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в доме самого генерал-губернатора. Черский,
Чекановский и Дыбовский из ссыльных
поляков придали, как прежде выражались,
блеск научной деятельности Географиче
ского общества, их имена навсегда остались
на карте Байкала и Присаянья, изучению
которых они отдали немало лет.
Генерал-губернаторами в Иркутске, не
лишне напомнить, были столь прогрессивные
деятели своего времени, как М. М. Сперан
ский и Н. Н. Муравьев-Амурский, оставив
шие по себе добрую славу и память в русской
истории именно сибирской жизнью.
В период последней перед революцией,
самой массовой ссылки, когда ссыльные
составляли в нашем краю треть (правда,
весьма неустойчивую, наполовину находя
щуюся постоянно в бегах) населения, в
Иркутске бывали и живали такие деятели
революционного движения, как Киров,
Фрунзе, Орджоникидзе, Бабушкин, Красин,
Свердлов, Постышев, Сталин и другие.
По своей доброй воле, что случалось преж
де не так уж и часто, наш город навещали
и оставили о нем теплые воспоминания
писатели А. П. Чехов и И. А. Гончаров.
В 1920 году в Политотделе 5-й армии тут
работал Ярослав Гашек.
В Иркутске остались могилы Григория
Шелехова, декабристов Бечаснова, Муханова,
Панова, Поджио, Екатерины Трубецкой с
детьми, местных уроженцев и знаменитых
деятелей русской революционной мысли —
А. П. Щапова, писателя и этнографа, и пуб
лициста М. В. Загоскина.
Иркутску есть что помнить и достанет что
передать потомкам из истории своей и ста
рины, если мы, пришедшие теперь на смену
многим поколениям, создавшим эту благо
родную славу, разумно и твердо, во имя
памяти о себе, отнесемся к минувшему и
сохраним то, что еще осталось. Как бы ни
чтили и ни прославляли мы наше время и
общество, нельзя забывать, что они невоз
можны были без прошлого, без тех, кто тру
дами и подвижничеством, мученичеством и
борьбой установил нас в жизни и дал Родину,
которой мы вправе гордиться.
Как в городе нашем достаточно места,
чтобы, строя новое, не уничтожать старого,
имеющего культурную и нравственную цен
ности, так и в душах и в сердцах наших
хватит чувства на то и другое.
«Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости»,—
сказал когда-то Пушкин. Подле этой черты
мы, похоже, теперь и остановились, сознавая,
что нельзя отступать назад и не смея, но
все приготовляясь и приготовляясь двинуть
ся вперед, к подлинному уважению. И перед
столь решительным и замедлившимся шагом
не сказать ли нам в утешение и поддержку —
Иркутск с нами.
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Егор Исаев,
поэт, лауреат Ленинской премии

Чуткость —
памяти сестра

Помню обсуждение стихов одного молодого
поэта. Все шло так, как и должно было идти:
за что-то хвалили, за что-то корили, а под
конец сошлись на том — время покажет. За
ключительное слово взял всеми уважаемый,
седой председатель. Он подозвал к себе мо
лодого поэта и сказал покровительственно:
— Ваши стихи мне понравились... Но по
слушайте мой совет: меньше употребляйте
такие сорные междометия, как эх, ах, ух!..
А будет совсем хорошо, если вы вообще
обойдетесь без них.
Молодой засмущался и пообещал немоло
дому, что, конечно же, постарается, что,
конечно же, больше не будет.
И тут будто кто в бок меня толкнул —
я встал и прочитал:
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой ещё народ.
Прочитал и с должной почтительностью
обратился к председателю:
— А как вы думаете, где в этих строчках
глагол?
Председатель долго, не мигая, смотрел на
меня и наконец сказал, как уронил что-то:
— Не понимаю.
Пришлось объяснить.
Глагола как такового, сказал я тогда, в на
личии здесь нет, но он здесь есть больше, чем
в наличии,— есть в интонации, в нерве этих
строк. Есть как предчувствие скорой беды,
как неотвратимость трагедии: вот пойдут они
сейчас, эти молодые-молодые, в атаку, и через
какое-то очень короткое огневое время их,
этих молодых-стриженых, возможно, наполо
вину уже не будет: полягут под огнем. И что
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еще страшнее страшного: тут нельзя уже
ничем помочь. Нельзя отменить атаку, пере
праву. Нельзя отменить войну.
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят...
Тут уж не просто глагол как часть речи,
а глагол как часть трагедии. Тот самый,
которым сердца жгут. И все это — представь
те! — в этом маленьком, коротеньком меж
дометии «ах». Какое же оно, простите, сор
ное? Как без него? А без него бы у Твар
довского и не получилось. Не получилось бы
и у Есенина: «Ах ты ночь! Что ты, ночь,
наковеркала?» Не получилось бы и у Некра
сова: «Ой, полна, полна коробушка!» Не по
лучилось бы и у волжских бурлаков: «Эй,
ухнем!»
И еще я сказал тогда, что грамотному
человеку, кроме правила, важно еще не по
терять и чувство необъятности живого, по
стоянно волнующегося, работающего язы
ка — языка-океана, языка для всех, в общем
правиле — и языка-родника, языка для каж
дого, языка индивидуального неповторимого,
как лицо, как голос, как жест, как темпе
рамент, как тембр, как многоцветье трав на
лугу, как богатство всевозможных линий ли
ста, берега ладони...
Русский язык — трижды велик! Велик как
язык великого народа. Велик как язык каж
дого из нас, составляющих этот народ. Велик
как язык великих языков других народов,
взявших его в основу своего всесоюзного
общения. Общения не только политического
и делового, но и духовного, художественного.
В его богатстве должно, не убывая, сказы
ваться богатство других языков. А раз так,
то наша общая забота — охранять это богат
ство и преумножать. Чтобы он был не только
правильным, всеобщим, но и живым, инди
видуально исключительным, жестовым, тем
пераментным языком. Чтобы он не только
правило, но и волну в себе содержал.
Боюсь чрезмерной информационной снрямленности языка. Ведь что ни говори, канал
хорошо, а река лучше. Это отнюдь не оз
начает, что я вообще против каналов и прочих
судопроходческих и ирригационных соору
жений, нет. Но зачем без особой надобности
спрямлять, как по линейке, скажем, Волгу
или — того
абсурдней — берег
Черного
моря?
Природа никогда не выказывает абсолют
ную прямизну. Природа содержит ее в себе
как нечто геометрически возможное, как
творческий остов предмета. Исключение со
ставляют, пожалуй, кристаллы. Там есть
прямая, да. Но она там во множестве и
в разных градусах угла, что и создает впе
чатление чертежа, приближенного к ри
сунку.
В этом отношении, скажу прямо, меня
очень беспокоит наша архитектура. Больше
того, она меня просто удручает своей однолинейностью и сплющенностью в решении
отдельных градостроительных комплексов,
которые, простите, иногда до такой степени
квадратно шаблонны, что воображение без
молвствует, торжествует скука.
За редким исключением в природе, повто
ряю, все — в рисунке. Чертеж как основа, он

в глубине рисунка, в замысле его, в его идее.
Снежинка на что уж совершенна в чертеже
и та как бы старается стать цветком. К этому,
как мне кажется, и должна стремиться наша
архитектура, то есть сочетать конструкцию
с рисунком, чертеж с художеством. Созда
вать не только плоскость, но и среду. Давать
глазу радость вглядеться, а не просто скольз
нуть по поверхности.
В какой-то мере это приложимо и к нашему
делу, к писательству. Мысль — я имею в виду
мысль художественную — наглядна и пол
нокровна лишь в том случае, когда она не
только логическая конструкция, подобная
химической формуле, но и еще как бы сама
биология,— мысль как ветка в листве, как
колос в зернах, как соль, без остатка раство
ренная в крови. Мысль в кристаллах, мысль,
так сказать, вприкуску, без строгой дозиров
ки и недостаточной растворимости в ткани
слова может быть убийственной для образа.
Тут изреченности мало — необходимы пред
метность, доказательность. Необходимо не
только имя мысли, но и ее существитель
ное — ее лицо, облик мысли. Необходим ее
глагол — сила ее и темперамент. Необходи
мы: мысль-образ, мысль-поступок, мысльхарактер. И тут, конечно, всему голова опять
же язык. Тут знать мало, надо еще помнить
и любить.
— С этим делом не задолжится...— услы
шал я как-то от своего друга-тракториста.
Речь шла об осени, о старости. Услышал
и поразился сказанному. «Не задолжится!»
Есть ли это слово в литературном языке? Не
помню. Не встречал. Есть многословное: «не
долго придется ждать» или еще что-то в этом
роде. А тут — коротко и ново: «не за-должит-ся». И живо, главное, с настроением...
Но новизна новизне — рознь. Есть такая
новизна, которая старее старого. И не столь
ко возрастом, сколько в социальном смысле.
Вот хотя бы — «деревенщики». Как и от
куда взялось оно, это нехорошее, чуждое
нашей социалистической этике слово? Да
только ли этике! По сорной своей оскорби
тельности оно ничуть не лучше таких слов,
как «деревенщина», «лаптежник» и т. д.—
слов дореволюционного обихода, обслужи
вающих сословную спесь всяких там лавоч
ников и всевозможных буржуа. Кстати, о
лаптях. До революции в сапогах «бульдо»
больше кулак похаживал, а бедняк, брат
пролетария, тот все в лаптишках бегал. Да
и Красная Армия, помните, наполовину в
лапти была обута. Но ничего — красноармей
ский лапоть, он не только белогвардейскому
сапогу дороги не уступил, но и британскому
танку под зад дал... Что ж, он и таким бы
вает, социальный акцент!
Давно победил Октябрь. Давно стал нор
мой союз рабочих и крестьян. Давно проис
ходит сближение города и деревни. И вдруг —
это неопрятное в социальном отношении сло
во «деревенщики». И где — в обиходе нашей
критики! Что это — обидное недоразумение
или же эстрадный номер позерствующего вы
сокомерия в степени безоглядной передовитости?
Думаю, и то и другое. Досадно только, что
под знак этого нехорошего определения попал
целый ряд замечательных наших поэтов и
прозаиков, с любовью и со знанием дела
пишущих о многосложных, острых пробле
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мах нашей доколхозной и современной де
ревни.
А интересно, как быть в таком случае
с Тургеневым, с его «Записками охотника»?
Деревенщик он или нет? А как быть с Ни
колаем Алексеевичем Некрасовым? Дере
венщики!
Абсурд? Абсурд.
Но еще абсурдней и больней то, что в
неверном свете этого, простите, фальшь-тер
мина волей-неволей оказалась и сама наша
деревня — мать и кормилица всех наших
городов, колыбель языка нашего, сказочница,
рукодельница...
А не хотелось бы. Ведь если говорить на
чистоту, наша доколхозная и колхозная де
ревня, при всех своих минусах и плюсах,
гораздо больше достойна исторической бла
годарности, нежели сожалительного укора
в затянувшемся-де, мол, отставании от го
рода.
А й в самом деле! Кто, как не она, наша
деревня, в тридцатые — перед войной — годы
чуть не удвоила ряды рабочего класса и тем
самым приняла самое непосредственное уча
стие в становлении и восхождении нашего
большого железа, в завязке новых энергети
ческих и прочих весьма и весьма важных
узлов?
Ведь кто, как не она, наша деревня, в годы
войны всей мужской частью, способной дер
жать оружие, поголовно ушла на фронт, при
чем в большинстве своем в качестве пехотыматушки и танкистов — бойцов первой линии
огня? Отсюда соответственно и потери.
Ведь кто, как не она, наша деревня, по
справедливому выражению Федора Абрамо
ва, была воистину вторым женским фронтом,
всю войну кормившим и одевавшим нас с
колхозно-совхозного поля, оставшегося без
своего пахаря и сеятеля — мужика?
Ведь кто, как не она, наша деревня, напо
ловину, можно сказать, вдовая и стариков
ская после войны, отрывала от себя и посыла
ла свою молодежь, подросшую без отцов, на
восстановление разрушенных городов, на
строительство новых, нужных позарез про
мышленных центров?
И потом. Кто же будет утверждать, что
водопровод в домашнем тепле менее спод
ручный, чем обледеневший колодец на кре
щенском морозе? Кто же, наконец, будет
утверждать, что большой красивый дом о пя
ти просторных комнатах да еще под листовым
железом, да еще с водопроводом, с газом,
с паровым отоплением, менее уютней и проч
ней, чем, скажем, та подслеповатая, вросшая
до подоконников в землю русская изба-трехоконка?
А никто. Ни деревенские не будут утвер
ждать, ни городские. А раз так, то значит
ли это, что ее, эту самую избушку-завалюш
ку, надо не только с земли долой, но и, как
говорится, из сердца вон? Вон из памяти?
Вон из литературы?
Нет, не значит. С земли-то, верно, уже
давно пора. Отслужила свое, отстояла сверх
положенного. Но вот из памяти, из души —
боже упаси. Слишком большой разрыв по
лучится: перетока не будет, связь потеряет
ся. Ведь пустыня, она почему пустыня? А по
тому пустыня, что связь потеряна. Каждая
песчинка сама по себе: я да я, и знать больше
ничего не хочу! То есть структуры, почвы
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нет, корню не за что держаться. Куда ветер
отнесет ту песчинку, там и место. Уж так
все беспочвенно, уж так все свободно, что
мертво. Горы — другое дело. Там — рука об
руку, плечо к плечу. Потому и океаны воды
в ледяном виде на себе держат. Потому
и реки с гор бегут — равнинам жизнь внизу
дают.
Один мой знакомый, Нестеров Дмитрий
Иванович, как только пришел с войны, стро
ится задумал. Мало-помалу к шестидесятому
году отстроился. Дом — загляденье. Видный
дом — пятиоконный, на высоком фундамен
те. Но и сил потребовал — пропасть, денег
тоже. Говорю я как-то Дмитрию Ивановичу:
«Для чего тебе такой? Ребята в город ушли.
Кто жить будет?»
— Ха! — он отвечает.— Для чего! А вот
я сверну с большака, гляну, а он стоитпостаивает. Красота!
Вот ведь, оказывается, для чего — для кра
соты построил! А старую избу не сломал,
нет. Представьте: красавец-дом, а рядом с
ним избушка-завалюшка... Весь вид портит.
И все равно не сломал.
Однажды забегает к нему колхозный пред
седатель и чуть ли не с порога шумит:
— Да сломай ты ее, эту свою завалюш
ку!.. Скоро гости зарубежные прибудут... Вид
нужен.
Дмитрий Иванович пообещал, что сломает,
но не сломал. Потом еще... Не сломал. Потом
и жена за него взялась, пилить стала, сломай
да сломай, «место под помидоры ослобони».
Не ослобонил.
И лишь когда самый молодой сын — чет
вертый — из города невесту привез, чтобы
родителям показать и свадьбу деревенскую
сыграть, вот тогда Нестеров вышел им на
встречу, обнял поочередно, поцеловал и по
вел их почему-то не в просторный новый
дом, а в ту самую избушку-завалюшку. И не
с улицы повел, а со двора. В избе пахло
затхлой сыростью. И тихо-тихо было: даже
сверчок не посверливал. Вот тут-то Нестеров
и говорит озадаченным молодым:
— Вот...— и рукой указывает на истертое
временем и колыбелью кольцо на середин
ной матице.— Вот на этом кольце-колечке,
дорогие мои детки, чуть ли не вся наша
Россия себя качала-вынянчивала. Прадед ка
чал деда, дед — отца моего, отец — меня,
грешного, а я вот их, четверых своих сы
нов...— При этом он как-то особенно весело
поглядел на меньшого, на его смущенную
невесту.— Сынов, которые по городам раз
летелись... И хотя она и тонкобревная, трух
лявая уже, изба-то наша, а большому желе
зу — ох! — как много дала. Да и вся сель
ская Россия, считай так: сама железом не
покрылась — не успела — под соломой и ще
пой войну встретила, но уж зато...
Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны.
...зато с этим железом до Берлина дошли,
Гитлера перед собой на коленки поставили.
За себя, за всю Европу и даже за самих
немцев поставили... И все это при ней, при
избе этой. И пятый год был при ней... и сем
надцатый... Все при ней — и трактор и са
молет при ней... И спутник даже! Так что,
милые мои, бревнышко к бревнышку —
история получается...
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Н аследие и личность

А про новый дом почему-то ни слова. Да
же после того, как в нем свадьбу сыграли.
И лишь в день отъезда, когда надо было уже
прощаться, Нестеров повел вокруг себя рукой
и тихо, как бы извиняясь за что-то, сказал:
— Все вот есть. И светло и тепло в доме.
Углем топим. Хороший дом. Верно. Да только
главному делу он покамест ничего не дал.
Качать некого. Вдвоем вот со старухой
остаемся.
А на другой день утром помылся под ду
шем и позвал внука-москвича, присланного
к овощам и фруктам:
— Пойдем, Алеша, печь в старой избе ло
мать. А потом и самое ее на дрова раска
таем.
А когда к вечеру управились: разобрали
печь и по кирпичику перенесли во двор,
Нестеров тяжело вздохнул и сказал сумереч
но внуку:
— Ну вот, Алеша, как будто бабушку мою
похоронили.
Так он и сказал, Нестеров: не сломали,
нет, а похоронили.
А раз похоронили, значит, и памятник
можно поставить? И не обязательно там —
в граните, в мраморе, в бронзе... Можно
и в душе. В слове, в музыке можно. По
сути, литература — только настоящая, ко
нечно — в какой-то мере и есть такой па
мятник, переживающий поколения и поко
ления.
Есть такие памятники и в технике.
Кто из нас не видел всевозможных там
бронзовых скакунов-иноходцев, картинно
гарцующих под всевозможными там брон
зовыми императорами, князьями, и прочей
бронзовой знатью?
Рысаков тоже бронзой не обошли, а вот
тягловых...
В самом деле, видел ли кто памятник
обыкновенной тягловой лошади, на которой,
кстати сказать, все просвещенное человече
ство — где на колесах, а где и на полозьях,
волоком — въехало однажды в бурный век
механики, а затем — частично — в атомный
век? Лично я, например, такого памятника
не видал. А между тем такой памятник есть.
Есть, но только не в наглядности, а в нечто
более существенном: памятник в самой энер
гии движения. И не столь уж важно, кто
автор этого памятника — Уатт? Дизель?..
Важно другое — сам факт наличия такого
памятника, а именно — единицы механиче
ской тяги, поименованной «лошадиной си
лой». Не столь, быть может, эстетично, но
уж зато энергетично как!
Трактор — в пятнадцать лошадиных сил...
Самолет — в тысячи лошадиных сил...
Ракета — в миллионы лошадиных сил...
И так далее и так выше, пока существует
энергия, труд, мысль. Лучшего памятника
и не придумаешь: тут и физика в почете,
тут и лирика в чести. Хороший он был, ви
дать, тот человек, который так вот протяжен
но, на всю даль веков, поблагодарил это ра
ботящее, доброе существо — лошадь.
Какой феноменальный эффект чуткости.
Чуткости не только в смысле нравственном,
но и социально-историческом, философском
и даже, я бы сказал, в энергетическом, хо
зяйственном смысле. Он не противопоказан,
как видим, технике и не теряется в масштабе.
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Как показал опыт освоения целины, широ
кий гектар — это еще не все. Нужна сила
отдачи. А сила отдачи прямо пропорцио
нальна чуткости и глубине заложения... И не
только зерна, минеральных и органических
удобрений, но и нашей любви к земле, нашей
рачительности, наших знаний, нашей памяти.
А это в свою очередь требует постоянства.
Постоянства не только от рубля, но и от
души. Постоянства красивых домов на краси
вой улице, постоянства садов вокруг этих
домов, постоянства детского смеха на ули
цах, постоянства обжитых скворешников над
крышами... И конечно же, конечно же, по
стоянства твердых, неразмокаемых дорог
и тротуаров к этим домам, школам, элева
торам, к полям и фермам... Постоянства поль
зы и красоты.
Во многом эти проблемы уже решены на
целине. Потому такая отдача. Целинный
гектар стал не только широким, но и глу
боким гектаром, гектаром возделанным и
обжитым. Не только производственным.
И тут уж — никакой риторики! Все в нормах
языка и экономики: целину действительно
можно уже считать в основном ос-во-ен-ной.
Вот он — эффект чуткости и постоянства.
Но есть у нас и другой гектар. В отличие
от целинного, освоенного гектара этот гек
тар я бы назвал гектаром утесненным, убы
вающим. Это — гектар нашей нечерноземной
полосы, теснимый, с одной стороны, кустар
никами, а с другой — убывающий в сторону
города. А это значит — и в силе убываю
щий, не только в площади. Причин такому
положению более чем предостаточно. Одна
из них, как я уже говорил выше,— война:
большая часть мужиков как ушла на фронт,
так оттуда и не вернулась. Другая: после
войны люди нужны были городу больше, чем
до войны — надо было срочно поднимать на
шу индустрию... А где их взять, людей-то?
Опять же из деревни... Немало этому по
способствовал и очень уж жидкий трудодень.
На черных-то землях он был куда как
жидковат, а не на черных и того жиже. Вот
она и пошла убывать, деревня. И чем север
нее, тем быстрее. Наметился очень нехоро
ший крен в сторону запустения...
И это не могло пройти мимо внимания
нашей партии, нашего правительства: был
принят ряд срочных мер для исправления
такого ненормального положения. Были
отпущены средства, материалы... И уже есть
первые обнадеживающие результаты. Осо
бенно это заметно в дорожном строительстве.
Хорошие дороги тут и там уже идут к не
черноземному селу. Да и само село — что
особенно радостно — наново начинает стро
иться. И не лишь бы как, а красиво, в расче
те на паровое отопление, газ и прочий го
родской комфорт. Но без многоэтажного
стандарта! Коттедж — вот будущее нечер
ноземной деревни.
Этим летом я побывал в таком коттедже.
Хорошо! Побывать хорошо, а пожить тем
более. Уютно и красиво, как в том нестеровском доме. Только вот кольца колыбель
ного не было на потолке. Сначала меня это
огорчило, а потом, когда я увидел большую
коляску, а в ней двух близнецов, обрадовал
ся: значит, есть, есть кого качать в этом
прекрасном доме, значит, будет кому рабо
тать на этой прекрасной земле.
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