликован в журн. «Медицинский работник» в 1925 — 1927 гг.

Н а  с ц е н а х  театров в р а з н о е  в р е м я  ст а ви ло сь  н е с к о л ь к о  е го  д р а м а т и ч е ск и х  

п р о и з в е д е н и й .. .  — Инсценировка «Мертвых душ» Гоголя была поставлена во 
МХАТе в 1932 г., «Дни Турбиных» — в 1926 г.

О ст а л ь н о е ... б ы л о  напечат ано в пят идесят ы е — ш ест идесят ы е г о д ы . . .  —  Пьесы: 
«Последние дни» (1935) — в кн.: «Дни Турбиных. Последние дни (Пушкин). 
Пьесы». М., «Искусство», 1955; «Иван Васильевич» (1935 — 1936) — в кн.: «Дра
мы и комедии». М., «Искусство», 1965; «Бег» — в кн.: «Пьесы». М., «Искусство», 
1965. Полностью роман «Белая гвардия» был опубликован в кн.: «Избранная про
за». М., «Художественная литература», 1966. Романы: «Жизнь господина Мольера» 
(1932 — 1933) — М., «Молодая гвардия», 1962 («Ж ЗЛ»); «Театральный роман» 
(1936—1937) — в журн. «Новый мир», 1965, № 8; «Мастер и Маргарита» — в 
журн. «Москва», 1966, №. 11, 1967, № 1.

...от  п а д е н и я  П е р е к о п а . . .—  7 — 17 ноября 1920 г. части Красной Армии 
прорвали белогвардейскую оборону на Перекопском перешейке и начали освобожде
ние Крыма.

...от  о с в о б о ж д е н и я  В л а д и в о с т о к а .. .— 25 октября 1922 г. Владивосток был 
освобожден Народно-революционной армией Дальневосточной республики.

Стр. 464. Н . О с и н с к и й  — псевдоним Оболенского Валериана Валериановича 
(1887 — 1938), партийного работника, экономиста, журналиста и литератора, высту
павшего в 20-е годы в печати со статьями, посвященными современной литературе.

<(П р е т ен зи и  а в т о р у ... я с н о й  о б щ е ст ве н н о й  п о з и ц и и . . .» . . . — Цитата из статьи 
Н. Осинского «Литературные заметки» (газ. «Правда», 1925, 28 июля).

. . .« И л ю д и  п о л и т и к и .. . е с л и  о н  ф а л ь ш и в и л » . — Цитата из письма А. Фадеева от 
15 марта 1940 г. Е. С. Булгаковой (А. Ф а д е е в .  Письма. 1916—1956. М., «Совет
ский писатель», 1967, с. 159).

Стр. 465. .. .в н у т р и  кот орого  о н  ра бот ал ... —  С 1930 по 1936 г. М. Булгаков 
работал во МХАТе в должности режиссера-ассистента.

Стр. 466. Е г о  м а л е н ь к и й  р а с с к а з  о П он т и и  П и л а т е .. .—  Речь идет о новелле 
Анатоля Франса (1844—1924) «.Прокуратор Иудеи» (1891).

ПОЭЗИЯ КАРЛО КАЛАДЗЕ

Впервые — в кн.: К. К а л а д з е. От Черного моря до белых вершин. М., 
«Художественная литература», 1974, в качестве предисловия. В предисловии ис
пользованы фрагменты статьи «Молодость поэзии» (газ. «Правда», 1968, 8 августа) 
и предисловия Симонова к сб. К. Каладзе в «Библиотечке избранной лирики» (М., 
«Молодая гвардия», 1971).

626



Печатается по тексту С И Д - 1 У который отличается от первой публикации 
добавленным абзацем, начинающимся цитатой из стихотворения Н. Тихонова.

К а л а д з е  Карло Ражденович (р. 1904). Симонов писал о поэзии К. Каладзе 
в предисловии к своему переводу его поэмы «Отец» («Неделя», 1966, 31 июля — 
6 августа), в статье «Всегда поэт» (Л Г , 1977, 30 марта). Кроме поэмы «Отец» 
Симонов перевел стихи К. Каладзе: «Вступление к книге», «Мой день», «Притча 
о ствари и гуда-ствари», «Семья справляет рождение сына», «Дуб», «Абхазская 
песня», «Отец», «Памяти генерала Леселидзе».

Стр. 469. . . .с б о р н и к  ст ихов и  п о эм  К а л а д з е  — « Д у м ы » . . .— Сборник К. Каладзе 
вышел в 1970 г. на грузинском, а в 1975 г. на русском языке в Тбилиси в издатель
стве «Мерани».

Стр. 470. . . .п р е к р а с н ы м и  ст и хам и  т ридцат ых г о д о в . . .— «Хертвисские рассве
ты» написаны в 1934 г., «Эпос гор» — в 1935 г.

. . .н о в ы е  у д и в и т е л ь н ы е  с т и х и . . .—  «Старые деревья» написаны в 1955 г., 
«Прозрачен, как слеза...» — в 1967 г., «Мой день» — в 1958 г., «Летит с небес плете
ная корзина...» — в 1961 г.

П е р в у ю  и з  эт их п о э м ... —  Поэма «Отец» написана в 1964 г.
К огд а-т о  В с е в о л о д  В и ш н е в с к и й . . .— Пьеса «Оптимистическая трагедия» напи

сана в 1933 г.
. . .п о с л е д н я я  п о  в р е м е н и  ее  н а п и с а н и я . . .—  Поэма «Думы» написана в 1970 г.
Стр. 471. . . .и  д р у г а я , б о л е е  р а н н я я  п о э м а .. .—  Поэма «Мединад» написана 

в 1963 г.
. . .в  г о д ы  р е ш а ю щ и х  с о ц и а л ь н ы х  п р е о б р а з о в а н и й  в д е р е в н е  о н  н а п и с а л  п о э 

м у . . .— Поэма «Учардиони» была написана в 1933 г.
...я в с п о м н и л  н е  т олько «С т р ан у  М у р а в и ю » ...— Поэма «Страна Муравия» 

написана в 1936 г.
. . .н а п и с а н н у ю  почти о д н о в р е м е н н о ... п р о з у  М и х а и л а  Ш о л о х о в а . . .— 1-я книга 

романа «Поднятая целина» написана в 1932 г.
. . .« и щ у щ е г о  н о в ы х , с о з в у ч н ы х  в р е м е н и , ф о р м  и  рит м ов в п о э з и и » .— Источник 

цитаты установить не удалось.
Стр. 472. « Н о  р а з д у м ь я  к р у п н о й  с о л ь ю / / Я  в е с е л ь е  п о с ы п а л » . . .— Цитата из 

стихотворения «Цинандали».
А н т о к о л ь с к и й  Павел Григорьевич (1896—1978), З а б о л о ц к и й  Николай Алексе

евич (1903—1958), Т а р к о в с к и й  Арсений Александрович (р. 1907), М е ж и р о в  

Александр Петрович (р. 1923), Е в т у ш е н к о  Евгений Александрович (р. 1933), А х м а 

д у л и н а  Белла Ахатовна (р. 1937), К у н я е в  Станислав Юрьевич (р. 1932), Л у г о в о й  

Владимир Моисеевич (р. 1940), С и н е л ь н и к о в  Михаил Исаакович (р. 1946) — рус
ские советские поэты.

ОТ МАЯ ДО МАЯ

Впервые — в кн.: «От мая до мая. Стихи поэтов социалистических стран 
Европы». М., «Прогресс», 1975, в качестве предисловия. Печатается по тексту этой 
публикации.

Л е в и т а н с к и й  Юрий Давыдович (р. 1922).
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Стр. 473. ...вчерашним студентом, молоденьким лейтенантом, напечатавшим 
свои первые стихи в разгар войны... — В начале Великой Отечественной войны, 
закончив два курса ИФЛИ, Ю. Левитанский ушел добровольцем в действующую 
армию, служил сначала рядовым, а затем в дивизионной газете, газете 53-й армии 
«Родина зовет», там начал печататься.

...свой первый послевоенный сборник... — Ю. Л е в и т а  и с к и  й. Солдатская 
дорога. Иркутск, Областное издательство, 1948.

Помню, как читал мне по-чешски свои удивительные стихи Витезслав Не- 
звал...— О встречах с Витезславом Незвалом см. воспоминания Симонова (т. 10 
наст. собр. соч.).

Стр. 474. ...укрепившимися в нашем сознании поэтическими величинами...— 
Ийеш Дюла (1902 — 1983) — венгерский поэт; Ивашкевич Ярослав (1894—1980) — 
польский писатель; Брехт Бертольт (1898—1956) — немецкий писатель и театраль
ный деятель; Бануш Мария (р. 1914) — румынская поэтесса; Максимович Десанка 
(р. 1898) — сербская писательница; Новомеский Лацо (1904 — 1976) — словацкий 
поэт; Исаев Младеи (р. 1907) — болгарский поэт; Бор Матей (р. 1913) — словен
ский поэт.

ЗРИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ

Впервые — в кн.: «Из Кинолетописи Великой Отечественной». М., «Искус
ство», 1975, в качестве предисловия.

Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 475. «Виллис» — американский армейский легковой автомобиль.
Стр. 477. За последние десять лет мне довелось посмотреть, наверное, по 

крайней мере половину всей хроники... — Симонов смотрел кинохроникальные 
материалы военных лет в связи с работой над документальными фильмами «Если 
дорог тебе твой дом» (авторы сценария Е. Воробьев, В. Ордынский, К. Симонов, 
режиссер В. Ордынский, 1967); «Гренада, Гренада, Гренада моя...» (авторы сцена
рия Р. Кармен, К. Симонов, режиссер Р. Кармен, 1967); «Чужого горя не бывает» 
(автор К. Симонов, режиссер М. Бабак, 1972); «Шел солдат...» (автор К. Симонов, 
режиссер М. Бабак, 1975); «Солдатские мемуары» (автор К. Симонов, режиссер 
М. Бабак, 1977).

Смотрел многие замечательные полнометражные документальные фильмы...— 
«Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (режиссеры Л. Варламов, 
И. Копалин, 1942); «Ленинград в борьбе» (режиссеры Р. Кармен, М. Комаревцев, 
В. Соловцев, Е. Учитель, 1942); «День войны» (автор сценария А. Каплер, режиссер 
М. Слуцкий, 1942); «Сталинград» (режиссер Л. Варламов, автор текста В. Грос
сман, 1943); «Народные мстители» (режиссер В. Беляев, 1943); «Битва за нашу 
Советскую Украину» (режиссеры А. Довженко, Ю. Солнцева и Я. Авдеенко, 1943); 
«Возрождение Сталинграда» (автор сценария Б. Агапов, режиссер И. Посельский, 
1945); «Победа на юге» (режиссер Л. Варламов, 1944); «Берлин» (режиссер 
Ю. Райзман, 1945). В годы войны Симонов рецензировал фильмы «День войны» 
(газ. «Правда», 1942, 22 октября) и «Сталинград» {КЗ, 1943, 12 марта).
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(СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Впервые — в кн.: «Московский университет в Великой Отечественной войне» 
М., Изд-во МГУ, 1975, в качестве предисловия.

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.

Стр. 481. ...эвакуации большей части Московского университета сначала 
в Ашхабад, затем передислокация в Свердловск и уже оттуда обратно в Москву.— 
Эвакуация в Ашхабад происходила в октябре 1941 г., переезд в Свердловск — летом 
1942 г., возвращение в Москву — в мае 1943 г.

НА РОДНОМ СВОЕМ ЯЗЫКЕ

Впервые — в кн.: Б. Ш и и к у б а .  Избранное. М., «Художественная литерату
ра», 1976, в качестве предисловия под назв. «О поэзии Баграта Шинкубы».

Печатается по тексту СИД-2.
Шинкуба Баграт Васильевич (р. 1917) — абхазский советский писатель, 

государственный и общественный деятель. Симонов посвятил произведениям 
Б. Шинкубы статью «Удивительное рядом» (газ. «Правда», 1968, 8 мая) и несколь
ко выступлений (см.: «Константин Симонов в Абхазии». Сухуми, «Алашара», 
1981), перевел его роман (в соавторстве с Я. Козловским) «Последний из ушед
ших» и стихотворение «Пьют за долгую жизнь мою...».

Стр. 482. Гулиа Дмитрий Иосифович (1874 — 1960).— См. о нем воспоминания 
в 10 т. наст. собр. соч. и комментарии к ним.

Стр. 483. ...носит высокое звание народного поэта... — Б. Шинкуба был удосто
ен звания народного поэта в 1967 г.

Стр. 484. ...мальчика из горной абхазской полуграмотной деревни...— Б. Шин
куба родился и провел детство в высокогорном селе Члоу.

...одного из образованнейших людей своего народа, историка и филолога...— 
Б. Шинкуба закончил Сухумский педагогический институт, аспирантуру Института 
языкознания АН Грузинской ССР, защитил кандидатскую диссертацию, в 1945— 
1953 гг. работал научным сотрудником Абхазского института языка, литературы 
и истории, выпустил сб. «Абхазская народная поэзия» (1959), под его редакцией 
вышел на абхазском языке сводный текст эпоса «Приключения Нарта Сосрыквы 
и его девяноста девяти братьев» (1962).

Стр. 485. ...«Горит очаг и пламя вьется... И на седины стариков».— Стихотво
рение «Горит очаг и пламя вьется...» (1965) в переводе Я. Козловского.

Стр. 486. «Нет,— ответил седой поэт... Книгу читают дети!..» — Строки и з 

стихотворения «Перед памятником Д. Гулиа» (1969) в переводе Р. Казаковой.
...превратился на экране в романтический фильм-поэму.— Фильм «Белый 

башлык» (автор сценария Б. Шинкуба, режиссер В. Савельев), поставлен в 
1971 г.
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НЕ ЩАДЯ СЕБЯ!

Впервые — в кн.: Г. Р а д о в .  Председательский корпус. М., «Советская 
Россия», 1975, в качестве послесловия.

Печатается по тексту этой публикации.

Стр. 487. ...с л о в а  са м о го  Г е о р г и я  Радова...— Цитата из заметки Г. Радова 
«...Остались правда и страсть» (газ. «Комсомольская правда», 1974, 4 октября).

Ш у к ш и н  Василий Макарович (1929 — 1974) — русский советский писатель, 
кинорежиссер, актер.

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Впервые — в кн.: Б. С м и р н о в .  От Мадрида до Халхин-Гола. Записки 
летчика. Куйбышевское книжное изд-во, 1976.

Печатается по тексту этой публикации.
С м и р н о в  Борис Александрович (1910—1984) — советский военачальник, 

генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Стр. 492. . . .р а б о ч и м  п а р е н ь к о м , д а в н ы м -д а в н о  н а ч и н а в ш и м  с в о ю  ж и з н е н н у ю  

д о р о г у  в К у й б ы ш е в е . . .—  Б. Смирнов родился и вырос в Самаре (Куйбышеве), 
работал там грузчиком на пристани, рабочим на лесопильном заводе, откуда в 
1929 г. ушел в авиацию.

. . .п о с л е  е го  в о з в р а щ е н и я  и з И с п а н и и . . .— В числе советских добровольцев 
Б. Смирнов участвовал в испанских событиях.

Стр. 493. ...пот ом  н а с  с в е л  Х а л х и н - Г о л . . .— На Хал хин-Голе Б. Смирнов был 
инспектором по технике пилотирования 70-го истребительного авиационного 
полка.

...в г о д ы  В е л и к о й  О т ечест венной  в о й н ы , н е  р а з  с в о д и л и  и  д р у ж б а , и  м о и  

о б яза н н о ст и  в о е н н о го  к о р р е с п о н д е н т а ...— См. об этом Р Д В  (т. 9 наст. собр. соч.)

(СТИХИ Б. ЛАПИНА И 3. ХАЦРЕВИНА)

Впервые — в кн.: Б. Л а п и н ,  3. X а ц р е в и н. Только стихи... М., «Со
ветский писатель», 1976, в качестве предисловия, без назв. Составителем этого 
сборника был Симонов.

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.
Симонов писал о Л а п и н е  Борисе Матвеевиче (1905—1941) и Х а ц р е в и н е  

Захаре Львовиче (1903—1941) в Р Д В  (см. т. 8 и 9 наст. собр. соч.), в «Далеко на 
Востоке» (см. т. 10 наст. собр. соч.); снятому в 1942 г. А. Зархи и И. Хейфецем по 
сценарию Б. Лапина и 3. Хацревина кинофильму «Его зовут Сухэ-Батор» Симонов 
посвятил рецензию «Богатырь Монголии» ( К З ,  1942, И октября), к публикации 
стихов Б. Лапина он написал предисловие «Рядом с прозой» (,«День поэзии — 69» 
М., «Советский писатель», 1969).
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Стр. 494. . . .и х  к н и г и :  « Т е г е р а н »  Х а ц р е в и н а , «П овест ь о ст ране П а м и р »  

и  « П о д в и г » Л а п и н а , « С т а л и н а б а д ск и й  а р х и в »  и  « Д а л ь н е в о ст о ч н ы е  р а с с к а з ы » , 
н а п и с а н н ы е  и м и  в м е с т е ...— См.: 3. Х а ц р е в и н .  Тегеран. Изд-во писателей в Ле
нинграде, 1933; Б. Л а п и н .  Повесть о стране Памир. М., «Федерация», 1930; 
Б. Л а п и н .  Подвиг. М., «Советский писатель», 1934; Б. Л а п и н ,  3. Х а ц р е 
вин.  Сталинабадский архив. М., «Федерация», 1932; Б. Л а п и н ,  3. Х а ц р е 
вин.  Дальневосточные рассказы. М., Гослитиздат, 1935.

Стр. 495. . . .п е р в ы е  б о е в ы е  н а г р а д ы  за  участ ие в б о я х  н а  Х а л х и н - Г о л е .—  

Б. Лапин и 3. Хацревин были награждены медалью «За боевые заслуги».
. . .д р у з ь я м  и  ф ронт овы м  т оварищ ам  п р и ш л о  на  у м  п опробоват ь собрат ь в о д н у  

к н и г у . . .  ст ихот ворное н а с л е д с т в о ...— Инициатором этого издания был Симонов, за 
семь лет до этого в предисловии к публикации стихов Б. Лапина он писал: «Мне 
думается, что было бы очень интересным фактом нашей поэтической жизни, если бы 
в ближайший год-два появилась книга стихов, в которую были бы включены поэти
ческие произведения Лапина и Хацревина, написанные каждым из них и входившие 
в разное время в их отдельные и совместные книги, а также оставшиеся до сих пор 
неопубликованными.

Может быть, такую книгу стоило бы назвать «Рядом с прозой». У нас в изда
тельствах в последние годы и даже, пожалуй, десятилетия почему-то очень не 
любят принимать к рассмотрению рукописи, в которых стихи соседствуют с про
зой. И по-моему — зря!» («День поэзии — 69». М., «Советский писатель», 
1969, с. 265). В подготовке книги принимали участие И. И. Эренбург и вдова 
Б. Лапина.

«ВВИДУ ЗАСЛУГ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ...»

Впервые — в журн. «Наука и жизнь», 1975, № 12, с подзаголовком: «Не
сколько редких фотографий и несколько слов в связи с ними».

Печатается по тексту С И Д - 3 .

М а л е в и ч  Казимир Северинович (1878—1935).

Стр. 496. . . .н а ш у м е в ш и м  полот ном  « Ч е р н ы й  к в а д р а т » .— Написанная в 
1913 г. картина К. Малевича, программное произведение абстрактного искусства.

. . . с  п е р в о й  п о ст а н о в ко й  « М и ст е р и и -б у ф ф »  М а я к о в с к о г о , кот орую  ст авил  

М е й е р х о л ь д . . .  — Премьера «Мистерии-буфф» состоялась 7 ноября 1918 г. в Петро
граде в помещении Театра музыкальной драмы. М е й е р х о л ь д  Всеволод Эмильевич 
(1874—1940) — советский режиссер.

. . .с в о е й  так н а з ы в а е м о й  « с у п р е м а т и ч е с к о й » ж и в о п и с и . . .— «Супрематизм» (от 
лат .  supremus — наивысший) — направление авангардистского, абстрактного 
искусства, основанное К. Малевичем, суть которого в лишенных изобразительного 
смысла комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очерта
ний.

. . .в  1 9 7 5 г о д у , г о д у  н о в ы х  п о б е д  в к о с м о с е . . .— В 1975 г. на орбитальной станции 
«Салют-4» работали экипажи космических кораблей «Союз-17», «Союз-18», был
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осуществлен первый международный полет космических кораблей «Союз-19» 
(СССР) и «Аполлон» (США).

Стр. 496—497. «Земля и Луна... движение промежуточных супрематических 
спутников...». . . — Цитата из кн.: К. М а л е в  и ч. Супрематизм. 34 рисунка. Витебск, 
1920, с. 1.

Суетин Николай Михайлович (1897—1954) — русский советский художник.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Впервые — в кн.: С. Б а р у з д и н .  Избранные произведения в 2-х томах, 
т. 1. М., «Художественная литература», 1977, в качестве предисловия.

Печатается по тексту этой публикации.
Баруздин Сергей Алексеевич (р. 1926).

Стр. 498. ...начинал свою жизнь в литературе со стихов для детей.— См.: 
А. А л е к с и н ,  С. Б а р у з д и н. Флажок. М.— Л., Детгиз, 1950; С. Б а р у з 
дин.  Кто построил этот дом. М., Детгиз, 1950.

...в его раннюю прозу для детей...— См.: С. Б а р у з д и н .  Про Светлану. 
Маленькие рассказы. М.— Л., Детгиз, 1951; Первые дни. М.— Л., Детгиз, 1952; Кто 
скорее подрастет. М.— Л., Детгиз, 1953.

Стр. 499. ...в романе Баруздина «Повторение пройденного», и в его «Повестях 
о женщинах». . . — Роман «Повторение пройденного» опубликован в 1964 г., «По
вести о женщинах» (роман о четырех судьбах) — в 1967 г.

Стр. 502. ...к продолжающим ее стихам.— Речь идет о цикле стихов, посвя
щенных памяти Лайнэ Ричардовне Баруздиной, написанных в 1975 г.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО...

Впервые — в кн.: А. Т. Т в а р д о в с к и й .  Собр. соч. в 6-тн томах, т. 1. М., 
«Художественная литература», 1976, в качестве предисловия иод назв. «Об Алек
сандре Твардовском».

Печатается по тексту СИД-3.
Твардовский Александр Трифонович (1910—1971). Об А. Твардовском Симо

нов писал в рецензии «О стихах А. Твардовского» (газ. «Правда», 1938, 20 ноября), 
в заметке «Слово прощания» (газ. «Комсомольская правда», 1971, 21 декабря), 
в воспоминаниях «Несколько глав из записей об А. Т. Твардовском» (т. 10 наст, 
собр. соч.).

Стр. 502. ...последнее прижизненное собрание сочинений...— А. Т. Т в а р- 
до . в с к  и й. Собр. соч. в 5-ти томах. М., «Художественная литература», 1966—1971.

...в начале первого тома автобиографией.— А. Т. Т в а р д о в с к и й. Собр. соч. 
в 5-ти томах, т. 1, с. 5—18.

...выход в свет поэмы «Страна Муравия». . . — «Страна Муравия» была опубли
кована в журн. «Красная новь» (1936, N° 4).
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Стр. 503. ...написанные им в двадцать три года стихи «Гость», «Братья», 
«Хозяин», «Он до света вставал...». . . — Впервые опубликованы: «Гость» — в жури. 
«Наступление» (Смоленск, 1933, № 10); «Братья» — в кн.: Л. Т в а р 
д о в с к и й .  Стихи. М., 1937, с датой: 1933—1937; «Хозяин» — в газ. «Рабочий 
путь» (1934, 6 августа); «Он до света вставал...» — в кн.: А. Т. Т в а р 
д о в с к и й .  Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1959, с датой: 1933 (см.: 
А. Т. Т в а р д о в с к н  й. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 1, с. 62, 68, 70, 67).

...Твардовский подходил к эпитету «народный»... как это явствует из его 
размышлений о песнях Михаила Исаковского.— Симонов имеет в виду следующее 
место из статьи «Поэзия Михаила Исаковского»: «Такова уж особенность песенного 
жанра: наиболее удачная песня поэта всегда как бы стремится оторваться от имени 
своего автора, утратить эту свою «частную» принадлежность и приобрести несрав
ненно большую и значительную, а именно — стать тем, что мы называем народной 
песней. ...Но особой примечательностью поэтической судьбы Исаковского, выде
ляющей его среди поэтов, пишущих песни или «авторов текстов», является то, 
что песни его, при всей их неслыханной распространенности, вовсе не обязательно 
утрачивают имя автора» (А. Т. Т в а р д о в с к и й .  Собр. соч. в 5-ти томах, 
г. 5, с. 247, 248).

Стр. 504. ...«Главное в том, что никто за это дело не возьмется...» — Симонов 
цитирует «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)».

...именно так и названной. — «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ 
читателям)». Далее цитируется по этому изданию. Цитата из статьи «Памяти дру
га», опубликованной в Л Г  (1962, 27 сентября).

Стр. 508. ...следующее после «Теркина» детище...— Поэма «Дом у дороги» 
в окончательном варианте была опубликована в журн. «Знамя», 1946, № 5—6.

Стр. 510. ...«по праву и долгу берущего на себя ответственность...» — Источ
ник цитаты установить не удалось.

«И что мне малые напасти...» — Цитата из поэмы «За далью — даль».
Стр. 511. ...«Тут пи убавить,!IНи прибавить...» — Цитата из поэмы «За 

далью — даль».
«Совершенство это не что иное...» — Цитата из «Слова о Пушкине».
Стр. 512. «Лицо танкиста так иссохло...» — Цитата из «С Карельского пере

шейка (Из фронтовой тетради)».
...«Сжималось сердце при виде своих убитых...» — Цитата из «С Карельского 

перешейка (Из фронтовой тетради)».
Стр. 513. ...«Из записной потертой книжки...» — Цитата из стихотворения 

«Две строчки».
Твардовский в 1947 году берет из своих фронтовых воспоминаний...— «Родина 

и чужбина (Страницы из записной книжки)» была опубликована в журн. «Знамя» 
(1947, № 11, 12).

Стр. 514. «...Для меня, я попросту скажу, гуманизм.. » — Цитата из «Речи на 
конгрессе Европейского сообщества писателей».

...«Это была та самая, всегда трогательная...» — Т а м  же.
Стр. 515. «...Еще и впредь мне будет трудно...» — Цитата из поэмы «За 

далью — даль».
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СЛОВО О КАХХАРЕ

Впервые — в кн.: А. Н а х х а р. Избранные произведения в 2-х томах, т. 1. Мм 
«Художественная литература», 1977, в качестве предисловия. В статье использова
ны фрагменты из предыдущих заметок Симонова об А. Каххаре: предисловие к 
публикации перевода книги А. Каххара «Сказки о былом» (журн. «Дружба наро
дов», 1970, № 6), «Я был его переводчиком» ( С И Д - 1 ) .

Печатается по тексту этой публикации.
Симонов перевел произведения К а х х а р а  Абдулы (1907—1968): повесть 

«Птичка-невеличка» (1958) (журн. «Звезда Востока», 1959, № 1, 2), пьесу «Го
лос из гроба» (1962) (журн. «Звезда Востока», 1967, № 4), в соавторстве с 
К. Хакимовым повесть «Сказки о былом» (1965) (журн. «Дружба народов», 
1970, № 6).

Стр. 516. . . .п р о ч е л  е го  п е р в ы й  р о м а н .. .— «Мираж» (1930—1934).
Стр. 517. . . .в  о д н о м  и з  театров М о с к в ы . . .—  Пьеса А. Каххара «На новой земле» 

(1949) — в русском переводе «Шелковое сюзане», поставленная в Москве в 1953 г. в 
Театре имени Моссовета (режиссер Ю. А. Шмыткин).

КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ!

Впервые — в газ. «Комсомольская правда», 1977, 13 февраля.
Печатается по тексту С И Д - 3 .

Та т л и н  Владимир Евграфович (1885—1953) — советский художник, один иа 
основоположников советского художественного конструирования. Симонов высту
пил в защиту доброго имени В. Татлина с репликой «Об одном странном открытии», 
опровергая лишенные какой-либо почвы утверждения С. Семанова. О направлении 
полемики дает ясное представление начало реплики:

«Читая вышедшую не так давно, в 1977 году, книжку статей и очерков 
С. Н, Семанова «Сердце Родины», я столкнулся на 146-й ее странице с совершенно 
новым для себя фактом из истории советского изобразительного искусства.

Критически отозвавшись о созданном в двадцатые годы проекте так называе
мой «Башни Татлина» как об «этаком агрессивно-угловатом веретене, кособоко 
нацеленном в небо», С. Н. Семанов сразу же вслед за этим поспешил сообщить чита
телям, что «Татлин благополучно эмигрировал».

Мне уже доводилось писать о том, что вокруг этого проекта Татлина было 
много споров, что одни его превозносили, а другие отрицали и что странно было бы, 
если б не возникало споров вокруг столь дерзкого по мысли проекта.

Так что дело не в споре о «Башне Татлина», а дело в добром имени самого 
Владимира Евграфовича Татлина, художника, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, который, согласно изысканиям историка С. Н. Семанова, оказывается, 
сделав проект своей башни — памятника III Интернационалу, поспешил покинуть 
Советский Союз» (Л/1, 1978, 24 мая).
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Стр. 520. ...п е р в ы й  иллю ст рат ор М а я к о в с к о г о . . .—  В альманахе «Требник 
троих» (М., 1913) В. Татлин иллюстрировал стихотворение Маяковского «Вы
вескам».

Х л е б н и к о в  Велимир (Виктор Владимирович; 1885—1922) — русский совет
ский поэт.

. . .в  п р е д д в е р и и  съ е з д а  х у д о ж н и к о в  С С С Р . . .— 5-й съезд художников СССР 
состоялся 29 ноября — 2 декабря 1977 г.

Стр. 521. ...ф о т о гр а ф и и  Та т л ин а  и  е го  т оварищ ей  п о  работ е н а д  п р оект ом  

п а м ят н и ка  Т р ет ье м у  И н т е р н а ц и о н а л у . . . — В 1919—1920 гг. В. Татлин вместе с уче
никами и сотрудниками — Т. М. Шапиро, И. А. Меерзоном, М. П. Виноградовым 
создал эскизные рисунки, чертежи и модель «Памятника III Интернационалу».

. . .н а  о д н о й  и з  п е р в ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  в ы с т а в о к ...—  Речь идет о Между
народной выставке декоративного искусства и промышленности в Париже 
в 1925 г.

Стр. 522. .. .л ю б о п ы т н о й  б р о ш ю р ы .. .— «Выставка работ заслуженного деятеля 
искусств В. Е. Татлина». М.— Л., Изогиз, 1932. Брошюра состоит из двух статей: 
В. Татлина «Искусство в технику» и Арцеулова Константина Константиновича 
(1891 — 1980) «О Летатлине».

«Работ а в этой о б л а ст и ... с  д и а л е к т и к о й  н о в о го  быта» —  «Выставка работ 
заслуженного деятеля искусств В. Е. Татлина», с. 6.

Стр. 523. Т о в ст о н о го в  Георгий Николаевич (р. 1915) — советский режиссер. 
Инсценировка И. Ирошниковой «Где-то в Сибири» была поставлена в Центральном 
детском театре в 1949 г.

. . .д в а  и з  к о т о р ы х о ка зы в а ю т ся  у д о ст о е н н ы м и  Г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е м и й .—  

Речь идет о спектаклях «Глубокая разведка» во МХАТе и «Секретарь райкома» 
поставленном В. В. Ваниным в 1947 г. в Театре им. Моссовета.

.. .д е л а е т ся  с е й ч а с  т е л е в и зи о н н ы й  ф и л ь м .. .—  Телевизионный фильм «Какая 
интересная личность» (автор сценария и ведущий К. Симонов, режиссер Д. Чуков
ский), снятый в 1977 г.

ПОСТОЯНСТВО

Впервые — в газ. «Советская культура», 1973, 9 января; статья написана 
в связи с 50-летием Б. Йеменского и его персональной выставкой; затем автор допи
сал статью для готовившегося для издания альбома: Б. Й е м е н с к и й .  Память 
сердца. М., «Советский художник», 1980 (новый текст от фразы «А в заключение — 
еще несколько слов о постоянстве художника» — до конца), но прежде в полном 
виде она появилась в С И Д - 3 .

Печатается по тексту этой публикации.
Й е м е н с к и й  Борис Михайлович (р. 1922) — русский советский художник.

Стр. 523. . . . к  с в о е й  п е р с о н а л ь н о й  вы ст а вке .— Персональная выставка Б. Йе
менского состоялась в 1972 г.

Стр. 524. .. .т а к и х  п о л о т н а х , к а к  «М а т ь» , и л и  « М а ш е н ь к а » , и л и  « Д ы х а н и е  

в е с н ы » , и л и  « С о л д а т ы » .— Эти картины написаны: «Мать» — в 1945 г., «Машень-
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на» — в 1956 г., «Дыхание весны» — в 1955 г., «Солдаты» (речь идет о картине 
«О далеких и близких») — в 1950 г.

Стр. 525. ...таких, как «Земля опаленная» и «Безымянная высота».— Эти 
картины написаны: «Земля опаленная» — в 1957 гм «Безымянная высота» — в 
1961 г.

...связывается в моих чувствах с воспоминаниями о Курской дуге, с тем утром 
после нескольких суток кровопролитных боев, когда немцы впервые не пошли в но
вое наступление...— Симонов пишет об этом в РДВ: «Очень хорошо помню то утро, 
когда немцы прекратили наступление на участке 75-й гвардейской. Мы сидели на 
наблюдательном пункте и ждали, что вот-вот снова начнется. Ждали час, потом еще 
час... Потом Горишный вдруг сказал фразу, которая в первую секунду показалась 
мне странной:

«Боюсь, не пойдут они сегодня на меня».
Я не понял и переспросил. И он спокойно, как маленькому, стал объяснять 

мне, что его дивизию сегодня поддерживает восемь артиллерийских полков и чем 
больше он перебьет наступающих немцев, тем ему легче будет потом, когда самому 
придется наступать на них. И я запомнил то утро и эту фразу, потому что она была 
связана с внезапным и острым ощущением, что немцы уже ничего не смогут с нами 
сделать» (т. 9, с. 252 наст. собр. соч.).

Сгр. 526. ...на картине «Счастье детей»... — Эта картина написана в 1971 — 
1972 гг.

...картина «Три женщины»...— Эта картина написана в 1967 г.

...как «Отец и дочь» и «Тишина»... — Картина «Отец и дочь» написана в 
1963 г., «Тишина» — в 1965 г.

Стр. 527; ...как триптих «Память»...— Речь идет о квадриптихе, написанном 
в 1963-1968 гг.

Стр. 528. ...стихи Твардовского «Из записной потертой книжки»... — Так 
начинается написанное в 1943 г. стихотворение А. Твардовского «Две строчки».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ И ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Впервые — в кн.: С. К о ш е ч к и н. Раздумья о Есенине. Тбилиси, «Ме- 
рани», 1977, в качестве предисловия. В основе этого предисловия — письмо 
Симонова С. Кошечкину, опубликованное без указания имени адресата 
в СИД-3.

Печатается по тексту этой публикации.
Есенин Сергей Александрович (1895 — 1925).
Стр. 528. Кошечкин Сергей Петрович (р. 1924) — русский советский 

критик.
Стр. 530. ...с родным для Маяковского Кавказом...— Маяковский -родился 

в Грузии, в селе Багдади, и детство провел на Кавказе.
...в конце жизни и через судьбу Есенина...— В 1924^1925 гг. Есенин ездил 

дважды на Кавказ, побывал в Тифлисе, Баку, Батуми.
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...«стихия промыслов»...— Цитата из стихотворения «Стансы» (1921) 
(С. А. Е с е н и н. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. М., «Художественная литература», 
1977).

...«грузинские кремнистые дороги»...— Цитата из стихотворения «Поэтам 
Грузии» (1924) ( т а м же,  с. 98).

ОТКРОВЕННОСТЬ ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ

(Открытое письмо немецкому писателю)

Впервые — в СИД-3.
Печатается по тексту этой публикации.
Андерш Альфред (1914 — 1980) — немецкий писатель, живший в Швейцарии.

Стр. 530. Ваше «Открытое письмо советскому писателю»...— Западногерман
ский журналист Ф. Хитцер для подготавливаемого им сборника «Как Вы поживае
те — ФРГ и СССР в диалоге», выпущенного затем в Кёльне издательством Паль- 
Рутенштейи, организовал обмен открытыми письмами А. Андерша и К. Симонова. 
До издания сборника «Открытое письмо советскому писателю» А. Андерша было 
опубликовано газетой «Die Zeit» (1977, 12 марта). С публикацией ответного письма 
Симонова возникли осложнения. Редакция требовала сокращений, отказываясь под 
этим предлогом от печатания ответа. История приобрела скандальный характер, 
и через много месяцев (1977, 4 ноября) газета все-таки была вынуждена поместить 
на своих страницах и «Откровенность за откровенность» Симонова.

...недавно вышедшую у нас удивительную переписку Томаса Манна...— Речь 
идет о кн.: Т. М а н н. Письма. М., «Наука», 1975,— выпущенной в серии «Литера
турные памятники», составленной и переведенной С. Аптом. Манн Томас (1875— 
1955) — немецкий писатель.

Гессе Герман (1877 — 1962), Кёппен Вольфганг (р. 1906), Белль Генрих 
(р. 1917), Грасс Гюнтер (р. 1927), Ленц Зигфрид (р. 1926), Энценсбергер Ханс 
Магнус (р. 1929), Хермлин Стефан (р. 1915), Зегерс Анна (1900—1983), Штрит- 
тматтер Эрвин (р. 1912), Фюман Франц (1922—1984), Вольф Криста (р. 1929) — 
немецкие писатели ФРГ и ГДР.

Дюрренматт Фридрих (р. 1921), Фриш Макс (р. 1911) — швейцарские 
писатели.

Вайс Петер (1916—1982) — немецкий писатель, живший в Швеции.
...я столкнулся с законным нежеланием переводчика показывать мне еще не 

готовую, не завершенную работу.— Роман А. Андерша «Винтерспельт» был опубли
кован на русском языке в переводе И. Млечиной в жури. «Иностранная литература» 
(1978, № 5, 6). Прочитав роман, Симонов написал автору письмо, в котором высоко 
оценивал произведение (это письмо опубликовано в ЛГ, 1979, 27 декабря).

Стр. 531. Моя мать...— Иванишева Александра Леонидовна (1890—1974).
Отчим, которого я с четырех лет привык считать отцом...— Иванишев Алек

сандр Григорьевич (1883—1961).
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Стр. 532. . . .е г о  статей н а  эту т е м у ...— Речь идет о статьях А. Блока «Может ли 
интеллигенция работать с большевиками?», «Интеллигенция и революция», 
«Искусство и революция», «Каталина», «Крушение гуманизма».

...я в н а ч а л е  в о й н ы  в ст уп и л  в п а р т и ю ...—  Симонов стал членом КПСС в июне 
1942 г.

Стр. 534. . . .В ы  столь ж ест ко  и столь г о р ь к о  п и ш е т е ...— Симонов имеет в виду 
следующее место в письме А. Андерша: «Под «вестлером» (человек Запада.— П р и - 

м е ч . п е р е в о д ч и к а .)  я  понимаю западного интеллигента, знание русской литературы 
которого начинается с Гоголя и, проходя через Тургенева, Достоевского и Толстого, 
обрывается на Горьком или Маяковском. В лучшем случае он читал кое-что Эрен- 
бурга, «Конармию» Бабеля, «Цемент» Гладкова и несколько стихотворений симво
листов. Далее он принимает вне всякого критического осмысливания утверждение 
о том, что советская литература — это якобы управляемая государством пропаганда 
или беллетристические интерпретации заказов партии. На протяжении сорока лет 
литературный процесс в Советском Союзе предстает перед ним как социалистиче
ский реализм, и поскольку ему говорят, что последний являет собой не что иное, как 
разновидность примитивного натурализма в сочетании с культом героя, то этот 
интеллигент с ужасом отворачивается и даже не считает нужным проверить это 
утверждение» ( Л В С ,  пер. Е. Кацевой).

Стр. 536. П а с т е р н а к , п и с а в ш и й .. .  —  Поэма «Лейтенант Шмидт» написана 
в 1926—1927 гг., «Девятьсот пятый год» — в 1925—1926 гг., «Волны» — в 1931 г.; 
сборник «На ранних поездах» вышел в 1943 г.

.. .с п у т н и к о м  кот орого  м н е  д о в е л о с ь  о к а з а т ь с я ...— См. об этом Р Д В  (т. 9 
наст. собр. соч.).

Стр. 537. .. .п и ш е т  о б  этом со  столь са м о к р и т и ч н о й  о т к р о в е н н о ст ь ю ...— Симо
нов имеет в виду следующее место в письме А. Андерша: «-С 1955 г. по 1957 г. я изда
вал журнал немецкой и мировой литературы. В шестнадцати номерах этого журнала 
не напечатано ни единой статьи советского автора, ни единой рецензии на советскую 
книгу. Как в насмешку за мое упущение, в последнем номере появилась статья 
Вольфганга Кёппена «Господин Полевой и его гость», давшая читателям журнала 
«Тексты и рисунки» представление о том, что упустил его издатель. (И как нарочно, 
именно Борис Полевой оказался первым русским писателем, с которым мне довелось 
беседовать прошлой осенью в Москве!) Я был «вестлером», прямо-таки наглядным 
примером «вестлера»! Время для компенсации было упущено. Солидный капита
лист, финансировавший журнал, оказался не в состоянии после выхода шестнадца
того номера продолжать финансировать его» ( А К С ) .

. . .б ы л  напечат ан « Т е а т р а л ь н ы й  р о м а н » . . .— «Новый мир», 1965, № 8 .

. . .в о  втором (р е д а к т о р о м , кот орого  б ы л  в то в р е м я  Е в г е н и й  П о п о в к и н )  — 

«М аст ер и  М а р г а р и т а » .. .—  Роман «Мастер и Маргарита» был опубликован в журн. 
«Москва» (1966, № И; 1967, № 1).

П о п о в к и н  Евгений Ефимович (1907—1968) — русский советский писатель. 
Стр. 538. . . .м н о г и е  и з  эт их ст ихов б ы л и  вместе с  п о я с н е н и я м и  авт ора напечат а

н ы  ж у р н а л о м  « З н а м я » . . .  П еча т а ли сь  эти ст ихи  и  п о з ж е  в р а з л и ч н ы х  ж у р и а л а х , 
а л ь м а н а х а х  и  в о д н о т о м н и ке  ст ихов  и  п о э м . . .— Десять стихотворений из цикла 
«Стихи из романа» были опубликованы в журн. «Знамя» (1954, № 4), два — в аль-

638



манахе «День поэзии» (М., «Советский писатель», 1956), кроме этих, уже печа
тавшихся, в томе большой серии «Библиотеки поэта» (Б. П а с т е р н а к .  Стихотво
рения и поэмы. М.— Л., «Советский писатель», 1965) опубликовано еще четыре 
стихотворения.

Стр. 540. ...я перечитывал книжку, которая в русском переводе называется 
«Октябрьская революция перед судом американских сенаторов»...— См. подробно 
об этом у Симонова статью «На полях трех книг...» (с. 162 наст. тома).

Рид Джон (1887 — 1920) — американский писатель и журналист, в 1919 г. вы
пустил книгу «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции, 
очевидцем которой он был.

Вильямс Альберт Рис (1883—1962) — американский журналист, в 1919 г. 
после поездки в Советскую Россию выпустил книгу «Ленин. Человек и его 
дело».

Брайант Луиза (1890—1936) — американская журналистка, в 1919 г. после 
поездки в Советскую Россию выпустила книгу «Шесть красных месяцев в России».

Стр. 541. Тогда, в Москве, на нашей конференции...— Речь идет о состоявшей
ся в октябре 1975 г. международной встрече: «Исторический опыт второй мировой 
войны и ответственность писателей за судьбы своего народа и человечества».

(«...ЕСЛИ ПЕЛОСЬ ПРО ЭТО»)

Впервые — в кн. «...Если пелось про это». Грузия в русской советской поэ
зии». Тбилиси, «Мерани», 1977, с. V—VIII, в качестве предисловия, под назв. 
« Вступительное слово ».

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.

Стр. 542. С большой силой прозвучав в стихах Маяковского, Есенина, Ман
дельштама...— Речь идет о стихах Маяковского «Владикавказ — Тифлис» (1924), 
«Тамара и Демон» (1924), одном из мотивов поэмы «Люблю» (1922), С, Есенина — 
«На Кавказе» (1924), «Поэтам Грузии» (1924), Мандельштама Осипа Эмильевича 
(1891 — 1938) — «Я потеряла нежную камею...» (1916), «Мне Тифлис горбатый 
снится...» (1920), «Еще он помнит...» (1937), «Пою, когда гортань — сыра, душа — 
суха...» (1937).

...стихи таких поэтов, как Минский, Надсон, Бальмонт, Брюсов, Бунин.— Речь 
идет о стихах русских поэтов: Минского Николая Максимовича (1855—1937) — 
«Насытил я свой жадный взор...» (1907); Надсона Семена Яковлевича (1862 — 
1887) — «В горах» (1879), «Да, хороши они, кавказские вершины...» (1880); 
Бальмонта Константина Дмитриевича (1867 — 1942) — «Алыча» (1914), «Скажите 
вы» (1914), «Тамар» (1914), «Блеск боли» (1916); Брюсова Валерия Яковлевича 
(1873—1924) — «В Тифлисе» (1916); Бунина Ивана Алексеевича (1870—1953) — 
«Послушник (Грузинская песня)» (1905), «Луна над шумною Курою...», «Стена 
горы — до небосвода...» (1916).

...уже в тридцатые годы — Тихонов, Пастернак, Антокольский, Заболоцкий, 
Асеев, Вера Инбер...— Речь идет о произведениях Н. Тихонова — цикле «Стихи
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о Кахетии» (1935), Б. Пастернака — «Вечерело. Повсюду ретиво...» (1931), «Пока 
мы по Кавказу лазаем...» (1931), «Волны» (1931), «Художник» (1936), «Путевые 
записки» (1936), П. Антокольского — «Военно-Грузинская дорога» (1934), «Сказ
ка Кавказа» (1934), «Ночь в селении Казбек» (1935), «Нико Пиросманишвили» 
(1935), «Тициан Табидзе» (1935), «Носящий тигровую шкуру» (1937), «Говорит 
преданье» (1938), «Тамара Абакелия» (1939), Н. Заболоцкого — «Воздушное 
путешествие» (1947), «Храмгэс» (1947), «Сагурамо» (1947), «Ночь в Пасанури» 
(1947), «Я трогал листы эвкалипта» (1947), «Тбилисские ночи» (1948), «Башня 
Греми» (1950), «Казбек» (1957), «Гомборский лес» (1957) (Симонов ошибся: 
стихи Н. Заболоцкого о Грузии написаны в 40—50-е годы), поэме «Путевой днев
ник» (1938) Инбер Веры Михайловны (1890—1972).

...к стихам Грибоедова, Огарева, к замечательному грузинскому циклу Якова 
Полонского...— Речь идет о стихах Грибоедова Александра Сергеевича (1795— 
1829) — «Там, где вьется Алазань...», «Кальянчи» (1821); Огарева Николая 
Платоновича (1813—1877) — «Кавказскому офицеру» (1857); Полонского Якова 
Петровича (1819—1898) — «Горная дорога в Грузии» (1847), «Грузинская песня» 
(1848), «В Имеретии» (1848), «После праздника» (1849), «Не жди» (1849), «Кахе
тинцу» (1849), «Имеретин» (1850), «Сатар» (1851), «Тамара и певец ее Шота- 
Руставель» (1851), «В Имеретии» (1851), «На пути из-за Кавказа» (1851), «Ста
рый сазандар» (1853).

Стр. 543. Его стихи о Грузии датированы и тридцатыми, и сороковыми, 
и пятидесятыми, и шестидесятыми, и семидесятыми годами...— Речь идет о книгах 
стихов Н. Тихонова «Грузинские дороги» (1948), «Серго в горах» (1957), стихах 
«В горах» (1967), «У костра» (1969), цикле «Новая встреча (Стихи о Грузни)» 
(1970-1977).

Николаевская Елена Матвеевна (р. 1923), Окуджава Булат Шалвович 
(р. 1924), Леонович Владимир Николаевич (р. 1933), Цыбулевский Александр 
Семенович (1928—1975) — русские советские поэты.

...мои грузинские друзья, под редакцией которых она выходит...— Сб. «...Если 
пелось про это» выпускался под общей редакцией Григола Абашидзе, Карло Ка- 
ладзе, Георгия Маргвелашвили, Константина Симонова.

Стр. 544. Скаловская Тамара Дмитриевна (1902 — 1982) — литературный 
секретарь Симонова в 1952 — 1955, 1959—1963 гг., после этого выполняла его отдель
ные задания.

Караганова Софья Григорьевна (р. 1918) — литературный редактор, в 1947 — 
1971 гг. редактор отдела поэзии журн. «Новый мир».

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Впервые — в газ. «Комсомольская правда», 1977, 30 ноября; статья написана 
в связи с 50-летием М. Ульянова.

Печатается по тексту СИД-3.
Ульянов Михаил Александрович (р. 1927) — советский актер.
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Стр. 544. ...председателя колхоза Егора Трубникова...— Эту роль М. Ульянов 
сыграл в снятом в 1965 г. кинофильме «Председатель» (автор сценария Ю. Нагибин, 
режиссер А. Салтыков).

Стр. 545. ...Сергея в «Иркутской истории»...— Эту роль М. Ульянов сыграл 
в пьесе А. Арбузова, поставленной в Театре им. Евг. Вахтангова в 1959 г. Е. Симоно
вым.

Стр. 546. ...сыграл Горлова...— Эту роль М. Ульянов сыграл в пьесе А. Кор
нейчука, поставленной в Театре им. Евг. Вахтангова в 1975 г. Е. Симоно
вым.

...над телевизионным фильмом, посвященным памяти Александра Тбардовско
го.— Телевизионный фильм «Александр Твардовский» (автор сценария и веду
щий — К. Симонов, режиссер — Д. Чуковский) был снят в 1975 г.

Стр. 547. ...в фильме «Блокада». . . — Кинофильм «Блокада» (авторы сценария 
А. Витоль и А. Чаковский, режиссер М. Ершов) был снят в 1978 г.

(НАШ РЕДАКТОР)

Впервые — в журн. «Дружба народов», 1978, № 2, в качестве предисло
вия к воспоминаниям Д. Ортенберга «Фронтовые поездки», без назв.

Печатается по тексту этой публикации. Назв. дано составителем.
Ортенберг Давид Иосифович (р. 1905).
О Д. Ортенберге много раз идет речь в РДВ, Симонов посвятил ему стихотворе

ние «Семь километров северо-западнее Баин-Бурта...» (т. 1 наст. собр. соч.), в АКС 
хранится его обширная переписка с Д. Ортенбергом.

Стр. 548. ...поехал на фронт начальником политотдела армии...— Ортенберг 
был начальником политотдела 38-й армии.

В воспоминаниях... всего четыре поездки. — Эти воспоминания стали 
частью кн.: Д. О р т е н б е р г .  Фронтовые поездки. М., «Советская Россия», 
1983.

...прославленные генералы Георгий Константинович Жуков...— Ортенберг 
описывает встречи с генералом армии Г. К. Жуковым в ноябре 1941 г., когда тот был 
командующим Западным фронтом, встречу с генерал-лейтенантом И. С. Коневым 
в августе 1941 г., когда тот командовал 19-й армией.

Говоров Леонид Александрович (1897 — 1955) — советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Ортенберг описывает встречу 
с генерал-лейтенантом Л. А. Говоровым в феврале 1942 г., когда тот командовал 
5-й армией.

Ортенберг описывает встречу с генерал-лейтенантом И. И. Федюнинским 
в июне 1942 г., когда тот сменил Л. А. Говорова на посту командующего 5-й армией.

Стр. 549. ...его первой, уже вышедшей книги...— Д. О р т е н б е р г .  Время не 
властно. Писатели на войне, М., «Советский писатель», 1975.
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ДОБРОГО ПУТИ, САШКА!

Впервые — в журн. «Дружба народов», 1979, № 2, в качестве предисловия 
к повести В. Кондратьева «Сашка».

Печатается по тексту этой публикации.
Кондратьев Вячеслав Леонидович (р. 1920) — русский советский писатель.

Стр. 549. ...не из тех, кто остается автором одной книги.— После «Сашки» 
В. Кондратьев опубликовал в журналах несколько повестей и рассказов, составив
ших кн.: В. К о н д р а т ь е в .  Сашка. Повести и рассказы. М., «Советский писа
тель», 1981.

Стр. 550. ...читая или слушая «Я убит подо Ржевом».— Стихотворение 
А. Твардовского, написанное в 1945—1946 гг.

« У  меня остались о ней самые горестные воспоминания»...— Г. X е т а г у- 
р о в. Исполнение долга. М., Воениздат, 1977, с. 99.

Хетагуров Георгий Иванович (1903—1975) — советский военачальник, гене
рал армии, Герой Советского Союза. В начале 1942 г. генерал-майор артиллерии 
Г. И. Хетагуров был начальником штаба 30-й армии.

«Я неоднократно тогда бывал... по пояс в снегу...» — К. Р о к о с ^  
с о в с к и й. Солдатский долг. М., Воениздат, 1968, с. ИЗ.

Стр. 551. Рокоссовский Константин Константинович (1896 — 1968) — совет
ский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 
В начале 1942 г. генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский командовал 16-й армией.

«В феврале и марте Ставка требовала... преодолевать сопротивление вра
га»...— Г. К. Ж у к о в. Воспоминания и размышления. М., Изд-во агентства печати 
«Новости», 1974, т. 2, с. 56, 57.

<БЕССТРАШНАЯ ПРАВДА)

Впервые — в ЛР, 1979, 30 ноября, затем в кн.: Г. К а н т. Остановка в пути. М., 
«Прогресс», 1979, для которой и предназначалось в качестве предисловия, под назв. 
«Несколько вступительных слов».

Публикуется по тексту книжной публикации. Назв. дано составителем.
Кант Герман (р. 1926) — немецкий писатель (ГДР).

Стр. 552. ...она была только что издана на родном язы «б...- H e r m a n n  
K a n t .  Der Aufenthalt. Berlin. Riitten und Loening, 1977.

...его прежние, трудные, нравственно бесстрашные книги. — Симонов имеет 
в виду романы Г. Канта «Актовый зал» (1965) и «Выходные данные» (1972).

...один из тех немцев, которых мы вдобавок мысленно называем еще и «испан
цами»...— С. Хермлин в 1937 — 1938 гг. сражался в Испании в интербригаде.

Стр. 552 —553. ...вспомнил при этом фильм Михаила Ромма «Обыкновенный 
фашизм». . . — См. об этом фильме статью Симонова «Без иллюзий» (с. 341 наст, 
тома).

...творческому труду переводчиков...— Роман «Остановка в пути» перевели 
И. Каринцева и С. Шлапоберская.
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Стр. 556. ...слова Льва Николаевича Толстого...— Симонов имеет в виду финал 
рассказа «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми 
силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда 
был, есть и будет прекрасен,— правда».

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «СКУТАРЕВСКОГО»...

Впервые — в журн. «Литературное обозрение», 1979, № 5; заметки написаны 
в связи с 80-летием Л. Леонова.

Печатается по тексту этой публикации.
Леонов Леонид Максимович (р. 1899).

Стр. 546. ...после первого, юношеского прочтения..,— Роман «Скутаревский» 
написан в 1932 г.

Стр. 558. ...леоновское слово о Горьком...— На торжественном заседании 
в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 100-летию со дня рождения 
А. М, Горького, Л. Леонов выступил со «Словом о Горьком» (опубликовано в ЛГ, 
1968, 3 апреля).

<ОН БЫЛ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК)

Впервые — в кн.: X о Ш и Мин.  Избранное. М., «Прогресс», 1979, в качестве 
предисловия, без названия.

Печатается по тексту этой публикации, название дано составителем.
Хо Ши Мин (1890—1969) — деятель вьетнамского и международного комму

нистического движения.

Стр. 559. Когда читаешь «тюремные стихи»...— Речь идет о цикле стихов 
«Тюремный дневник», написанном Хо Ши Мином в 1942—1943 гг. во время заклю
чения в гоминьдановской тюрьме.

...от всенародного восстания...— В августе 1945 г. во Вьетнаме произошло 
восстание, завершившееся созданием 2 сентября 1945 г. Демократической Республи
ки Вьетнам.

...объединения всего Вьетнама...— В июле 1976 г. было завершено государ
ственное воссоединение Вьетнама, провозглашена Социалистическая Республика 
Вьетнам.

ДОМ ПОЭТА

Впервые — в ЛР, 1979, 18 мая, затем в кн.: Б. С л у ц к и й .  Избранное. М., 
«Художественная литература», 1980, для которой и предназначалось в качестве 
предисловия.

Печатается по тексту книжной публикации.
С л у ц к и й  Борис Абрамович (р. 1919).
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Стр. 560. ...из двенадцати появившихся ранее поэтических книг Бориса 
Слуцкого...— См.: «Память» (М., «Советский писатель», 1957); «Время» (М., 
«Молодая гвардия», 1959); «Сегодня и вчера» (М., «Молодая гвардия», 1963); 
«Работа» (М., «Советский писатель», 1964); «Библиотека избранной лирики» (М., 
«Молодая гвардия», 1965); «Память. Стихи 1944 — 1968» (М., «Художественная 
литература», 1969); «Современные истории» (М., «Молодая гвардия», 1969); «Го
довая стрелка» (М., «Советский писатель», 1971); «Доброта дня» (М., «Совре
менник», 1973); «Продленный полдень» (М., «Советский писатель», 1975); «Время 
моих ровесников» (М., «Детская литература», 1977); «Неоконченные споры» (М., 
«Советский писатель», 1978).

...когда напечатал в 1953 году стихотворение «Памятник»...— Это стихотворе
ние было опубликовано в ЛГ (1953, 15 августа).

Коган Павел Давыдович (1918—1942); Кульчицкий Михаил Валентинович 
(1919—1943); Майоров Николай Петрович (1919—1942); Самойлов Давид Самуи
лович (р. 1920) — русские советские поэты военного поколения.

Стр. 561. Табидзе Галактион Васильевич (1892—1959) — грузинский со
ветский поэт.

...«Твой стих с тобой брал века высоту...» — Цитата из стихотворения Г. Та
бидзе «Не оставляй его, как сироту...» в переводе Симонова (см. т. 1 наст. собр. 
соч.).



СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Июнь — декабрь .................................................................................... 7
В керченских каменоломнях............................................................... 14
Русское сердце . . ............................................................................... 26
Дни и ночи .........................................................   31
«Рус-фанер» ............................................................................................... 38
Зимой сорок третьего...............................................................................  44
Делай, как я! ............................................................................................... 50
В районе Понырей.................................................................................... 59
Речь на митинге в Сан-Франциско.......................................................... 71
Письмо господину У и к с у ....................................................................  79
Мурманск — Ш тр ал ь зу н д ....................................................................  94
Письмо в редакцию «Фрейе вел ьт»....................................................  104
(Счастье иметь друзей...)................................................................................ 108
Хотят ли русские войны? .   110
В свои восемнадцать лет.............................................................................  116
Прибавочная стоимость .   127
Сорок второй.....................................................................................................131
Неизбежная цель.   136
На полях старых документов .   143
На полях трех книг...................................................................................  162
Первейшее из прав человека ........................................................................... 173

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Настоящее начало ....................................................................................  179
Человек н народ.........................................................................................  186
«День в о й н ы » ................................................................................................206
«Сталинград».....................................................................................................210
Правильный п у т ь .......................................................................................... 214
Илья Эренбург ................................................................................................ 215
Подумаем об отсутствующих .   218
«Под каштанами П раги»................................................................................221

645



Критики или комментаторы........................................................................... 238
Открытое письмо критику Семену Трегубу................................................. 252
Хороших и разных ........................................................................................... 261
Проверка временем...........................................................................................272
(Поэзия Семена Гудзенко)........................................................................... 283
Об Алексее Суркове...........................................................................................284
Человек................................................................................................................287
Прошлое — перед гл азам и ........................................................................... 289
Ш о л о х о в .......................................................................................................... 298
Перед новой работой..................................................................................... 301
Человек и книга................................................................................................ 314
Волоколамское ш оссе..................................................................................... 316
Пиросмани.......................................................................................................... 317
«Мать» в Пирчюписе......................................................................................321
Вопреки или благодаря?................................................................................ 323
Несколько слов о чувстве ответственности................................................. 328
О великом мексиканце......................................................................................330
Мы помним!.......................................................................................................332
О Фрице Кремере.......................................................................................... 335
О наших товарищах.......................................................................................... 336
Убийство, ставшее самоубийством.................................................................338
Без иллюзий..................................................................................................... 341
О памяти и памятниках .......................................................................... 343
Основано на документах.......................................................................... 350
Рыцарская книга..............................................................................   352
(Роман Эльзы Триоле «Д у ш а » ) .................................................................355
О чувстве ответственности........................................................................... 358
(«Фронтовая тетрадь» Георгия Гвоздева)................................................. 362
«Совершенно секретно!»................................................................................ 363
Борис П олевой................................................................................................ 366
Не только на границе............................................................................... 368
Человек нашего поколения....................................................................  371
Читая Толстого .........................................................................................  374
Об Александре Яшине..................................................................................... 388
«Не золотая середина»................................................................................ 392
Всё те же солдаты.............................................................................................400
О советском патриотизме.........................................................................  402
О прошлом для будущего.......................................................................... 407
Давайте бросим пеший бы т!.......................................................................... 411
О Романе Кармене..........................................................................................414
Товарищ с Западного ф р о н т а ..................................................................... 417
Роман от первого лица..................................................................................... 421
Сорок и двадцать................................................................................................422
Созданию истории подобно......................  425
Для долгого пользования.....................  . . .  . . 429

646



Люди и д ел о .....................................................................................................432
Думаю о Хемингуэе........................................................................... . 441
О трех романах Михаила Булгакова...........................................................461
Поэзия Карло Каладзе..................................................................................... 469
От мая до м ая .....................................................................................................473
Зримые документы истории...........................................................................475
{Славные страницы истории Московского университета) . . . . 479
На родном своем я з ы к е ................................................................................482
Не щадя себя!..................................................................................................... 487
Парень из нашего города................................................................................ 491
{Стихи Б. Лапина и 3. Хацревина)........................................................... 494
«Ввиду заслуг перед советским изобразительным искусством...». . 496
Точка отсчета..................................................................................................... 498
Перечитывая заново.................................................................................... 502
Слово о Каххаре................................................................................................515
Какая интересная личность! .   520
П остоянство.....................................................................................................523
Несколько вступительных слов о Сергее Есенине и об этой

к н и г е ........................................................................................   528
Откровенность за откровенность ..........................................................  530
{«...Если пелось про э т о » ) .......................................................................... 541
Исполнение желаний.....................................................................................544
{Наш редактор)............................................................................................... 547
Доброго пути, Саш ка!.....................................................................................549
{Бесстрашная п р а в д а ) ................................................................................552
Перечитывая «Скутаревского»......................................................................556
{Он был простой человек)...........................................................................558
Дом п оэта..........................................................................................................560

П р и м е ч а н и я .......................................................................................... 565

Дополнительные тома (одиннадцатый и двенадцатый) с учетом их 
специфики (статьи, письма) выходят ограниченным тиражом, адресу
ются прежде всего специалистам и будут поступать в библиотеки.



Симонов К. М.
С37 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 11 (допол.). 

Очерки и публицистика. Статьи и заметки о лите
ратуре и искусстве. /Подгот. текстов, сост. и при- 
меч. Л. Лазарева.— М.: Худож. лит., 1985.— 647 с.

В томе помещены очерки и публицистика разных лет, а также 
избранные статьи и заметки о литературе и искусстве.

„  4702010200-269 
С 028(01)-85 П0ЛПИСН° е

ББК 84Р7 
Р2

Константин Михайлович 

С и м о н о в

С О Б Р А Н И Е  С О Ч И Н Е Н И Й

Том 11
(Дополнительный)

Редактор
Т. А в е р ь я н о в а  

Художественный редактор 
Е. Е н е н к о 

Технический редактор 
Л. П л а т о н о в а  

Корректор 
Н. У с о л ь ц е в а

ИБ № 3527
Сдано в набор 30.11.84. Подписано в печать 06.08.85. А 10393. 
Формат 60x 841/ ig- Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обык
новенная новая». Печать высокая. Уел. печ. л. 37,79. Уел. 
кр.-отт. 37,79. Уч.-иэд. л. 43,98. Тираж 25 000 экз. Изд. № HI- 

1361. Заказ № 1738. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художе^ 
ственная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново- 

Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного 
Знамени Ленинградское производственно-техническое объ
единение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союз- 
полиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, 

Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15






	ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА
	Июнь — декабрь
	В керченских каменоломнях
	Русское сердце
	Дни и ночи
	«Рус-фанер»
	Зимой сорок третьего
	Делай, как я!
	В районе Понырей
	Речь на митинге в Сан-Франциско
	Письмо господину Уиксу
	Мурманск — Штральзунд
	Письмо в редакцию «Фрейе вельт»
	(Счастье иметь друзей...)
	Хотят ли русские войны?
	В свои восемнадцать лет
	Прибавочная стоимость
	Сорок второй
	Неизбежная цель
	На полях старых документов
	На полях трех книг
	Первейшее из прав человека

	СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
	Настоящее начало
	Человек н народ
	«День войны»
	«Сталинград»
	Правильный путь
	Илья Эренбург
	Подумаем об отсутствующих
	«Под каштанами Праги»
	Критики или комментаторы
	Открытое письмо критику Семену Трегубу
	Хороших и разных
	Проверка временем
	(Поэзия Семена Гудзенко)
	Об Алексее Суркове
	Человек
	Прошлое — перед глазами
	Шолохов
	Перед новой работой
	Человек и книга
	Волоколамское шоссе
	Пиросмани
	«Мать» в Пирчюписе
	Вопреки или благодаря?
	Несколько слов о чувстве ответственности
	О великом мексиканце
	Мы помним!
	О Фрице Кремере
	О наших товарищах
	Убийство, ставшее самоубийством
	Без иллюзий
	О памяти и памятниках
	Основано на документах
	Рыцарская книга
	(Роман Эльзы Триоле «Душа»)
	О чувстве ответственности
	(«Фронтовая тетрадь» Георгия Гвоздева)
	«Совершенно секретно!»
	Борис Полевой
	Не только на границе
	Человек нашего поколения
	Читая Толстого
	Об Александре Яшине
	«Не золотая середина»
	Всё те же солдаты
	О советском патриотизме
	О прошлом для будущего
	Давайте бросим пеший быт!
	О Романе Кармене
	Товарищ с Западного фронта
	Роман от первого лица
	Сорок и двадцать
	Созданию истории подобно
	Для долгого пользования
	Люди и дело
	Думаю о Хемингуэе
	О трех романах Михаила Булгакова
	Поэзия Карло Каладзе
	От мая до мая
	Зримые документы истории
	(Славные страницы истории Московского университета)
	На родном своем языке
	Не щадя себя!
	Парень из нашего города
	(Стихи Б. Лапина и 3. Хацревина)
	«Ввиду заслуг перед советским изобразительным искусством...»
	Точка отсчета
	Перечитывая заново
	Слово о Каххаре
	Какая интересная личность!
	Постоянство
	Несколько вступительных слов о Сергее Есенине и об этой книге
	Откровенность за откровенность
	(«...Если пелось про это»)
	Исполнение желаний
	(Наш редактор)
	Доброго пути, Сашка!
	{Бесстрашная правда)
	Перечитывая «Скутаревского»
	(Он был простой человек)
	Дом поэта

	Примечания

