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Наел е дет.во. 
Повесть С. Ма.rzашкина. 

I. 
жил Егор Егорович 'Уповаев не сытно, одевался не тепло, 

а временами очень тосБовал о родном своем Вязове. В осо
бенности, в свободное время от работы-по ночам,-кроме 

ночей свободного времени у него не было,-лежит, бываJ10, за 
ситцЕвым пологом на большой деревянной семейной :кровати, 
С!'v!отрит в потолон :и думает о родном своем Влзове, и вся ему 

, жизнь вязовская представлцется, :как на· ладонке. Вот стои'Р ero 
изба с почерневшей :Rрышей. Вер;хушна крыши ветром пора,сн:рыта, 
ребрами на солнышке греется, по ночам :звезды считает, а на 
н:рыше, это он:оло карниза-то, растет веленал лебеда-к солнцу 
тянется; вот к избе подходит дымчатая, о белым лбом и брюхом, 
с круто загнутыми рогами, норова Маш:ка. Эту корову он вое 
время мечтал переменить, в особенностц, ногда он смотрел на ее 
рога и считал зарубки. И, действительно, зарубон: на рогах Машни 
бЫJlо очень много-около двенадцати. И, судя по зарубвам, срон: 
ее жизни становился коротким, а главное, не будет телят по 
великим постам nр:иносит1:-,--она всегда телилась :в половине ве
ликого поста,-а это большой убытон для хозяйства. Егора Его
ровича 'Уповаева. Вот :за Машн:ой в сеням подбеr ает овечн.а, кото
рую тоже ввали Машкой. Она останавливается перед запертой 
дверью сеней, сердится, топает �аленьн:им нопытцем, ждет, а 
есJ1и ей долго не открывают дверь, она пятится навал на несн:олько 
шагов, затем разбегается и -рааом .лбом! дверь громко уда
ряетсл о стену, и Машка бегом бежит через сени прямо на ;g;вор 
к дорыту с душистыми помоями. " 

... Хорошая и ум.ная была скотина . .• 
Вспоминая Машек, Егор Егорович 'Уповаев сладко В8�ыхал, 

поворачивался на другой бок и разговаривал с собой. Разговор 
его был опять насчет хоiяйства и Машек. Он говорил: <!Машн.а бы 
отелилась, и телочку он пустил бы на племя, обождал годок, 
а потом продал в111ес1'е с кс,ровой и на эти деньги купил бы кобылку 
немудрящую• ... 
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-Эх ... 
Жена Ольга, не с.ткрывм глаs, тяж�ло ворочалас• в постеJJИ. 
- Мужик, а мужик! .. 
Егср Егорович молчал. 
- Что ты все вздыхаешь? 

Жена поворачивалась на другой боR. Между женой и Его
ром Егоровичем лежал трехлетний мальчиR Тишка; он, закрыв
шись с головой одеялом, сладко насвистывал носом. Дальше, за 
занавесRоt\_, по другим углам комнаты и тоже за ситцевыми зана
весками, на больших семейных :кроватях, спали другие :кварти
ранты; они на равные голоса храпа и свиста брали тишину ночей; 
они спали :креп:ко, каи убитые. Тольио изре;zmа просьшалсл годо
валый ребеноR у прачни :Крапивиной, ора.л хриплым, надорванным 
плачем; надорван плач был у него от голодных дней, от одино
чества: :Крапивина часто бро9ала его одного в большой :комнате 
Rвартиры и уходила на целый день на поденную работу--стирать 
богатое белье; а если она была дома, то тоже сладости для ребениа 
было не особенно много: в эти дни, :когда она не ходила на работу 
по господам, она брала стирRу на дом R себе, зажи.гала «гретц» 
и грела на H0ld воду ,--таи делали все Rвартиранты,-.ставила 
оиоло своего угла две табуретRи, на них :корыто и принималась 
работать, а ребенок, сипло ирича,ползал тут же,о:коло ног матери, 
по разбросанному rрявному белью. Таи проходил.и дни и ночи." 

Егор Егорович повертывалсл лицом иверху, прислушивалсл: 
жена и ТишRа спали, спали и остальные нвартиранты, :и в иомнате 
с резними всхлипами шипел, посвистывал их сон; и еще оставшийсл 
с вечера, висел тяжелый вапа:х: махорRи, перемешанный с потным 
запахом одежды, бель.я и с вонью давно погашенных «гретцев». 
Перед глазами Уповаева опять столли Мапши и нрот:кими темно
бурыми, глубоюхми глазами гллдели на него и говорили ему о его 
хозлйстве. Он улыбался и радостно шептал: <iПродам вас, МашRи, 
и на вырученные деньги Rуnлю :кобылку». Машки улыбались, 
Rивали ему головами и :как-будто говорили: <�Продай. :Конечно, 
цродай. Мы твое горе и нужду хорошо понимаем: ну, :как можно 
жить домохозяину без RобьmRи?» Егоl> Егорович шевелил губами; 
бес:конечно вздыхал и улыбался: «Да вы уж на меня, Машки, 
не обижайтесь: судьба наша, значит, такал�. Машни еще больше 
расиачивали головами, земно Rланялись ему. 

- Мужик, а мужиiч--спрап�ивала жена,--ты болен? 
Уповаев не отвечал. 1 - Хорошо бы кобыл:ку иупить ,-думал 011 и открывал глаза, 1 и в темно-шел том сумраке nитерсRих ночей встреч:алсл с :кроткими 

любящими глазами жены и вздрагивал. 
- Не сnищь? 
- Спалэ.,-врале. она ему.-А ты? 
- Спал,-врал и он ей. 

- А вздыхал.? 
- Тю�. 
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- Скоро полночь; надо спать. 
Такими беспокойными, тревожными окликами Ольга всегда 

вспугивала сJJ.ад:кие, больно щиплющие за сердце мечты о родном 
Вязове, о жеJ1анном и брошенном хозяйстве. После ее окликов 
Егор Егорович терял ив виду любимых Машек, ивбу с почерневшей 
:крышей и с sеленой J1ебедой у :карнnза; вместо Машек n избы он 
видел пустое место, огороженное забором,-впрочем, о том, что 
сломали избу и двор, а пустую усадьбу обнесли забором, расска
зал ему еще в позапрошлом r оду брат жены, Rоторый ежегодно 
ездил домой на побьmку ,-да с васученными рукавами Ферапон
та Петровича, громко рассуждавшего с своими сыновь.Ями о том, 
что в будущем, бог даст, году он на этом .месте построит дом :и 
откроет бакаJ1ейную и мануфактурную торговлю, а кабак оставит 
в собственном доме. При воспоминании о Ферапонте Петровиче 
сердце у Егора Егоровича замир'<!.ло и под ложечной :кто-то жадно 
принимался вытягивать последние его соки. Он :клал на сердце 
ладонь, потом :корявыми пальцами ловил на выпу:клых :крупных 
ребрах тонную желтую ножу, схватывал ее и, отдирая от ребер, 
зажимал в нулаR\ потом ложился на левый бо:к, подгибал голову 
и подпирался :коJ1:ким, плохо выбритым подбородком в грудь, и 
засыпал тяжелым сном и спал беспросыпно до утра. По утрам 
первой поднимаJ1ась Ольга, зажигала «гретц», нипятила жестяной 
большой чайни:к :и готовила завтра:к. С Ольгой поднимались и 
другие :квартирант:ки и тоже зажигали (lгретцы» и принимались 
готовить завтра:ки. В номнате стоял всегда душный запах :керо
синовой нопоти, подгоревшего растительного мас;uа, в особен
ноqти этот запах был резок по утрам и вечерам, когда работники 
собирались на работу и приходили с работы. В :это время они 
наби:вали свои желуд:ки на цеJ1ые дни и ночи. Мужчины ели жадно 
и много, они плохо разбирались в пище, да и некогда им было. 
За нес:коль:ко минут до первого гуд:ка они просыпались, садились 
в одном белье на нровати и начинали тяжело и тягуче :кашлять, 
а :когда отнаmливались, принимаJ1ись завертывать натощак 
толстые цыгар:ки, от :которых :комната, похожая на грязную 
:казарму, напоJшялась едким желто-зеленым дымом. В этом 11ыму 
были смутно видны очертания стен :комнаты, столы} табуретки 
и, углы постели, затянутые пологами из дешевого ситца. Жен
щины, одетые в грязные лохмотья юбок, с:колызили в дыму и 
:копоти, :как тени, и только лихорадочно блестели их малокровные, 
злые от горя и тяжелой. нуж)Jы, глава. Они по утрам часто между 
собой ругались, а иногда доходили и до драки. Ругались чаще 
всего ив-за ребят, уборки и 11ругих пустяков. Мужчины в ·их 
брань редко :когда Fмешивались. 

- И бев нас обойдутся,-говорилю они в таких случаях 
и, молча, под брань и слезы жен уходили медленной походкой 
на работу. 

Жены, потрясая в желто-зеленом воздухе :кулаками, криqали 
им вдогонку: 
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- Сволочи! 
- Го.11одранцы; :несчастные! 
А Rorдa мужья сRрывались; они снова н:�чиnали ругатня, 

поливаться самыми О'Iборными словами, а Rorдa запас слов исто
щался, они, :Rаждая от своего у:гла, выбегалн на середину RОМ
наты, поворачивались спинами друг R другу, поднимали JLОХМоты1 
юбок и звонRо, :корявыми ладонями хлопали по обнаженным и 
тощим мясам. 

- На, nогл'ядисъt 
- Тьфу, дура! Ты поглядись. 
- Вот моя". тебя не боится". 
- Ах, ты." 
Дальше этого не шли,-не:куда. Он:и, наглядевшись на тощие 

и поджарые нищетой оRоро:ка, уходил:и R своим углам и тупо, 
без злобы и ненависти смотрели отту�а друг на друга. А через 
два :или три десят:ка минут забывали свою брань и пусRались 
рассRазывать всевозможные новости. Нужда и суровая би1ва 
за жиЗнь наложилn на женщин тяжелый отпечаток. Они, нроме 
св;ирепой злобы, выливающейся таR яростно временами- на по
верхность, им�ли и пренрасные добрые серrца, Rотоrые широно 
развертывались пер()д человечесв:им горем, перед горем товари
щей, что после;r:rний Rусок хлеба, последнюю :крошку д�лили на 
FJеснолыю частей, лотом наи:1>но радовались и rQлодали вместе. 

- На миру и смерть :красна". 
' 

Егор Егорович Уповаев редно :когда райговаривал по утрам 
с 'l'оварищами по работе; он молча вставал, молчью завертывал 
цыгар:ку, молчью выкуривал ее до самого корешка, молчью 
одЕ'вался и молчью выходил Из-за полога своего угла,-впрочем, 
'l·а:к поднимались по утрам и остальные его товарищи: Трофим 
Сорокин, Игнат Хомутов и Яп:t:ка Гвоздь. О последнем, цожалуй, 
этого нельзя сказать: он иногда очень зЛо поругивался: со своей 
женой Анной, пощипывал ее, отчего она П_9Визгивала, но на 
ее визг и слев:Ы никто не обижался, а снисходительно и добро· 
душно говорили: 

, - Недавно поже:rrилисf. Медовый месяц-то иногда бывает \ 
и не особенно сладон". 

- Потерпит. Что же тут особенного: это с нами тоже было. 
Пусть пожируют. 

И он:и, молодые; жировали: Яшка Гвоздь уходил на работу 
без чая· и завтрака, а его жена под�шмалась после его ухода с 
сильно опухшими глазам:и и ходмла по Rомнате, :как Шальная. 

Чай пи;nа, обедала и з�тра:кала :каждая семья за своим сто
лом. Мужья ели, а жены около стола стояли навытяжну, смотрели 
на мужьев, облизывая губы. Мужчины ели: по многу и быстро. Они 
большими деревянными лоЖRами �rадевали из блюдt МЫ!i'ЫЙ и 
промасленный р�тительным маслом картофель и сразу аапих:и
вали его в широко отнрываемые рты и, как жерновами, работали че
люстями .. После Rартофеля, в прикуску с белым хлебом пили чай. 
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- Епrъ,-всегда. rоворил своей жене Егор Егорович: и по
двигал R ней блюдо, с- нартофелем:. 

- Ешь, ешь,-,,.()твечала ОЛI!га,..,..-я и после успею: м:11е T�I:tRO 
делов ... 

Егор Егорl)вич• ласково смотрел щ1 жену, на ее большой, 
ВЫСОIЮ ПОДНЯТЫЙ ЖИВОТ. 

-- Сяд.ь, чего ты стоишь. 
Жена вздыхала и садилась. 
- Ты знаешь, я опять видел сон ... 
- Ты все, мужик, думаешь, .. 
- Вижу, это во сне-то, Ферапонт Петрович на цащей усадьбе 

новый дом поставил и::з к.pacJioro лесу и прис'l(ройку, и тоже из 
нрасного лесу ... 

- Постройку видеть нехорошо, 1\tуЖИ.К1-:к понойнину .•. 
Ты смотри там, оноло нранов-то ... 

Егор Егорович неприятно морщился и отодви1·ал от себя 
блюдо с картофелем, брал большой бокал с надписью наискосок: 
«поздравляю со днем ангела», и, отворачиваясь от жены, тревожно 
говорил. 

- Пустяки . .. А в. пристройке отнрьm новый набан. А около 
кабака нарядный:. по-празднично)Му наро]J тО.Jiпитсл, х9р0во11 
водит и пляшет ... 

- Нехорошо,-вздыхала Ольга,-�ехорошо ... 
- А ты не наркай,--сердился Егор Егорович :и бысrро 

вы.лезал и::з-за стола, брал и::з рук жены небол:ьшой свертон 
с хлебом и нус1юм мяса и уходил на ::завод. Так ежедневно, день 
за днем, месяц за :r.�:есяцем и год :,Ja годом, теющ его жИз.нь. Текла. 
в нужде, холоде и голоде и в тяжелом двенадцатичасовом рабочем 
дне. В первые годы он страшно тосно.1щл о с�оем родн:рм хозяй
стве, продан.пом за бесцено:к богатому мужиRу, тосR01щл дням.и: 
на работе, тосновал но�и на широкой семейной кровати, во сце 
и наяву, и тольно на четвертом году в Питере стал з�бывать свое 
родное хо::зяйство и прив:ыкатъ к тяжелому яр14у рабочего. Од 
всем своим существом помирился с заводом, с с:r;.�:рым уютом 
своего1 угла, затянутого дешевоЦ си;тцщюй за,навес1юй, он целыми 
днями работал 1щ дворе Путилщюк«Го зав.ода в на:честве �рко
рабочего, разговаривал с краном, :коrд�l,Jадевал :крюк его журавли
ной шеи за тюки железа, спрессованного из обре::зков. Кра.н ра
ботал, журча.Jt и рычал своим:и мускулами; ворочал своими мусRу
лами и Егор Егорович, и две эти силц вороW!ли тысячи, десятки 
тысяч пудов железа в цолном соrласц друг с другом. Но ч�я была 
жизнь лучше и опокойнее-было труДН{) сказать, ибо за :краном 
всегда ухаживали, всегда внимательно за ним следили, всегда 
сма::зывали, чтобы он был в исправности. За жи::знью Егора Егоро
вича "Уповаева ниRто не следил, нинто, кроме щены Ольги, не 
ухажива.;ц, а ему за двенадцатичасовой труд бросали восемв;а
дцать цeJIRQЩiIX в месяц, на. �щ:ковые он долщен держать уго� .и 
большую 11:еревянную кроват:ь в каком-нибудь вонючем :квар'l'ал).. 
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прекрасного Питера; и еще, :кроме собственног9 желудна, наби
вать еще два желудна-жены Ольги и четырехп:етнего ТиШRИ; и 
еще, чтобы не мерзло тело, на эти же самые реньги понупать 
лохмотья ... Но Егор Егорович не унывал, он все больше и больше 
отрывался от села Вязова, и он хорошо чувствовал, что он от села 
и от хозяйства--отрезанный ломоть, он вывалился ив чернозема 
со всем гнездом, а в этр гнездо глубоно засел Ферапонт Петрович 
и широко и благодатно раврастается,-почва нан раз по его 
могучим :корням, а не по :корням Уповаева: его, уповаевсние 
:корни-это он хорошо видел-были уже не для села Вязова, а 
для города и уже начинали вростать медленно, но верно в завод
сную почву, питерсную,-особенно он это хорошо видел и чув
ствовал на четвертый год своей жизни в Питере, :когда в больнице 
от родов снончалась его жена Ольга,-он был в это время на 
заводе, разговаривал с нраном и ворочал с ним тяжести железа 
и чугуна ... 

Жена умерла тихо и без жалоб. Пере;п смертью она просила 
сиделну передать мужу, чтобы он берег себя и Тиmну. А еще: 
«если найдется хорошая женщина, пусть женится», и больше 
ничего не завещала. В этот день вечером Егор Егорович Уповаев 
ходил в больницу и там, в мертвецкой, долго смотрел :на жену, 
на ее желтое испитое лицо, с острым, -Rак лезвие, носом. Лицо 
Ольги страшно его поразило. Он кан-то странно соrнулся, словно 
на его плечи кран положил большой тюн железа. Он топотом 
спросил себя: «Разве у ней было таное вчера, позавчера лицо»? 
На свой вопрос он не ответил, он еще больше согнулся, опустил 
голову, почувствовал, 1шн ему в ответ из его глаз понат:ились 
одна за друrой слезы. От слез у него в глазах потемнело, и вся 
мертвецная занружилась, и он, чтобы не упасть, ввялся рунами 
за нары, на :которых стояли гробы с понойнинами. Он тольно 
сейчас, у тела жены, познал в теле своем неизвестную до сего 
времени слабость и решил, что он тоже больше ве работник, но 
веселое и беззаботное лицо Тиmни заставило его вздрогнуть и 
вытянуться во весь рост. · 

- Вы домой возьмете покойнина?-неожиданно спросил 
доктор и положил пухлую руку на плечо Уповаеву. 

Егор Егорович растерялся. 
- Чахотна. Плохое сердце,-говорил донтор,-поэтому не 

выдержала. 
Егор Егорович молчал. 
- Плохо питались. Организм страшно nстощен. 
Егор Егорович тупо смотрел на донтора и безразлично согла

сился. 
- Возьму. 
Черев два дня, в воскресенье, он схоронил жену. На похоро

нах участвовали товарищи по :квартире. Яшна Гвоздь, чтобы 
не было больших расходов для Уповаева, один высадил прекрас
ную могилу, куда и положили на вечный отдых жену рабочего, 
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Ольгу. А Трофим Сорокин,-он работал в столярном цехе Пути
ловского завода плотником,--:rюбовно смастерил большой дубо
вый крест на могилу, на котором собственноручно Яшка Гвоздь 
.написал: 

«Отдыхай от трудов спокойно, Ольга». 

п. 
После смерти Ольги судьба Егора Егоровича не повернула 

в лучшую сторону, а покатилась под уклон и пошла трепать его 
с Тиш:н:ой еще более жестокой нуждой. Впрочем, судьба трепала 
и не одного Егора Егоровича с Тиш:н:ой, она трепала и его това
рищей по квартире: и Трофима Сорокина, и Игната Хомутова; 
и Яшку Гво:здя, и Крапивину с дочерью. Трепала она их все 
под один и тот же уклон, под который и Уповаева. За десятилет
нюю совместную жи:знь в одной комнате у Трофима Сорокина 
умерло от голо;иа, сырости и холода четверо годовалых Ванек и 
;иве пары такого же возраста М�шек, а за ними на этом же году 
умерла и жена Авдотья. Первое время, когда умирали первенцы
дети, он тосковал и скатывал в лохматую рыжую бороду и:з карих 
и кротких глаз слезы, а когда умирали остальные, он привык 
к их смерти и таскал их безразлично, как-будто так и надо, Rак
будто они только для того и родятся, чтобы дожить до года, а по
том и умереть. За последним ребенком умерла и его жена Авдотья. 
Ее он тоже отнес на могилу без слез и бев тосrш и толыю на ПЯТЫЙ 
день после похорон не выдержал: бросил столярный цех и валил. 
Гулял он целую неделю, пока не спустил все свои лохмотья, а 
потом, RОГда гулять стало невмоготу, он в одну из вьюжных 
ночей, чтобы не разбудить товарищей по квартире, бесшумно, 
ва своим пологом, в своем углу, в котором он бессмысленно прожил 
больше дещ;�:тка лет, прицепил веревку, приготовленную еще 
вчера/за большой черный крючек, похожий на палец, на котором 
выкачивались до году его восемь человек детей. Когда была готова 
петля, он вышел ив-за полога, понлонился· поясным поклоном 
углам, затянутым друг от друга грязными ситцевыми пологами. 
Кланялся он от всего своего сердца каждому углу по трм понлона, 
а после поклонов, посмотрел на каж..дый угол и каждому, про
щаясь, говорил: 

- Простите. � Не поминайте лихом. 
Ушел к себе за ванавесну, в свой угол, и прыгающими 

пальцами надел на шею петлю. Пе'lля прихванша лохмы рыжей 
бороды, которые неприятно щекотали шею под подбородRом. Он, 
стараясь быть спокойным, непослупmыми пальцами вьmростаJ1 
бороду, сильно качнулся телом и. волнуя грязный полог угла, :за
вертелся около кровати ... 

На другой день утром; посJ1е первого гудка, его вынул.1! ив 
петли и схоронили под один и тот ЖЕ' нрест, С)Jеланный им же в 
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сто.:11gр11о:и цехе Путиловского завода для жен:ьr Егора Егоровича 
Уn�ем. Этот крест примл на свое тело о�редную надпись: 

- �Мир тебе, Трофим». 
· 

Черев неделю ховяйна сдаJ1а угол другому нвартиранту, ра
бочему с Путиловского завода. И 'нsнщины, и дЕти н� стали больше 
бояться пустого угла, полоrа, шевелившегося временами от воз
духа, или от дрожания стен,-стены дрожали от сильного движения . 

'улиц. Мужчины тоже больше не вспоминали Трофима Сорокина, 
да им и некогда было вспоминать -они целыми днями гнули спины, 
выворачивали свои мускулы·, заводили ребра за ребра в тяжелой 
работе двенадцатичасового рабочего дня; поздно вечерами, уста
лые, изможденные, набивали пустые !Жэлудки пищей, надували 
трячим чаем, а ночами беспробудно спг.ли. По праздшшам они 
vходили с квартиры с своими семьями в с.осецний трантир и там, 
под музыну, распахнув на все пуговицы правдничные J1охмотъя, 
заку?ЫВаJ1и, пили чай и водну. TaR нудно текла их жизнь, и они 
жиJ1и тупо, покорно, 

В одно из таких воснресений Егор Егорович Уповаев со
брался в трактир. Он надел свое неизменное пальто с протертыми 
локтямм, отрепанными рукавами и сел на табуретку о коле 
·своего стола. 

- Ты сноро? 
За пологом возился, пыхтел Тишка. Он навертывал на ноги 

портянки, чтобы было теплее и, тужась, надеваJl отцо1;1ские сапоги. 
- Тишка,-ворчал сердито Егор Егор')Вич,-с:коро? 
- Сичас,-пы:хтел Тишка и топал каблунами. 
R Егору Егоровичу подошел Яшка Гвоздь, заrлянул ему 

в глаза. 
- В трактир? 
- В трактир. Да вон мальчонка задерживает. 
- Ты все что-то Егор Егорович по тре�вости ударяешь, а?-

спросил ласково, но серьезно Яков Гвоздь. 
Егор Егорович подозрительно посмотрел на Я:кова Гвоздя. 

Лицо у Гвоздя было нынче особенное-светилось из золотистого 
вьющегося руна бороды, а глаза, как большие оттрокину'Iые 
:коло;rщы, смотрели на него rолубыМ: весенним небом. Он сердито 
отвернулся. 

- Ты что такой веселый? 
- Не хочу больше ныть, Егор Егорович, надоело: ныты.111 

делу не поможешь, а поэтому решил бЫт& веселым. 
- Вес-елым? 

·-Да. 
- Ти:Шка,-нрикпу.ч Егор Егорович и еще раз в:зглянул 

на Якова Гвоздя. Он, Уповаев,знал, что за последнее время Яшка 
Гвоздь ведет знаномство со студентами и с М'ого врЕ·мени, как стал 
вести знакомство, совершенно переменцлся; бросил ццть вино, 
перестал нолотить жену и ссори'I'ь.ся о :квартирантами. Он вЕ>че
рами ежедхев110 ух�дил иуда-те и приходмл домой только поздно 
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ночами, прино.:::ил сверmи и прятал их под Rровать, а то и в сун
д;у1, R жеве,-об этом ему рассназал TиitIRa, Rогда он у него o1'IOIJI 
небольшую рума:ашу, в :которой было боr ен ает что наmюапо. 

- Rто тебе дал ?-бросился он тогда на Тишку. 
- Нинто,--отрезал ТиШRа. 
Erop Егоро'Вич завертелся около своего угла. Он позеленел 

от ЗJ1обы и испуга. 
Типmа покраснел до уп:tе:й, засверRал :кнрими глазами и,  раз" 

дувая пунповые ще:ки, пятился :к двери. 
- Нашел ... 
- Нашел,-про:х:рипел отец и поймал Типmу за руну. 
ТиШRа взвыл от боли. 
Вот с этих самых пор Егор Егоровиич стал недо.11юбливать 

Якова Гвоздя. А Тишке своему строго-на-строго ·приказа.n не 
яиmатьсл с этим безбожнииом и :крамольником. Бумажку," от
нятую у Типmи, он спрятал в :карман2 а когда Тишка со слезами 
после порки выбежал на улицу, он прошел к себе за полог и еще 
раз прочел бумаашу, в конце которой было: 

«Мы голодны и хоJ1одны, мы разуты и раздеты, мы требуем» . .• 
- Это верно,-прошептал тогда он и добавил от себя:-

мы просим только на три фунта хлеба. 
Дальше было написано таR: 
- «Да здравствует стачка! 
- Долой грабителей-капиталистов! 
- Долой самодержавие!» 
Егор Егорович глубоко вздохнул, над;уJ1 воздухом без :кро

виm>и щеки серого цвета, за'lянутые жидкой бороденной, подер
жал его немного во рту·, потом шумно выпустил и сердито зажал 
в кyJiaR бумажку 

- Да-а,-протянул он громко. 
- Ты больше, Яков ФилиППО.dИЧ, моего Тишку не развращай 

своими бумаж:ками. 
Яков Гвоздь улыбнулся. 
- Я ему не давал ... 
- Расс:каэывай. Я этого не позволю . .• 
Янов Гвоздь обратился к Тишке. 
Тихон дипломатично задвигал носем и снова нырнул ва поJiог. 

Егор Егорович поднялся с табуретБи. 
- Ты сноро?-криинул он TJt1!!Re и направился к двери. 
-:-- Ты пойдешь нынче на собрание?-остановил его Яков 

Гвоэдь.-Уповаев повернулся. 
- На какое? 
- Ты разве не знаешь? Вчера вечером некоторые цеха об 'я-

вили забастовку. 
- Знаю. 
- Будешь� 
- Не отс'l'аиу ,-бросил шо.аОТQМ Егор Еrорович 11 в:ыю:вл 

с Т1iшкой nв нвартиры. 
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На уJJице его нрешю обхватил январьсний мороз. Ол 
согнулся и вдавил JlОХматую голову в плечи, ноторые смешно 
подн.ялисъ :кверху, R ушам и стали острее; задергал чахлой боро
денной; зашевелил темно-синими губами. Тип:tка в боJ�ъших от
цовсних сапогах, в отцовсном ватном пиджаке, что на теле Тишки 
болтался, как мешо:н, важно вышаги.вал впереди отца, то и дело 
подергивая :красным O'I мороза носом. Тиm1щ-не :юш отец
держал го;r.ову высо:ко и озорно, из-под солдатс1юй черной папахи 
стрелял :карими rлазами, nере:кидывался с встречными малъ
чиш:ками, понавывал им из широного рукава :кулан, а иногда 
заглядевшемуся мальчиш:ке подставлял нож:ку, и тот :кубарем 
летел под ноги бегущей по тротуару взад и вперед толпе. 3а 
та:кие mаJюсти его дома строго на:казывал отец, но наказания 
с ТиШRи слетали, вак с гуся вода, и он становился еще более 
озорным. 

- Что из тебя, Тишка, выйдет?-глядя лас:ково на сына, 
после пор:ки, говорил Егор Егорович. 

Тишка молчал, отворачивался от отца и дергал носом. 
- Растешь ты без матери и, можно сказать, без .. .' 
- А ты-'l·о,--'Всхлипывая, бросал сердито Тнпmа и немор-

rающими глазами смотрел на О'lЦа. 
- Я?-всющывая- голову, спрашивал от'ец.-Я днями-на 

работе, а ночами сплю. 
- Спишь, а кто же меня дере'l· каждый день, ка:к Сидорозу 

козу?. 
Егор Егорович растерянно и винова'l'О прятал глаза. 
Сейчас Тишка шел с отцом рядом и без шалостей. В голове 

тишкиной вертелась мысJ1ь, круглая и крепка.я, :кан грецкий орех, 
которую он нинак не может раскусить, а раскусить надо. Он, 
вышагивая рядом с отцом, то и д�эло поглядывал на сутулую 
фигуру отца и все время соб�рался спросить у него, За что он 
не взлюбиJ1 дядю Якова. Для 1ишки дядя Яков был самый луч
ший челов?к из :квартирантов.  Он ему расс:каэывал о его 111атери, 
ноторую он помнит тольно по р€ДЮП1·1 воспоминаниям отца,. Отец 
вспоминал мать только тогда, когда он собирался его, Тиmку, 
пороть, за каную-нибудь шалость,-рассназывал о большой нужде, 
от которой мать заразилась . чахоткой и умерла в больнице во 
время родов; рассказывал и о том, что если рабочие не будут 
бороться, то они все передохнут от голода и нищеты, а богатые 
буJJут жиреть и наслаждаться. И Тишка слушал его с большим 
вниманием и крепко полюбил. И сейчас ему было страшно жаль 
дядю Якова. 

- Папа! 
- Что? 
- Зачем ты сердишься на дядю Я:кова? 
Е1·ор Егорович вытянул гс.лову и посмотрел на сына. 
- Ты еще молод. 
- За что? 
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- А за то, что он тебя развращает,-бросил х_олодно Упо
ваев и зашагал быстрее. 

Через неснолько �·инут опи вышли на Сэп9вую улицу, потом 
повернуJiи на дру� ю. 

- В этих бумажках-правда. 
- Какая правда? 
- Про рабочих ... 
- 01'станьl 
По ·тротуарам все так же взар и впере)J бежала публика, 

бедная :и богатая; по мостовой сколrзили извозчики-ковровые 
сани, запряженные в тройки и крытые возки. На душе Егора 
Егоровича было нерадостно: он и сам хорошо знал, что он зрл 
обидел Якова Филипповича; обидел он его не от сладкой жизни, 
а от горл и нужды, а что .касается бумажек, которые приносит 
Яков Гвоздь, то он и без Тишки знает, что в них-большая правда 
о жизни. Но он, Уповаев, по этим бумажкам не пойдет. Он пой
дет другой дорогой и Тишке не позволит итти,-поэтому-то он 
и взял его нынч,е с собой на собрание послуmа•1ь о. Георгия. 

Слушает он о. Георг:ил больше трех месяцев и состоит членом 
общества трезвости и членом рабочего союза. В работе союза он 
видит верный путь к улучшению рабочей жизни, а также и 
в речах о. Георгия. 

- Ну вот и пришли,--сказал он Тиmке,-идем сюда. 
Они вошли в Отдел союза. Первы1м вошел Уnоваев, а за ним 

Тишка. 
- Это--трезвость? --стэснивая с головы папаху, спросип 

Тиmка и стал ОГJ1ядыватьсл. 
- Садись. 
В Отделе союза бwю 'l'епло и душно от народа. Егор Егорович, 

облокотившись локтями на стол, дул на сильно озябшие паJ1ъцы. 
Тишка сел рядом с отцом. 
- Озяб? 
- Нет,--ответил Тишка. 
В конце зала, перед глазами собравшихся, стол.и: большой cтo.Jl, 

наRрытый зеленым сукном, из-за :которого торчали черные спинки 
кресел, а дальше, из-за стола и кресел со стены смотреJш на Типmу 
два больших портрета в человече::J:кий рост. Типша прищурил 
левый глаз и остановился на одном портрете, с рыжей бороденн.и 
:которого сочилась на него слащавая улыбка ... 

. . . И Тиnша вспомнил Якова Гвоздя ... 

III. 
Егор Егорович Уповаев разговаривал с соседом. Из слов 

сосе;ца, рабочеl'о с фабрики Шау, он уздал, что еще вчера вечQро• 
пре:кратили работу несколько Rрупных заводов и фабрин. Впрочем, 
разговаривал не один Егор Егорович с рабочим фабрики Шау ,

рааговарива.nи, спорпли, кричали, размахивали руками все рабо-
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чие. Они, раsбившись на О'lдельные группы и :кружки, выдe
.'IJIJlll .111 своей сред!>! ораторов, Rоторые становились иа с:ка
мвltш, ввбира.лись не етолw, nроивноtи.nи речи. Ораторы гово
рили больше всего о тяжелом положении рабочих, о вабастовне, 
о войне. Были ораторы и от социалистических партий, стремились 
навяза'l'Ь рабочим свои взгляды на современное положение, а глав
ное, всеми силами старались доказать рабочим, что мирная за
бастовка ничего, кроме разочарования и унижения перед заводчи
ками и фабрикантами, рабочf.му :классу не даст; еще 1оворили 
и о том, что просить царя и унижать гебя перед ним не следует, 
ибо он-тот же чиновник, но 'l·олько самый главный и вместо ми
лости, хлеба, восьми�асового рабоЧf:го дня накормит свинцом, 
кавацкими нагайками. Таних ораторов, что говорили так о царе, 
:как о самом главном чиновнике, рабочие провожали с большим 
недоверием, и даже иногда свистом и шумом, в особенности, 
если ораторы был:g. из интеллигенции. Таким оратора�, когда они 
выступали на собраниях, рабочие откровенно говорили:-«'Ухо
ди:те. Уходите от rp13xa». И они уходили, а если :иоторые не ухо
дили, то их брали под руви и вывс,дили вон на улицу. Но они 
снова с большой настойчивостью ломились на собрания, го�.о
рили речи, разбрасывали прокламации, в которых настойчиво 
раз 'ясняли рабочим поло;:кени:е, упорно звали на борьбу с само
державием ... 

От та:кого нрина и шума зал Отдела был похож на толь1ю что 
потревоженный улей ... 

Рабочий с фабриRи Ш ау был радостно настроен. Он rоворил: 
- Наша фабрика решила-к царю. 
- R царю? 
- Да·,-ответиJ1 он и вснинул ост�е лицо, похожее на пучок 

морщин. 
- Ваш завод? .. 
Егор Егорович не ответил, так :как в Отделе бурно заволно

ваJ1ись рабочие, потом затихли. Волнение рабочnх было похоже 
н1а пробег вихря по залу. Вихрь промчался и все стало тихо. 
Уповаев приподнялся, . вытянул голову, отч�го .лохмы бороды 
сме1шю растопырились и пучв:ами смотрели в разные сто
роны. 

- С:кажите, что случиmось? 
- Ничего. 
Но это _бЫJlо неверно: rлаза Eropa Егоровича увила.J1и высо-

1tую, стройную фигуру •священника и загорелись огоньком. 
- О. Георгийl-воскли:кнул. рабочий с фабрики Шау. 
Священник прошел через Отдел, подоmел к столу, останови.лея 

ов:оло его левого конца, облокотидся рув:ой на :край стода, по-
. си-этре.n цесв:о.ш.ко ми:ыут, nока sаиимаJIИ -�а столом места члены . u�таба, 1щ собравшихся рабочих, :к.о�р:ые с ватаенн:ым дыханием, 
с 1iолуоткрытыми ртами, широко неморгающими rлавами смо
трели на _него и ловили каждое его лвижение, а :когда члены 



С. МАЛАШRИН. 15 

штаба уселись на мес1а и когда: за столом наступила т:ишина,
·он подошел неиноrо·вперо1�. 

- Во имя отца и сына и святого ... 
Зал подняЛся, как один. 
- Во :имя отца и сына и святого ... 
- Духа,-протяжно б росил о. Георгий. 
- Амищ.,-об легченно и радостно вздохнул зал. 
- 3дравствуйтеl-хриповатым баритоном, насыщенным лю-

б овью, сказал о. Георгий. 
- Здравствуйте, батюшкаl-ответили ·рабочие и смотрели 

на 'него и чего-то ждали. 
- Что же, пойдем к царю?---'-спрос.ил он и выше поднял го

. qioвy с ч9рными до плеч волосами. 
Рабочие :замерли, и в Отделе была такая тишина, что ма

лейшее движение улиц было бол:ьшим движением в :зале. 
О. Георгий стоял прямо и ве.личественно о:ноло стола. Он 

прекрасными глаЗf·ми обливал рабочих. Огонь его глаз трепетал, 
переливался по блерным, изможденным трудом и гол.одо.м, лицам. 
Рабочие стояли не шевелясь и жадно жµали его слова, ловили 
каждое его движение. О. Георгий повторил: 

- Что ;i,e, пойдем к царю? 
Большой наnерстный серебрР.ный нрест дробил в червонную 

пыль mелтое январьсное солнце. 
Рабочие после второ1·0 вопроса о. Георгия -вздрогнули и, нан 

один человек, одним горлом ответили: 
- R царю!. R царю! R ному же нам болы,uе? ... 
Егор Егорович дергал лохмэ.ми бороды. 
- }{ царю! }{ царю! ... 
Сосед его, рабочий с фабрики Шау, тоже: 
- }{ ному те нам больше ... 
А ногда 'вал успокоился и замер в ожидании нового слова 

от уважаемого батюпmи, из зала выстуIIИл один мололой чело
век в студенческой форме, он вышел вперед к столу, остано
вился и, став боком между рабочими и столом, за которым сидел 
штаб и около которого стоял и о. Георгий, гроМRИМ голосом 
вьшриннул: 

- Товарищи/ .. 
Рабочие нинули глаза в его сторону. О. Георгий попятился 

ближе R столу. А ногда наступила т-ишина, человен с трибуны 
стал говорить. Рабочие совершенно не ожидали, что Itа�ой-нибудь 
студент выступит с трибуны и будет говорить о положе:mrи рабочих, 
-против о. Георгия и о том, что к царю итти нет ни:юuюго смысла ... 
В студенте что-то было особенное. Н·нему ·щнуло, :как к :хорошему, 
долгожданному товарищу, друrу. Выло видно, что рабочих пора
в:иЛа ег-0 прямая открытая смелость, .рQ'шnтелъиость и ис:креilнос:r•, 
а главиое, его прекрасное емуглое лицо,-е небольшими чернымn-у�и
ками и с: черными главами, посаженными глубоцо nод больщQй,иа
резанный морщинами,лоб;лицо его светилось, разливало теn.лоту, 
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а с нижней, немного оттопыренной, губы бежала улыбка. Студент 
говорил необыкновенно осторожно, решительно. 

- Товарищи! Нас привывают итти :к царю, просить его мило
сти,-просить, чтобы он облегчил нашу тяжелую жизнь и чтобы 
позволил нам свободно го.ворить о своих нуждах, свободно писать 
о них в газетах и :книгах, чтобы nозволил нам с�ободно собираться, 
соединяться в общества, сговарива'lься о том, на:к сообща бо
роться с хозяевами за лучшие условия труда. Это все нам д€йст
вительно необходимо. Теперь нам не позволяют гоЕорить :и ци
сать правду, не поз�;оляют собираться. Вот и сейчас, ног;па я го
ворю, вывешено об 'явление, что будет употреблела военная сила 
против1тех, RTO соберется на улицах. В 11:азармах и других местах 
уже войс:ка. держа.тел на,готове, в полном вооружении, чтобы итти 
стрелять в народ. Возможно, вавтра Rровь народа уже зальет 
улицы Петербурга ... Так вот нас приrл:ашают просить у царя 
свободы слова, печати, стаче:к, собраний и соювов. Действительно, 
товарищи, бев этой свободы нам невозможно бороться ва лучшую 
жизнь, бороться за светлое будущее, за таное устройство общества, 
ногда не будет хозяев и рабочих, бедных и богатых, :коrда фабриии 
и заводы будут принадлежать всем работающим, ногда труд всех 
будет итти на пользу всем... , 

Ропот зала перешел в напряженную тишину. 
-... За это светлое будущее и борется социал-демо:кратическая 

рабочая партия... ' 
По валу Отдела пробежало воJшение, отдельные Rрики летят 

на трибуну. 
- Довольно 1 Долой! - .• ,.Еще нам Предлагают просить царя, чтобы он призвал 

народ :tt�участию в управJiении, чтобы весь народ мог выбрать 
своих представителей в собрание, ноторое будет управлять страной. 
Товарищи! Неужели мы будем просить царя сб этом? Ведь про
сить о чем-нибудь можно только того, кто хочет нам цобра, 
а врагов наших мы ни:когда ни о ЧЕМ не просим. Вам с:кажут, 
может бы1ь, что царь забо1ятся о благе народа, и он ведь ... 

- Аааа ... -rудел зал:-ДоJ1ой! 
О. Георгий стоял с высоко поднятой головой и черными гла

зами смотрел в глубину вала. 
- Товарищи!-:кричал чt:лове:к,-µайте мне закончить, а то

гда и п:rумите ... Нет у нас веры царс1юму слову. Разве царь любит 
народ, разве он заботится. о народе? Отчеr·о тогда он прячется от 
народа и боится его? Друвья народа идут :к народу, говорят с ним 
об его нуждах. Царь для народа, восставшего, ч.'l·обы заговорить о 
своей нужде, заготовляет штьшц, nули и :кар1,ечъ. Его слуги уже не 
раз велели стрелять в рабочихu :крестьян. Товарищи! В Златоусте 
убито было в мирной забастовке о:коло 70 рабочих, в Киеве и Ека
теринославе в прошлом году стреляли в народ, стреляли :в Ростове 
и во многих друJ,'иХ городах. Ледавно стреляли в Баку .•. Rровью 
народной запачнаны руки царя. Защитнинов рабочих, социал-
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демократов, борцов ва лучшее будущее, сажает в тюрьмы, ссы
лает в далеRие холодные ме?та, он мучит и убивает их. . .  Царь 
не хочет выслушать желание народа, он не хочет,  чтобы выбран
ные от всего народа участвовали в управлfни:и. Он говорит, что 
власть eto должна быть самодержавной, он <Згм не раз повторял это. 
Он говорит, что властью этой он пользуется для блага народа. То
варищи! Неужели для блага народа затеял он эту ужасную, пре
ступную войну? Льется кровь наших бра'l'ьев. Десятки тысяч 
слОЖИJiИ свои головы в проклятой Манчжурии, льются слезы 
вдов и сирот, слезы семей, оставшихся бев кормильцев, раздаются 
стоны разоренных крестьян ... ВиновниR этого горя, всех этих 
страданий-царь ! 

В зале-бурное движение. Rашель. Отдельные голоса: «Верно! ». 
«Правильноl».И обратные, воамущенные, но неуверенные:-<iЛожьl ». 
«Довольно!». «Долой!». 

- . . .  который позволил сво:им ми:нис1'рам,:и:в-за :интересов �<учни 
высокопоставленных лиц, довести Россию до этой войны, и жизнь 
и труд народа расточает он, :как бэзумец . . .  Нет ! Добра народ рус
ский не видит, царь не друг нам, он враг рабочих. 

Зал снова эагудел, застучал кулаками, ногами. 
- Долой ! Довольно ! 
- Правильно ! Наша кровь льется потоками . .. 
Человек говорил необыкновенно. Он крепко взял в руки 

сердце рабочих, раскрыл его и лил в него всю боль , 1юе горе 
угнетенных, всю ненависть к самодержавию . - .•. Он не хочет добра рабочим. И просить его мы не должны 
ни о чем. Царсное правительство уступит только силе. Д)бро
вольно царь не откажется от власти, не даст народу прав. И мы 
не должны унижать просьбами достоинство народа. Перед величе
ством народа должен преклониться царь. Мы требовать должны, 
требовать прав своих. Мы, социал-демократы, приглашаем всех 
реtбочих требовать . . .  

- ... Мы требуем ..• 
Зал Отдела раскололся, поднялась одна половина, за ней 

другая, вэорали в два rорла. 
- Оооо ! . .  Аааа ! ..  
- Верно! На;ио требовать, а не просить . .. 
Оратор, разливая теплоту улыбни, спокойно стоял 

на трибуне, смотрел на орущих, на раамахивающих руками. 
Он, видя, что ему больше не дадут rсворить , громно выкрик
нул: 

- Долой самодержавие! . .  Да дравствует Российская Социал-
Демократическая Рабочая Партия ! .. 

Егор Егорович неистово стучал ну лаком по столу. 
- Долой! Долой ! .. 
Тишка от удовольствия раздувал скулами, цвел пуговкой 

носа, н�ичневыми главами. 
- Долой! Долой! . . 

Hoaal М.р, к 10. 2 
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Оратор под рев и гул ног сошел с трибуны. Гшн�а рабочих 
побежали за ним. 

- Это не рабочий ... 
- Но он говорил правду ... 
- Царь ... 
- Он тебе покажет ... 
- Сволочь, как ты смеешь так говорить о ... 
На трибуну выбежал рабочий, блондин с большими рыжими 

усами, неуклюже подпер бока. 
- Товарищи! Я не верю в царя: вместо милостиt он встретит 

нас свинцом ... 
Зал Отдела взревел, неистово затряс кула:nами. 
- Долой! Вон! Вон! .. 
Блондин стоял с широко открытым ртом: и, стараясь пере

нричать зал, орал: ·- Не верьте попам! ... зубатовщине . .. 
Но ему не дали договорить: несколько человек схватили 

его и, подняв высоко, вынес.ли на улицу. .Когда его тащили через 
зал, он вытащил из-за пазухи нипу прокламаций, взмахнул рукой, 
и листки, рассыпаясь по :залу, шумно, как.большие белые бабочки, 
зашелестели. От листков собравшиеся еще больше пришли в ярость, 
и бросились с кулаками на рабочего. Егор Егорович тоже немного 
зацепил его кулаком ... 

О. Георгий поднял руку. 
- Царю цебесный ... 
Зал замер, поднял руки. 
- Царю цебесный ... 
Молитва широкой волной раздвинула стены Отдела, вырва

лась на мостовую, где была подхвачена тысячами рабочих, жду
щих очереди войти в помещение союза, чтобы выслушать о. Геор-
1'ия. 

После молитвы о. Георгий стал читать петицию к царю. Его 
слушали, как прорОFш, и по одному его слову готовы были уме
реть десятюt тысяч. Он говорил С'Iрастно и горячо. От его слов 
плавились сердца рабочих. А от его священничес1юй рясы и от 
наперстноrо креста туманились слевами ГJ1а:за. Дnя рабочих 
о. Георrий и ero ряса, и крест были тем маrнитом, ва :которым 
они неудержимо тянулись вперед и вперед, толкали его самого. 
Он, от усталости еле держась на ногах, читал охрипшим голосом: 

«Государь, мы, рабочие, дети наши, жены и баспомощные 
старцы-родители, пришли R тебе, государь, искать правды и за
щиты ... 

Зал жутно и боJ1ьно выл: - R царюl R царю! .. 
... �Мы обJiищали, нас угнетают, обременяют непосильными 

трудами, над нами надругаются, в нас не привнают людей, в нам 
отно>:Jятся, :как к рабам, которые должны терпеть свою участь и мол
чать . .• 
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Зал выл. Многие мужчины и женщины плангли . 
.... «Мы терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты; 

бесправия и невежества. Нас душат деспотизм и произвол, и мы 
задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предеJ. 'If'рпению; 
для; нас пришел тот страшный момент, :когда лучше смерть, чем 
продолжение невыносимых мук ... 

- Зал заколыхался, широко открытыми глазами впился 
в о. Георгия, поплыл. 

- Лучше смерть, чем так". 
Возвышая голос, о. Георгий продолжаJ1: 
."«Вот, государь, главные наши нужды, с которым.И мы при

шли к тебе. Повели и поклянись исnолнить их-и ты сделаешь 
Россию сильной и славной, sап13чатлеешь имя твое в сердцах 
наших и наших потомков на вечные времена." 

- Уууу!."-гудел зал".-На вечные времена" . 
.. .«А не позволишь, не отзовешься на нашу мольбу-мы умрем 

здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше 
итти и незачем»". 

- Умрем." Умрем".-ревел зал.-Веди нас, батюшка". 
- Вот наша петиция к царю,-поднял руку о. Георгий.-

Все ли изложЕно в ней? Так ли изложены наши нужды, как вы 
говорили? 

Неудержимый гул понрыл его слова. - R царю! R царю! 
Планал рабочий с фабрини Шау. Плакали и другие рабочие. 

Планали они не горьними слезами, а слезами радости. Они видели 
новую жизнь, которая даст вовможность свободнее вздохнуть, 
не мерзнуть в холоде, не быть голодными, разутыми и раздетыми. 
Они ведь так настрадались, так намучились, а их дети, жены 
живут вместе с мокрицами пр грязным, сырым углам подвалов, 
чердаков и преждевременно, �э увидав живни, умирают от ча
хотки и от разных болезней. По желтому лицу Егора Егоровича 
Уповаева тоже катились слеsы. Пеrед ним, ка-к и десять лет тому 
назад, ноrда он решил продан- вее свое мужицкоа гнl:'sдо боrатому 
мужику Ферапонту Петровичу, стоит сейчас прекрасная жизнь, -
улыбает()я, обещает ему о'Iдыхом, сытным обедом за тяжелый труд". 
Егор Егорович, при виде этой жизни, тоже улыбается, дергает 
Jюхмами темнорусой бороды и с благоговением смотрит на о. Геор
гия ... 

Жизнь! Жизнь! - повторял он темносиними IJ'· 
бами, из которых голод, и холод, и тяжl:'лый 1руд вы�оса.пи 
кровь. 

Он Q тупым шумом, звоном в голозе был подхвачен общей 
волной рабочих, вытол:rшут на улицу, в плыв}·щую навстречу 
толпу таких же рабочих, ка-к и он. 

На улИце, на мостовой, он долго топтался, переступа.r� с ноги 
на ногу, µергал костлявыми плечами. Он даже позабыл Тишr;у 
и только вспомнил его, ко1да nсчувст.вовс1л молодцеватый лнвар-

2• 
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екий :моров, хрепко хватающ�-Iй sa лицо)' •а ynm и насквозь про
низывающий тело. 

- ТиШJ\а! Тишкаl 
Тишка стоял рядом, удивленно смотрел из-под больrilой 

черной папахи. 
- Аа,-протянул рэдостно Уповаев и похлопаJJ. сына по 

плечу. 
- Здорово, а? Давно нужно было бы таи: ·к царю. 
Новая живнь всколыхнула все существо Егора Егоровиqа, и он 

был так молод и весел, как и десять лет тому нгвад, и полон энер
гии и воли. А главное, виде� пере,11 собой с:ытую жизнь и Тишку 
в новых сапогах и пиджаnе, весело бегающе1·0 в шволу. 

- Ты тут,-скавал. он Тишке,-а я думал." 
Тишка рдел скулами. 
- Говорят, царь прцготовил обед ... 
- Обед,-повторил Егор Егорович и так же, Fак и Тиmка, 

по-детски цвеJ1 улыб1юй.-Обед." 
А волны рабочих вае прибывали и прибывали к Отделу и все 

дальm<э и дальше оттесняли Егора Егоровиqа и Тишв.у, а с ними 
и других рабоqих, вышедших ив • оюва. · 

Егор Егvрович почти не заметил, I-ШК он с Тишкой очутился 
около своей квартиры. 

Он б�спрерывдо шевелил губf ми: 
- Жизнь! Жизнь! 

IV. 

Яшка Гвовдь и его жена Анна из большого чайника пили 
чай и ели белый хлеб. А. в углу, около �воеrо полога, Rрапивина 
стирала белье и изредка поругивалась с сrмилетней rочерью. 

- Ты у меня не смей хоµить на улицу. 
- Все ходят". 
- Ты у меня смотри". 
- Я с ·тишкой ... 
- Не смей, говорю . 

. Rрапивина женщина была нервная и :истеричная. Она тер
петь юэ могла, когда с нсй так разговаривала малолетняя дочь, 
к.эторую она по-своему и своеобразно любила. Она часто говорила, 
что побои не так плохо действуют на детей, а рав это так, то она 
счень усеррно проводила этот способ в живнь. Впрочем, таной 
способ проводили и остаJ1ьные соседи по у;:лу: его проводил и 
Егор Егорович, и его покойная жена Ольга, и покойница Сор)
нина, и жена Игната Хомутс;ва, только ва последнее время 
против такого способа страшно протестовал Яков Гвоздь. Он, 
:когда наназывали ребят ,-если rtроисходило при нем ,--nоднимался 
ив своего угла и шел на защиту ребенна, в особенно�ти он засту
пался ва мслодую Rрапивину, тан кан мать порола ее жестоко 
Rраm�вина в порке своего рсбенка находила большое удовольствне. 
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Когда она тольRо еще приRасалась :к ребен:ку ремнем , то' все ее 
лицо, П•)хожее на НРдоврелое сморщенное яблоко , покрывалось жид
ю�м румянцем , а когда она опускала на 'lело ребенка первые удары 
и когда равдавался резкий крик ребенка, она приходила в слад
чайший восторг ;.f порола до тумана в глазах, до 1 олово:кружения. 
Во}! в эти-то моменты Яков Гвоздь брал Крапивину за плечи, от
тал:кивал в сторону от ребен:ка, и Групmу брал к себе Э"а полог. 

- Rак ты смеешь . . .  
- Смею . . .  
- Rак ты смеешь . . .  
- Успо:койся , дура . . .  
И она успокаивалась и начинала жаловаться Якову Гвоздю 

на свою судьбу и на то,  что если бы был у ее Грушки отец, она 
небось бы не отбилась бы от рук матери : он ей показал бы, нак 
надо слушаться . . . 

' 

Яков Гвоздь добродушно соглэшаJ1ся, а когда Крапивина 
успокаивалась и к нf'й на смену злобы приХ:)дила такая же стра
стная любовь, как и к побоям , он выпускал Грушку ив своего 
полога и мать , обл�вая детсное лиqи:ко горъкими слеза.ми , при
пиr.�алась крепко и нежно ее цеJювать. 

Сейчас Rраnивина наливалась злобсй. 
Гр�,шка пятил ась :к пологу Якова Гвоздя. 
- Я с Тишкой. 
- Не смей, говорю , лахудра! 
- А я пойду . . .  
Крапивина бросила в мыльную пену белье и злобно рвануJ�ась. 
- Стой! Стой l-отс•�:раняя ее назад от дочери, говорил Яков 

Гьоэдь. 
- Не волнуйся , это тебе вредно. 
- Пусти . . .  
- Остынь , остынь. Уж т ы  больно горяча . "  Вот и наши 

трезвенни:ки ,-бросил в сторону двери Я:nов Гвоздь. 
В комнату вошел Е1·ор Егорович и Тишка. 
- Ну, как дела?-спросил Як�в Гвоздь. 
Уnоваев ничего не ответил . � Чаю хочешь?-предложил Яков Гвоздь . 
Уrюваев поморщился. 
- За своим сходим. 
Борода у Егvра Егоровича была вс:клоr<очена. Воклокочена 

она была. от боJ1ъшого удовольствия. Из бороды белели снежинки: 
и превращались в тепле в слезы. Глаза были прищурены и в темно 
жеJ1тых , изреаанных мелкими ll'юрщинами ,  веках бегали карие 
r.11аза ,  бросали sолот:иетой пылью. 

Яков Гвоэдъ внимательно смотреа на товарища по работе. - О. Георгий подогрел ? . .  
Упова-ев н е  ответил . А через пару минут eвasaJI Tattii:t>. - Обогрелся? 
Типmа смога:нул косом 11 ха.цул щени . 
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- Чайну. 
Тиmна одной ногой слетал в соседний траRтир аа нипятком, 

а ногда чайнин и хлеб б.ы.nи на столе и Vповаев и ТиШiiа при
ступили R чаю и к еде, Янов Гвоздь снова обратился к Егору 
Егоровичу с вопрос_ом относительно собрания ч.11енов «Союаа 
Русских Рабочих». 

Егор Егорович толыю после первого стакана чая развлзАл 
язык. 

- Хорошо говор:ил. Столько было 1Iароду! Оµни слушали, 
а другие на улице оьоло Oi дeJ1a ждали очереди. 

- Хорошо? нахмурился Я.нов Гвоздь. 
- Хорошо,-поД1верl\ил кивном головы Vповаев.-В СJlе-

11ующее воскресенье идем" . 
- Решили? 
- Да. Все, нак один вынесли : к царю." 
ТиШRа перевернул Rверху ;тщом станан, поста.аил его на 

блюµце и, прожЕвывая ослеб, уставился на Якова Гвоздя. А когда 
прожеваJi, сназал : 

- Я тоже пойду. 
- И я пойду ,--сказала Грушка и дернула за рукав Т.ишку .-. Идем . 
Тишi{а , не обращая внимания на Грушку, все так же смотрел 

на дядю Якоьа 
- А ты пойдеш1: ? 
- Я ?-спросиJ1 Яков Гвоздь и взглянул на Тишку . 
- Он не пойдет,-улыбаясь, ответил за Яко:еа Vповаев.-

Его товарищи быJ1и в Отделе и пробовали раздавать бумажки" . 
- Ты ?  · 
- И я" . мы их благородно выставили" . 
- И ты веришь , что царь" . 
Егор Егорович нахмури.ТJся. 
- Верю. А ты не веришь ? Не пойдешь ? .. 
Яков Гвоздь пожаJ1 плечами. 
- Видно будет,-и обратилrя R Тишке:-Тебе, Тихон, 

понраРился отщ Георгий? 
- Да. Только . . .  · 
Егор Егорович вснинул голову, серд.ито посмотрел на сына. 

Тишна задвигал носом, забегал глазами, то по лицу отца, то по 
лицу Яь.ова. Яков Гвоздь поднялся с табуретки и, глядя упорно 
на Тишку боJ1ьшими голубыми глазами и улыбаясь уголнами губ 
из ЗОJЮТИСТОГО ВЪЮЩ'ЭГОСЯ руна бороды, сназал : 

- Я и тьой отец €Ще только намек на пралетария, а ты 
настоящий будешь пролетарий. Так, что ли?-и он ласково хлоп-
нул его no плечу. . 

Тиmиа засвернал каримИ глазами и почувствовал, как от 
поnелы дяди Янова по его тeJJy разлилось удовольствие. 

- Я? 
Янов Гвоэдь громно зземеллсл. 
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- Да. 
Тишка поднялся и громко выпалил : 
- У него, у попа-хо, пальцы бЬ1J1и розовые , -rон:nие и шеве

лились, нан черви. 
Егор Егорович дернулся и неожиданно ударил ладонью по 

щеке сына. От удара Тишна застыл на месте, а на е1·0 лице 
зацвел белый цвет от ладони, брызнули из веселых глаз слезы; 
а из носа нрасная струя крови. В этот момент у Тнщ:ки было не 
одно лицо, а два: из-за весело!_о ,  по детJRИ восторженного лица, 
выl'лядьmало плачущее и толь:nо после второго удара оно превра
тилось в знаRомое,  которое. очень часто видали после порки. От 
второго отцо;зского шлепка Тищка бросился к двери. 

- Л 'Fебе дам пролетария . . .  -рычал Уповаев .-Я тебе . . •  
За Тишкой бросилась испугащю Грушка . 
- Егор Е1орович,-Rрикнула визгливо Крапивина,-хоро

шенько и мою дуреху . . .  
А ногда Тишка вылетt>л из комнаты на двор , Егор Егорович 

Gросил<я на Якова Г.�юздя. 
- Л тебе покажу, кан развращать ребенка . . .  -сопел он 

и прыгал во:ируr богатырского те.11а . . .  
- Л тебе . . .  
Яков Гв;)здь тоже кружился и,  зорко глядя на кулаки Упо

ваева и увертываясь от ударов , лов1ю схва'l'ил Егора Егоровича 
сзади поперек тел а  и ,  высоко подняв, повертЕ>л над своей го"10вой 
и со смехом, не желая причию�:ть ему никакой боли, потащи.т1 его 
в угол и бросил на широкую семейную кровать. 

-Отдохни 1-и выбежал под смех и шутю1 своей жены Анны 
и Крашrвnной. 

- Ну, и сила у твоего мужа!�в:и:згJJ.Иво смеялась и вЪшрики
в:: ла над корытом Крапивина.-Ну и сил:а.1 

( 01'0-Нflание в следующем :М). 

С. М А Л  А Ш R И Н . 



Восточные рассказы. 
Елена 3арт. 

I. 
в о й. умирал Раджаб. 

От Сама,р1.анда. до Ма.чи-нет человеl(а, богаче Раджа.ба.. 
Это настоящий-бой 1). 

О бога,тстве его по та.тж:иI<rюrм !{И:mла:кам 2) говорят, пони
жая голос. ОтRуда-то узна,л:и, что в саду его зарыт сундуR с дра.
гоценнымн намнями. И что привезли ему из Бухары птицу, 
сделанную из золота, с бриллиантовым Rлювом и рубиновыми 
глаза.ми. 

:Когда был 'туи 3) внуRа его .Алибея , со всех о:крертных :киш
ланов собрались гости, и все видели на Раджабе серебряный 
пояс , осыпанный бирюзой, жемчугом и изумрудами. 

В горах Магиан-Фарабской и Rштутсной волости пасутся 
его стада баранов . А по долине Зеравшана он ежегодно засевает 
�о сорока десятин рис.а . .  Раджабу--семьдесят лет ,  но его черные 
глаза на-выкате блес1ят, Rан у молодого. Впалые ще:ки, обросшие 
жидной седой бородой, покрыты румянцем. Правильный нос 
с горбом, высоний лоб, изреванный мелкими морщинами, и упря
мые, резко очерченные губы делают его похожим на Иоанна Гров
но1·0 , особенно, Rогда вимой выходит он на базар в шелковом: 
халате, опушенном лисьим мехом, опираясь на высоную палку, 
похожую на посох. Голову он держит высоно, выставляя острый 
надын на худой морщинистой шее, ходит уверенным шагом и дер
жится, наR человек, привьmщий быть всегда первым. 

Раджаб ненавидит новый за1tон. 
Он говорит: 
- Новый закон хочет все . . .  RaR оверо . . .  ровное ."  Не будет 

новый за нон. . .  Я хозяин."  Умру-сын будет ховяин. . .  Старый -
�аRон крепний. Всегда будет старый ваион."  

У Раджа.ба есть r.ын Мувьфар. 

1} По-татжrшск -богач. 2) С1щам .  
8) Семейный праад1ши-обреэание, снадьба н т .  д. 
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Потихоны\у ero зовут-девона 1). У неrо стрЭ.ННЪiй :взrл.11д 
исподлобья. Растерянная улыбка. Руни в длинных руиавах висят 
всегда, :как плети. 

Заглушая боль, Раджаб говорит про него: 
- Мувафар-молодой. 
Молодой! Равве он не помнит себя молодым? Разве от моп:о

дости эта несвявная речь :и вабитый взгляд, точно Мувафар не 
наследни:к бGя Раджаба , е :какой-нибудь жэлкий малай. 

Сын Мувафара А.Jшбой похож на Раджаба. У него такие же 
черные глава и горбатый нос. Ему четырнадцать лет. У него упря
мый нрав . Он вспыльчив и ни:кого не боится. 

Раджаб знает, что он ходит потихоньку :к новому учителю. 
И несколько раз слыщал, как утром вполголоса Алибой пел по
увбенски странные песни . . .  Но Раджаб не мешает ему. Он верит 
в старый закон. Стада баранов, рисовые поля и золото-это ста
рый закон. Вырастет Алибой-будет хозяин. А теперь пусть поет 
увбекс:кие песни о новом ваконе . . .  

Раджаб н а  своей земле выстроил деревянную мечеть с двумя 
:колоннами. Вырыл около нее большой хаус 2). Посадил цветы. Он 
соблюдает все, что требует старый закон. 

«Мулло Раджаб», как все зовут его ,-первый бой_татжи:кской 
обль сти-как ;не ему не соблюдать старый щшон? 

Но славится он не только своим богатством. 
Все знают, что у него есть арабские Rниги, по :которым можно 

узна'lь будущее. И какие-то странные лекарства, вывезенные ив 
Rитая, :которыми он лечит от всех болезней. 

По этим книгам Раджаб должен прожить до восьмидесяти 
годов . А Rита.йсное лекарство давно должно было унять Rашель 
и жар,  иссушивший его до ностей. 

Раджа.б более не предсRавывг ет будущее. Он умирает. 
И внает об этом без всяRих книг . . •  

Раджrб лежит на широкой террасе, н а  мягких шелковых 
одсэялах. Он с трудом может открыть глаза и повернуть голову. 
А руки у него т.нжелые и чужие. Он не знает, куда положить их. 
Тольно мысли в голове по-прежнему ясные, а воспоминания 
до того ярки , что :кажется-Рея жизнь стоит перед глава.ми .  

Нс,чью пересыхает в о  рту. Изнеможденное тело покрываете.я 
холодным липким потом. РDджаб задыхается. Судорожно глотает 
воsдух. Это мешает ему думать . 

. . .  На широкой площади, около мечети, где теперь базар, 
осенью rrелыми днями иrрали в грецкю.: орехи . Нлали в ряд 
десятка два и били ьамнями: . . .  Раджаб ловкий, метRий, он обы
грывает всех. На нем фиолетовая чалма и тонRий мачинсЮiй пояс . . . 
Султан, брат его . . .  <;Тарин. " умер давно . . .  И таRОЙ же ,  нан Рад-

1) Дурачон. 
2) Неб()JIЬШ•)Й пруд. 
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жаб, тоненьЮiй мальчик . . .  в шелновой чалме . . .  А дядя Рузи-бой 
призывает ero и говорит:  

- Будет орехи гонять. Порэ . Большой. . .  Погоню баранов 
в Джизак . . .  Поедешь с н:1ми . . .  

- БолI:mой!-усмехается в полузабытьи Раджаб:-шестьдесят 
лет назэд" .  большой!" 

Вспо11rnнается :Курой-первая жена его-и сын Исан. 
В один день умерли оба от черной оспы" . :Курой не боялась 

его. Все жены дотом боялись. Одна :Курой никогда не боялась . . .  
Rоща о н  сдвигал брови-она целоваЛа его в губы. Глаза у нее 
были синие, Rак небо весной" . Исану было семь лет . . .  Теперь 
он был бы старше Муаафара . . .  Раджаб держал е1 0 на руках, ко
гда он задыхался от жара . . .  Чуди'lся Раджабу, что он и теперь 
слъuцит голос его : 

- Ота 1) ! . .  Ота ! . .  унеси меня . . .  :Мне жарко. Ота . . .  унеси меня 
отсюда . . •  

Езди.11 Раджаб и з  Бухары в Хиву, из  Хивы R киргизам . . .  
Продавал . . •  П�жупал . . .  Богатство само шло к нему . . .  Скупой 
был. Никому не доверял".  Вьзде сам . . .  Дети умирали. Четыре 
рэза женился. Много детей было-остался один Музафар. 

«Умру,-думает Рэджаб,-.hто хозяин будет? . .  Молод Му
зафар». 

И бежит от него сон. Смотрит он на звездное небо. На светлую 
полосу за выступами гор7 и шевrлится морщинистая �южа :на его 
nбу. 

- Н·э забы'fь бы чего . . .  Больной. Распоряди:тьс� некому . . .  
Вот хотел сказать-днем и забыл: надо велеть бар<шов в Бухару 
гнать. В июне новый лесничий поедет в Rштут и Магиан-Фэраб . . .  
Старик Шукур сказал."  это у ж  верно . . .  П о  пятнадцати копеек 
с головы приде'I'ся платить да штраф . . .  Пусть до августа в Бухаре 
пасутся . . .  Со старым об 'ездчиhом можно поладить . . .  Надо утром 
послать Сулеймана. Музафар сам не сделает . . .  у него и в голове 
нет подумать о стадах . . .  Молод Музафар . .  . 

- Мухтор ! Мухтор l-зовет он малая. 
:Мухтор спит на кошме у неrо в ногах. 
- Поэови Муэафара ,-беспокойно говорит ему Раджаб . 

. А когда приходит :Муsафар , заспанный и испуганный, он 
говорит ему, тяж€ло переводя дух: 

- Завтра noПL!lи в Rштут . . .  Сулеймана . . .  Понял ? .. Стада надо 
зэ перевал гнать до осени . . .  Понял ? В Бухару. 

Раджаб смотрит на растерянное лицо сына , машет рукой 
и хрипит: 

- Иди, иди ! . .  

С каждым днем тяжелее делаются ру1ш Р�·.ижаба . А грудь, tшк 
пустая. Томи:теJrьно тянется ночь. Мучают воспоминания и за-
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боты. И нет поноя во сне. Занроет гJ1аза. Забудется на несколько 
минут и снова до изнеможения отдается своим мыслям:, точно 
торопится все вспомнить и r се передумать в эти послецние дни. 

Раджаб почти наизусть знает норан. Это старый занон, ното
рый надо sниь. Но ум его-холодный и земной. Он думает 
о смерти , нак хозяин о своих стадах. 

- Ситцу аршин пятнот нупить надо . . .  За гробом Руви-боя 
и то двести человен бежало . . .  Rаждом:у по два аршина дать . . •  
мешще нельзя . . .  До базара не доживу . . .  надо бы Мухтара в Са-
маркан,и послать . . .  Да не успеет теперь .. . 

Не взошло еще солнце, повваJ1 к себе Музафара: 
- Вели яму Rопать . . .  На новом нладбище. R мечети по

ближе . . .  Rирпичи готовы-в сарае. Вели сегодня на арбе свезти. 
Потом прибавил : 
- Сходи н мулле Мир-Саиду-пусть вечером придет . . .  мо

литву читать . . .  Умирать буду . . .  

Rогда в полд<Энъ мимо террасы проходиJt Алибой, Раджаб 
поsвал его. 

Часто Раджаб смотрел на АлнбоЯ, ногда он стоял рядом 
с Муваф&ром. Занон не велит делать хозяином внуна , ногда жив 
сын. Но разве Музафар может быть хозяином? 

Раджаб позвэл Алибоя, ноrда никого не было на террасе. 
Алибой подошел. Он не боялся Рэджаба, шщ другие. Он всегда 
смотрел на него не то насмешливо,  не то безучастно. 

Рэджаб помолчал, точно нолебался и решал что-то. 
АлИбой смотрел в сад. 
- Rуда шел ?-спросил его Раджаб. 
- R учителю,-не опусная глаз, прямо ответил Алибой . . .  
Раджэб помолчал. И, делая над собой усилие,  сказал : 
- Умру . . .  Музафар хозяин будет . . .  таной sанон . . .  Никого 

больше нет--ты да он . . .  Всего много . . .  Мувафар-плохой хозяин . . .  
Смотри за  ним . . .  Вместе . . .  Понимаешь? . .  

Алибой побледш•л и молчал. 
- Му2афар не :может один . . .  -снова сказал Раджаб. 
Алибой неожиданно громко отрезал : 
- Недолrо ему быть хозяином . . .  
Голос у него был звонкий и говорил он отч•�тливо и резко. 
Раджаб задышал <.корее. В горле у него засвистело-он хотел 

с:казать что-то , но Алибой прибавил: 
- Новый занон, бабай! 
Раджаб поднял ностлявую руну и ,  почти с ненавистью глядя 

на Али боя, прохрипел : 
- Не будет нового ьаконг ! . .  .Н хозяин . . .  Умру . . .  Музафар 

хоэяин. . .  и ты. . .  Во1 закон . . .  
Алибой замолчал и стал опять глядеть в сад. 
Раджаб долго не мог отдышаться. А ногда приш"'л в себя; 

енаэал : 
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- Видишь-горы . . .  Это-старый закон . . .  Osepo не будет . . .  
ПОНЯJ� ?  • •  

.А.пибой упрямо молча.:. . 
Неожиданная улыбка осветила вдруг лицо Раджаба. Во'! и он 

таной же был. Никому не уступаJJ . Хозяин будет Алибой . . .  А это 
пройдет."  

И он сказал: 
- Ну, иди к сво-эму учителю . . .  Rто он: . . .  узбек" .  а?· 
Алибой с недоумением посмотрел на Раджаба. Тоже улыб-

нулся и 0•1ветил: 
- Узбе1r. 
- Иди, иди,-снова проговорил Раджаб. 

ВечР.ром пришел мулла Мир-Саид. Сутулый старик с большими 
очками на носу. Поздоровался: 

- Сахар саламат бакуват бардам 1). "  
Глава Реджаба ,  всегда блестящие,  потускнели. Он смотрел 

в упор на Мир-Саида , точно не узнавал его. Солнце толыю t./J о 
зашло за горы. Небо еще был·> прозрачно-ясное. Но почему-то 
Раджабу казалось, что в саду почти темно, что мгла, каи ночной 
туман, спускается на вамлю, и лицо Мир-Саида сливается с этой 
мглой. 

- Умираю,--скавал Раджаб,-все сделгй, как велит закон . . .  
Сулейм�н пригонит теб�э баранов".  Я сиаэал.  Батман 2) риса при
везет завтра и боrары 3) .  

Мулла Мир-Саид низ.ко поклонился, совсем дугой согнув 
спину, и сказал: 

- Rуллюк 4), Мулло Раджаб. 
Раджаб повернулся на спину. Вытянул вдоль т�ла тяже

лые :высохшие руки и закрыл глава . 
Мулла Мир-Са.ид посмотрел на него ЧЕрев очки. Подождал 

минуту, не скажет ли · Раджаб еще чего-нибудь, и ,  повернувшись 
лицом на вапад, стал совершать последний намаз. " 

Негромким тусклыМ голосом, растягивая слова и произнося 
их в нос, начал он это последнее напутствие, которое требовал 
закон. Он закрывал уши руками. Проводитr ладонями по JJицу 
и бороде. Rланялся. Садился на колени. И,  не воввышая голоса,  
читал паивусть непонятные арабские слова . 

Раджэб лежал, не двигаясь. Дышгл часто и тяжело.Что-то 
щелкало и хрипело у него в горле. 

И только, когда мулла Мир-Саид подошел R нему и ,  как тре
бовал вакон, провел руRами по щекам его и бзроде, Ргджаб 
о'I:крыл мутные глаза и с:к.3.вал: 

- Мув� фара . . .  и больше никого не нгцо . . .  -----
1) Приветствие ПО4Тl.ТЖИJ(ски: б1'fЬ sдоро•, Rl.U 1с:81! Ч)'•1Уr�tу�шь? 11 т. д .  S) 8 пуцов. •) Пп:tеница. 
') Спасибо. 
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Мулла Мlrр-Саид у:ш:ел. 
Уже полон двор набился народа. Большие носилки с нпадбища 

С'Iояли у ворот; Мувафар ,  улыбаясь, разговар:ива.Jl в Сулейманом, 
хлопая длинными рунавами о полы халата. 

Мулла велел ему итти н отцу. · 
Когда Мувафар подошел R Раджабу, отец посмотрел на неrо 

тем же долгим недоумевающим взглядом , RaR на Мир-Саида. 
А когда узнал , отрывисто и грозно сказал : 

- Возьми ключи. 
Мувафар нагнулся, tJ:тобы достать ив-под подушки нлючи. 
- Нет ! Нет !-даже застонал Раджаб,-умру, Rлючи возьми . . .  

п:шял . . .  пот:эм . . .  Алибою все • . .  поня.n . •  " Ты-молодой . . .  будешь 
старик-01дай вс�Э Алибою . . .  

Музафар стоял, растерянный, опустив длинные pyRИi 1щн 
плети. 

Раджаб не нрикнул : ,  
-Иди ! 
А тольRо застонел ,  содрогаясь всем телом. 
Музафар отошел от ю�го. 
Рt�джаб должен был умирать один. 
Тяжелый черный полог даnил ему грудь и голову. В пустой 

груди не было воздуха. Он отRрывал рот, дrrинно вытягивая губьt, 
сдергивал с себя одеяло и хотел сорвать рубашку. 

И опять увидал площадь у мечети, валитую солнцем. И себя 
в фиолетовой чалме. И слыmи'l смех и RриRи. "  

- Раджаб всех ловчей, у него полон платоR орЕ-хов . . .  Не
ужели о пять все, :каR тогда? .. Вот и Султан в белой шеJшовой 
чалме . . .  Он хватает его орехи и со смехом бежит за мечеть . 

Рад:�щб привстал на постели и RриRнул : 
- Султан ! . .  Султан ! . .  

Первый завыл Мувафар . . .  3 а  ним каRие-то стари.кн: , дальние 
родственни:ки Раджа ба . . .  а потом и все, стоявшие во дворе. Этот 
вой оповестил всех, что Раджаб умер. 

Торопr.иво шли по уаким улицам люди :к дому Раджаба. 
Понойшша чуть свет унесут на :кладбище и положат в могилу 
из :вирпичей. 3а:кон не велит держать его в доме. Мертвый не 
до;г.жен быть среди людей. 

И понесут его бегом : все будут знать , Ч'fо ни одной лишней 
минуты не продержали его здесь. 

Торопятся приготовить для погребения еще нtзастывший 
труп Раджа ба. Омыли тело его . Завернули в белый саван. Гор
батый нос Радж€ ба стал еще острее и сжатые губы еще упрямее. 
В рунах у него янтарные четни, с :которыми он НИRогда не рас
ставался. 

Двор и уз:кая у.лица набиты народом. Небо сереет отблес1юм 
рассвета. Вей ст:ихае1 . Пронесли носилки в ;цом. Задвигались 
чалмы. Пронесся сдержаШiый говор . Черев несколыю минут, 
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высо:ко подняв носи.Jши, �Зынесли тело Раджаба. Оно быJю увкое 
и длинное. Поверх б€лого савана л ежал темно-синий хелат . . .  

ВыII1.Ли на улицу, все ускоряя шаг. А 'RОгда дошли д о  ши
роной проезжей дороги, подняли носилRи на n.n.eЧJi и 110бежали 
к Rладбищу. Зе носилками, тол:кая друг друга , бросилась вся 
толпа. И чем ближе, тем быстрее бежнли Jlюдп, точно ва ними 
гнался жуткий nривра:к. 

Могила готова. Она обложена у:шими кирпичами. Сбоку 
широ1юе отверстие ,  ч:тобы в него nоJ1ожить теnо. Могила похожа 
на нору ша:кала.  У входа в могилу, рядом с Мувафаром, стоит 
А.nибой. На нем-фиолетоРая чалме . Лицо у него сухое ,  твердое, 
:ка:к у взрослого. Он равнодушно �мотрит на работу могильщиков. 
Его занимает, нак снежная вершина самой высокой горы заго
рается от солнечных лучей и :как над кладбищем в этих лучах 
медленно :кружатся орлы. 

II. 

м и р  о б.  
Про Ма:ксума говоря1: 
- Максум-первый человеR. 
Еще бы, Максум-мироб. �Распределитель воды»,-от него 

вависит :кому и Rогда дать ее. 
Он сидит на Rайнар� в чайхане, ваRрытый со всех сторон 

чер�ою тенью тутовых и ореховых деревьев . С утра до вечера пьет 
чай. В ленивой полудремоте лежит на паласе ,  изредка ва:клады-
11 ая себе под явык вонючий, черный «нос» 1) . 

Но в стороне стоит его текмень. Рано утром или на ва:кате он 
берет его, спускается вниз,  поворачивает RЮ\ШИ на арыках 2). 
Делает запруды. Исчезает за дува�ами 3) соседних. садов . И вода, 
там, где пройдет он, :ивменяет свой путь : у одних валивает клевер 
и сады, около других проносится мимо. 

Rайнар-подвемная река, с пеной выбивающая ив-под скалы 
свои холодные волны. Сетью арыков она орошает Пенджикент , , 
на несколько верст растянувшийся своими садами по 3еравшан
ской долине. 

Rогда-то пришел в эту стрq,ну верный сын Магомета. Измучен
ный жаждой, рн помолился, положил руку на свалу и ив скалы 
потекла река, 

Даже в СамарRанде внают, что кайнарская вода исцеJшет боль
ных " .  

На высо:кой скале приносят священному Кайнару кровавые 
жертвы: режут ковлов , и кровь их струей стекает по зубчатой 
стене в прозрачную воду. 

1) Табан, который кладут в рот. 
11) Канавы для орошонин. 

· а) Глиннны�: заборы. 
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Старик Имам помнит, ногд:а козлов резали каждый )'.tень.  
Тогда воды на Rайнаре было больше. 

В конце мая кончаются весенние грозы. До осени наступают 
огненные бевоблачные дни. . .  / 

- Об . . .  бисер, бисер об 1) ! "-стонут люди , поRрытые черным 
загаром. Стонет расRаленнал , потрескавшаяся земля. Стонут 
степь , сады и RЛеверные поля. 

Будет вода-земля поRроется буйной, сочной т р авой, цве
тами Rлевера, гроздьями винограда. Не будет-солнце все сожжет, 
все превратит в пепел. 

Максум дает воду. Rто же может сравняться с ним? Он и сам 
знает. Много богачей в Пенджикенте. У многих в горах пасутся 
стада баранов и десятни тонапов засеяны рисом и богарой. Но 
первый человеR Максум. Мироб. Никто не может сравняться с Ма
Rсумом. 

У Максума есть неболыrtой участок в аерхпей части кишлаl\а. 
Вода протекает через его Rлеверное поле. Если бы участок был 
большой,-МаRсум давно разбогател бы. Но земли мало. Четыре 
тонапа. На них и RЛевер , и виноград , и бахча. Стоит одинокий 
карагач среди поля. RибитRа маленькая. Похожа на шю:rаш. 
В стороне круглая печь , в Rоторой пекут лепешки. Вот и все по
стройl\И. 

Максуму должны платить по пуду пшеницы с сада. Да разве 
со всех соберешь? Rаж)Jый знает, что этот пуд нисколько не при
бавит ему воды. 

Вода невзначай потечет ночью или на рассвете только к тому, 
нто позовет к себе Максума и с:кажет, глядя :куда-нибудiо в сто
рону: 

- Завтра батман богары пришлю . Ишаки на работе. При
гони своего. 

Если бы не эти бз.тманы-разве мог бы Мэ.ксум прожи·rь 
на своем :куске :клевера? Rаждый год родятся у него дети. Этой 
весной родился восьмой. Маль.чи:к. Назвали Хусин. 

Жена у Максума-Изомат-болънап. Rашляет. Дети в лохмо
тьях. Везде грязь. Придет Мансум-посмотрит, посмотрит, стащит 
свою чалму с затылка на брови. По:крутится вонруг 11ома. Чеге 
ему делать ? И идет назад, в прохладную тень кайнарских де
ревьев , в полутемную чайхану, где разостлан палас и в кле'lке 
бьется горная куропатка. 

Лет пять тому назад куmш Худо-Верды, у3б�::;1>: иs Урмитана , 
участо11. у Шарил-Оглы. 

Захотелось ему жить в большом нпшлаке Пенджикенте , 
поближе к Самарканду. В Пенджикенте узбеков мало.  Почти 
все татжиRи. Приехвл ,  кан в другую страну. 

1) В •ДЫ • .  , М'!ОГО, МНОГ.) В'1ДЫ . . .  
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Но упрям Худо-Верды. Лоб увкий , шея Rрепная. Упрется
не �двинешь. И rидит, что :неладно, а все на своем стоит. 

В Урмитане продал все свое ховяйство. Rупил участок у 
Шарип-Оглы дешево ,  да с первого же года начаJtисъ неудачи. 

Весной волк у жеребенна боR выдрал. Потом ишак в арык 
упал, ноги переломал. Два года подряд мороа побил цветущий 
виноград. И молодую завявь урюка. А 1югда сня.u: в аренду тол
чею для обработви риса-на главном арыке у Зеравшана, во 
время осенних дождей прорвало плотину, и до весны стояJtа тол
чея бев работы. 

За два года раворился Худо-Верцы. Но вот надоумил вер
ный человеR в Самарканде рэзделать пустырь на участке и засеять 
клевером. Денег дал в долг. С рrссрочкой. Дядя жены. 

С весны :;;азелене.'10 нлеверное поле, ровное, яркое, чистое, 
нан на подбор. 

Приходят соседи-татжики, гоJJовой нивают: 
- Накс. "  Бахмат 1) • . •  
Худо-Верды и сам видит, что клевер по новине пошел , какого 

не видал он на своем веку. Место-низина. Вся весенняя вода 
с участка собрала% 'Iут. А навоза Худо-Верды не жалел. 

· 
R нонцу мая, :когда солнце разогрело землю,-встал клевер 

no uояс. 
Утром выйдет Худо-Верды на поле-и стоит, заложив руки 

за спину. Узкие глаза шурятся от солнца. Не наглядится. 
Вечером ворочабтся с боку на бон. Считает, с1шлько снопов 

у него. Арбакеш Ру:ш-бой триста снопов заназал. Не глядя . 
Поправит свои дела Хущ>-Верды. 
Недаром на баэаре Мулло Rарим-Берды раньше отворачи

вался , точно не замечал ero ,  а теперь издали еще перзый 'иивает 
ему головой и приветы1во говорит: 

- Сахар саламат бакуват бардам 2) • • •  
Rан-то вечером пришеJ1 к нему стариR Урун. Молча стоял , 

е;11отрел клевер и жевал губами. 
Худо-Верды ждаJ1�кажет ему Урун: 
- Н�н:с олаф 3) • • •  Бахмат" .  
А он собрал на лбу своем снладки. Подн11л се]Jые брови 

и rvворит: 
- У Мансума был ? 
Не понял Худо-Верды: 
- У Максума? У каного Мансума? 
- Мироба. 
- Не бьш . А ч.то? 
- Сходи,-норотко ответил Урун. 
Худо-Верды ничего не сказал на это. Только упрямо засопел 

и шею н.шлонил в землю. 

1) Хороша." б�рха�· . . .  11) Что ьового? на!\ псж1• вае1·е?" 11) Хороши й ю:евер . . .  
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Упр11м Худо-Верды. 
Зачем ему итти в: Ма:ксуму? 

Неделю стояло солнце пгямо над 1 оловой , а ве .;еннюю и·епъ 
нельзя было узнать : точно пожар прошел по ней . Склонялась 
к зе:мле пожелтевшая трава. Бугры стали пепельно-бурыt и вдали 
<.еJ�еными пятнаr.r·и обо:::начи.11ись туrаи 1), точно острова на мутно
жел·rой поверхнос·ш м оря . 

В садах, в те.ни тополей , абрикосов , персинов и черешен, трава 
пс.днялась выше пояса и понрЫJlась в:расными цвfтами мака. Неж
ный аромат цве'I·ущих яслонь разлился в горячем вовдухе 
и свер:nаJ1И на �юлнце, в:ав: сн�г, леп�стr и О'?цветающих черешень. 

Но ь степи на открытых полянах уже пробежал огонь , слизнул 
яркость зе.r�ени, по:крЬI.Jl все едва з?.метной nона желтизной. 

ВстаJ. Худо-Верлы утром до солнца, подошал :к краю нлевера. 
П;:>емотрел. Протfр паJ1ьцэми влажные от утрею1ей свежести 
глаза. Еще пссмотреJ1 . . .  И r:ошел на Ка;йнар . 

Шел он медленно. Заложив за спину руки в цлинных рука
вах теплого халата. Смотрел по оторонэм нэ сады. Кав: будrо бы 
он гулял, а не шел по важному де.лу. Но шея и скулы нали.iись , 
кав: железные. И уrн.;ие ГJiasa горели холодным стальным блеском. 

Издали увидал Мансума. Он ворочал :ка11ши на арыв:ах. Стоял 
босыми ногами в Еоде выше нолен. 

Подошел в: щ.му вплоть. 
Мансум точно не видит. Ворочает намни тенr.1енем. 
Постоял молча. Подождал. 
Выпрямился Ма.в:сум. Оперся о текмень. П-эревел дух. Вы

тер ладонью на лбу пот. 
- Эl-с:казал Худо-Верды,--вода куда пойдет? 
Мав:сум сразу не отвРтил. Достал «нос», насыпал: на ладонь 

и, запронинув голову, ;;ысьшал в рот. 
Но Худо-Верды ждал отве1 а. 
- Хаджинулу вода. . .  Его очзредъ . . .  -Равнодушно и нехотя 

проронил Максум. 
У Худо-Верды даже жилы ца лбу надулись. 
Коверная татжикс1<ие с.nова, перемешивая их с узбекскими, 

он отрывочно заговорил: 
- Очерf.ць l . .  Где очередь ? . .  Хаджикулу два раза очеред1. ? . .  

Яман 2) • • •  Клевер жел'l'ый стал. Про;падет клевер . . .  Воды надо . . .  
О б  дарв:ор 3) • • •  Слышишь? 

- Т:воя очеред1;. после базара,-лениво протянуJ1 Максум, 
nрuнимаясь__ за текмень. 

- По·:mе бааара;"\-лицо Худо-Верды стало темным , иаи 

1) Заросли. =j Скверный чепо11ек. 
3) ВоДЪt яа10. 

Н112ый MИJI, :!'6 10. 3 
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бронза: два базара ждал� Бол ,ше нс1• ! . .  Не буду жца'i'Ь больше ! . .  
Давай воду ! Слышишь? Ночью давай ! . .  

Ма:ксум молча rыхтел :и ворочал :камни. . 
- У Rай мури 1) !-nрохрипел Худо-Верды, и пошел от него 

прочь. 

Солнце не вышло еще из-за гар ,  1,{ОГда :Мак'Jум на своем го-
лова;;том белом ишаке, болтая ногами, ехал R ХаджиRулу. 

Никто еще не говорил, ему этой: весной о ,(батмэ.не богары». 
Хаджикул-первый. · 
Хаджикул-настоящий бой 2). Одного Rлеверу у него двадцать 

тонапов . Своя маслобойRа. Рисовые пол.я. Купкаринские лошади . 
У МаRсума да.зно уже вышла вен мука. Семья десять человек. 

По одной лепеш:ке дать-десять ! 
Чето-Каюм ;!!'ал в далг пуд. А то бы есть нечЕ>го. А разве Хусину 

можно не дать лепешки ? С 'eC'l-TO он немного , а :кусоR не выпустит 
из рук весь день. Бегает на кривых .своих ножках и муслявит 
лепешку, ттона не лот(>рнет ее или не утащит у него соба:ка. 

Максуму мука нужна-Хаджикулу вода ! 
Хаджикулу никак нельзя без воды. 
Меньпiе раза в неделю такое поJ1е не польешь . А очередь раз 

в две недели. 
Поливной-то три раза скосишь. А без воры и раз косить нечего. 
Иш3.к Максума знает дорогу :к Хаджикулу. Сам сворачивает 

по запутанным переу.�iнам · и  перепрыгивает арыки. 
Встретился малай Хаджикула Шамси. Сказал Мансуму: 
- Свезешь пшеницу-мешок верни. 
- Хай, хай 3) ,--{)тветил Максум. 'i 

"". ' Ворота у Хаджикула не запираются. У не1 0 большой хаус .  
Всегда свежая вода. Все соседи ходят за  водой :к нему. 

У ворот спрыгнул с ишака. Тк�тл его палкой в шею. Подогнал 
гор1анным криком: 

- Хр . . .  хр . . .  хр . . .  · И вошел н а  просторнъп1: двор , как свой человек. 
Ха1пкикул увидал его через щ).Луоткрытую дверь. Закивал 

ему головой и выш.зл навстречу. 
-У Хаджикула прозвище <�батман». Он низкого роста. Широн 

и тоJ1СТ. Лицо заплыло жиром. На нем легкий шелкозый халат, 
черНЪiй с rромадными Rрасными' цветами . На рунах кольца 
с бирюзой. 

· 
Он уJ1ыбнулся Макс)'МУ и сказал : 
- Саля маликум, мироб. 
- Ва.:rшнум, а сал.ям , Мулло Хаджи:кул. 
Низно иланяетсл Мансум. 

1) Здохни. 
1) Богач. 
�) Хорошl', х ·рuшо . . .  
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- Ну, :как много воды на Rайа:аре?-спрашивает Халжи:кул . 
- МногG. Хорошsя вода. 

Недели три полива'l Ь .клевер буду. 
- Хай. 
- Пшеница в- сарае. Бери. На баЕаре восемь пятъдеся1· была. 
-:-- �улзю:к 1), мулло Хадmикул. 

Худо-Верnы до рr ссьета ждал воду. 
Он не шел на Rайнар. Не бегал смотре�ь , нуда :иде-r вода. 

Не выражал ничем своего во.лнения и гнЕва. 
Он сидел , :как нам.энный, около входа арыка на свой участок. 
По арыку уже давно не текла вода. Дно его потрееиалось , 

и камни выпали с бонов. 
На рассвете он встал . Пошел It нлеверу. Посмотрел. Желтая 

тень,уже ясно заметная, леrла на нлеверное ПОJ1е. 
Сорвал нео.кольно увядающих листьев . Зач·эм-то растер паль

цами. Еще поетоял, уже н� BИf\ff перед собой ничего, и пошел 
:к воротам. 

Снаqала он пошел на Rайнар. ДошеJ� до угла, где дорога сво
рачивает в 'гору, но ПОТ·J.М сообразил что-то. :Круто повернул в рру
гую сто:рону. Решил итти .к Ма.ксуму. Он подошел :к е1 о саду в то 
время, :Когда Ма.ксум ехал от Хаджп:куJ1а ,1 другого конца пе
реулка . 

- Э! 
:Кивнул ему гоJlовой Ма.ксу1н . 
Но Худо-Верды не ответил ему на приветствие. 
Он дожддлся, I\Orдa Ма:ксум отьориJt .калитку, пропустил 

вперед себя ишаRа и хотел итти во двор сю�f'. 
Худо-Верды преградил ему путь. 
Сверкая холодными узкими главами, грозно с:казал : 
- Давай воду! 
Ма.ксум почувствовал робос•1ъ перед этим ввглядом. Но не-

ожиданно обовлился и буркнул: 
- Воры нет сего;шя. 
- Нет? . .  -Багровея и задыхаясь сназал Худо-Верды. 
- Нет .  
- Нет? . .  Нет? . .  -Бессмысленно повторял Худо-Верды. 
- Нет,-упрямо отвечал Ма:ксум. 
Хотел итти за ишаном в :калитку. 
Но Худо-ВерДы стоял, :ка:к приросший н земле. Rулаии его 

были сжаты. Л�що из бронзово-красного 1;дeJ1a.Jlocь серым. И от 
этого на�алось еще С'l'рашпей. 

Но Ма:ксум уже не мог уступить. И его охватило :каное-то 
3лобное упрямство .  

Воды? Воды ско'Iько хочешь. Поверни намень на  нижний 
n ръщ и будет вода. Разне Макеум не знает, юшой нлевер у Худо-

i) Сnасибо. 
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Верды. Д1Jя такоrо  к.11евера не жалко батмана пщеницы. Чего 
уперсн? Узбыrn ишаки. Угерся-хоть убей его. 

- Сказ�л, Hf т водыl-нриннул Макс�м. И ,  толкну.в Худо
Верды плечом , с:крылся в налитке. 

Прошло еще несколько дней. 
'Воды не были.  
:Н:левер погибал нд глазах. Нашелся бы у Худо-Верды не 

один батман пшеницы. Но упрям Худо-Верды. Ходит по участку, 
шею нагнул в зеl\шю. С одной стороны поля зайдет. С другой 
зайдет. СгореJ1 клевер. Вот тебе и триста снопов не глядя. Вот 
тебе и поправил свои дела Худо-В�рды. Не то что не поправит. 
Долга не заплатит. 

Разорился Худ<.-Верды совсем. 
Был базар. Узбе:ttов из Rиmлаков наехало много. Худс-Верды 

на балахоне 1) Бободжана пил чай. 
Около него сидеJi оборванный Артук, с голой грудью, в клет-

чатой выцветшей чалме.  
Артук сказал : 
- Сегодня в Самарнанд идут арбы Бабека. 
- Знаю. 
После долгого молчания Артув спросил: 
- Вернешься J{ базару? · 
- Не знаю,-нехотя ответил Худо-Верды. И, помолчав, при-

бавил :-Деньги сегодня. 
- Хай, хай,-довоJ1ьно сназал Арту,{ и пос'l'ави;н. пустую 

пиалу 2) J:Ia RJ1eвep. 
- Бас 3) . 
Артук встал . Худо-Верды даже не посмо1рел на него, когда 

он кланялся ему и говорил : 
- Хозяин знает-я такой человек: сказал--сделаю! Панай 

худо 4). 
Худо-Верды спустился с балнона в самый разгар базара. 
Покупать ему было нечего. Но он прошел наверх, где торго

вали кишмишом и привозным хлопком . Здоровался со всеми и го
ворил : 

- В Самарr{анд еду-не надо ли чего. Вернусь пустой. 

Через три дня после базара чайханщик на :Н:айнаре говорил 
ма.лаю Хаджикула: 

- Не был Максум сегодня. Сходи , не заболел ли . . •  
Малай с 'lекменем сидел и ждал. 
Но солнце уже поднялось над тутом , а Максума все не было. 

1)-БаJшон в мезонине. 
2) Чашка. 
11) Довольно. 
') До свидания. 
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:М:алай ущел . 
Через полчаса он вернулся снова и сназал :  
- Ночью ymeJl МаRсум. Нет дома. 
Посидел еще. И больше не стал ждать. 
Скавал чайханщику: 
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- Придет,--св.ажи, Хаджикул велел на ночь вотту пустить. 
- Хай,-ответил чайханщиR. 
Поьдно вечером прибежал на Rайнар за отцом старший сын · Максума Нейман. ЧайханщиR RaR-TO особенно поджал губы и ска

зал, что-то соображая: 
- Не был Максум вес1 день" .  Надо бы сходить . ПоиuRать" .  
Утром. весть , что МаRсум пропал, paзнecJracI- п о  всему ниш

лэ:ву.  И его начали ис:нать по садам. 
Два дця искали Ма:нсума . 
Арык Аксакал награду об 'яttил : пять батманов пшешщы, 

кто най,IJет ми·роба. 
Нин.то не �ог найти. 
На баsаре стоял ца лошади Боямон. Рас:на'lивался и нрич.ш : 
- Пять" .  батмано:к . "  пшеницы."  :кто найдет" .  мироба . . .  
В этот ж е  цень мироба нанонец нашли. 
У сада Раджаба ест.ь омут. Тут перенрещивается много ары

ков . Вода падает водопадом с большого намня . Здесь растут ку
С'fЫ , высо:вая трава. Много рыбы в воде и змей. Дно глубоное, 
каR колодец. И в светлой воде на дне видны черные каряrи. В этот 
омут всунут был головой Максум под корни пщ:rмытого тополя. 

Нашел его Артун . . •  
Говорили : 
- Бывntий басмач Артук. Глава зор��ие. Если бы не Артук, 

не напtли бы Максу�а. 
ApЪIR Аксакал прибавил ему батман. 
Спросил: 
- Куда тебе пщеницу? 
Знает, что Артук бездомный. 
Артук осклабился: 
- Куда? На базар вези. Продашь-деньги мне. На что мне 

твоя пшеница? 

Из Самэрнанда по:Jледняя . остановка перед Пенджикентом
кишлэк Джартепе. 

Когда уселись :пить чай, пенджи:кентские арбакfоши сообщили 
едущим ив Самар:канда новость: 

- Маи.сума убили. :М:ироба. 
Худо-Верды, не отрываясь от пиалы, спросил : 
- Кто убил? 
Но никто ему не ответил ни слова. 

.К Л JО; Н Л  3 A l' T. 



Золотая цепь*). 
· Р11ман А .  Грuпа . 

XIII . 
мы прошли сквозь ослепите.11ьные луч:и зал, по н:оторым я сле

довал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера 
в :картинной галлерее. С ним был Дюро:к. Он ходил наискось 

от стола к о:кну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок 
в сложею1ые на столе руки, и задумчиво следил ; :как ходит Дю
ро:к. Две белые статуи в :конце галлереи и яр:кий свет больщих 
окон из целых стекол, доходящих до самого пар:кета; придавали 
огромному помещению открытый и веселый характер. 

Rогда мы вошли; Ганувер поднял rолову и кивнул. Взглянув 
на Дюрока ; ответившего мне пристальным взглядом понятного 
предупреждения, я подоmел к Гануверу. Он указал стул , я сел ; 
а Поп продолжал стоять , нервно водя пальцем по подбородку. 

- Здравствуй, Санди,-с:казал Ганувер.-Rак тебе нравится 
здесь? Впо.ttне ли тебя устроили? 

- О ;  даl-с:казал я .-Все еще не могу опомниться. 
- Вот как?-задумчиво произнес он и замолчал. Потом ; 

рассеянно поглядев на меня; прибави;n с у;тхыбкой .-Ты позван 
мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, :который rоворит о тебе 
в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай,  еми 
хочешь-не теперь, а строго обдумав : :кем ты желаешь быть. 
Можешь назвать любую профессию. Но толыю не будь знамени
тым шахматистом, :кан Дюрок; :который ; получив ноч.ью теле
грамму; отправился утром на состязание в Лисе и выИ:грал из 
шести пять у самого Rапабланк:и. В противном случае ты при
вы:кнешъ покидать своих друзей в трудные минуты их жизни 
ради того, чтобы заехать с.ttоном в лоб :королю. 

- Одну из этих партий,-заметил Дюро:к,-я назвал пар
тией Ганувера и ,  представьте, выигра.tt ее всего четырьмя ходами. 

- Rак бы там ни бЫ.ttо ,  Санди осудил вас в глубине сердца,
сказал Ганувер ,-ведь та:к Санди? 

*) Продолжение , c:v1 . J\I! 9 .  
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- Простите,-о'l'ветил .я ,-за то,  что ничего в этом не пони
маю. 

- Ну, так говори о своих желаниях! 
- Я-морян,--сказал я ,-то-есть, я пошел по этой дороге. 

Если вы сделаете меня капитаном, мне бо.т1ьше, нажется, ничего 
не надо, так нак все остальное я получу сам. 

- Отлично .  Мы пошлеr.r тебл в адмиралтейскую школу. 
Я сидел, тая и улыбаясь.  
- Теперь мне уйти ?-сказал я .  
- Н у ,  нет. Ес.тrи ты-прилтель Дюрока, то,  значит, и мой, 

а поэтому я присоединю тебя :к нашему плану. Мы все по:iiдем 
смотреть Rое -что в этой лач·уге. Тебе с твоим живыl\1 соображе 
нием это может приitести пользу. Пона, если хочешь , сиди или 
смотри нартины. Поп, :кто приехал сегодня? 

Я встал и отошел . Я был par:ceqeн на-трое: одна часть смот
рела нартину, изображавшую рой нрасавиц в туниках у колонн 
среди роэ,  на фоне мореной дали, другая Ч!iсть видела самого 
себя на этой нартине в полной капитанской форме, орущего 
:kрасавицам: «Левый галс, подтянуть грот, рифы и брасы» . . . , 
а третья, по естес'lвенному устройству уха, слушала разговор. 

Не могу передать, как действует такое о бращение чело
века, одним поворотом лэыка прикаэывающего судьбе переделать 
Санди иэ небытил в капитаны. От самых моих н ог до макушки 
поднималась нервнал теплота. Едва принимался л думать о пере 
мене жизни, как мысли эти перебивались картинами, гал:лереей ,  
Ганувером , Молли , и всем, что л испытал здесь, и мне казалось, 
что я вот -вот полечу. 

В это времл Ганувер тихо говорил Дюроку: 
- Вам это не покажется странным. Молли была единствен

ной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь ,-хотя было 
«за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не 

знаем. Теперь все наболело во мне, и уже нан бы не бол.ь , а 
жгучая тупость. 

- Женщины догадливы ,-скаэал Дюрок ,-а Дигэ; навер
ное , проницательна и умна. 

- Дигэ . . .  -Ганувер на мгновение заRрыл глаза.-Все 
равно. Дигэ лучше других, она, может быть , совсем хороша, 
но я теперь плохо вижу людей. Я внутренно утомлен. Она мне 
нравится. 

- Так молода, и уже вдова ,--<шазал Дюрок.-Rто был муж? 
- Ее муж был: консул в Rолонии; какой-не помню. 
- Брат очень напоминает сестру ,-заметил ДюроR,-я го-

в орю о Галуэе. 
- Напротив. Совсем не похож! 
Дюрок замолчал. 
- Я внаю, он вам не нравится ,-сRаэал Ганувер,--но 

он очень забавен, :когда в ударе. Его веселая юмористичесRая 
злость напоминает <>обаRу"л:ьва. 
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- Вот еще ! 1:I :не :видаJt таиих льао:в . 
- Пуделя,--сна,вал Ганувер, раввес,елившись,-стриже:ко· 

го пуделя! Нанонец, мы соединилисьl-вс.кричал он, напра
ВЛЯЯ(,Ь R двери , отнуда входили Дигз, Томсон и Галуэй. 

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи ,  довелось видеть теµерь 
Дигэ в замннутом образе молодой дамы, отношение которой 
к хозяину определялось лишь . ее положением милой госты�. 
Она шла с улыбной, :кивая и тараторя. Томсон взглянул сверху 
очков ; величайшая приятность расползлась по его широкому, 
муснуЛистому лицу. Галуэй шел, дергая плечом и щекой. 

- Л ожидала застать большое общество ,--сназала .Дигэ . .,
Горничная повела счет и уверяет, что )·тром прибыли челове1{ 
двадцать! 

- Двадцать семь ,-вставил Поп, которого я теперь не 
узнал. Он держался ловко ,  почтительно, и был своим, а я , 
я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза. 

- Благодарю вас, я скажу Михелетте,-хоJюдно отозвалась 
Дигэ ,-что она ошиблась. 

Теперь я. видел, что она не любит танже Дюрона. Л заме
тил это по ее уху. 

Не смейтесь ! Rрай маленького, кан лепесток, уха был на
правлен к Дюрону с неприязненной остротой. 

- Rто ж� навестил вас?-продолжала Диrэ, спрашивая 
Ганувера.-Л очень любопытна. 

- Это будет смешанное о бщество ,-сназал Ганувер .-Все 
приглашенные-живые люди. 

- Морг в полном составе был бы немного мрачен для тор
жества ,-об 'яснил Галуэй. 

Ганувер улыбнулся. 
- Л выразился неудачно. А все-таю'! лучшего слова, чем 

слово живой, мне не придумать для человека, умеющего напол
нять живнь. 

- В таком случае, мы все ж:ивы,-об 'явила Дигэ ,-приме
няя ваше толкование . ..,__ Но и само по себе ,-сназал Томсон. 

- Л буду принимать вечером,-заявил Ганувер ,.,-пона же 
предпочитг ю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди. 

- Вы любите морянов?-сназал Галуэй, носясь на меня,
вероятно,  вечером мы увидим целый энипаж капитанов. 

- Наш Санди один стоит военного флота,--скаяал Дюрон. 
- Л вижу, он под особым понровите'льством и не осмели-

ваюсь при�лижаться к нему ,-сназала Дигэ, трогая веером 
подбородок.-Но мне нравятся ваши напризы, дорогой Ганувер . 
Благодаря им, вспоминаешь и вашУ м9лодость . Может быть , 
мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих, по крайней мере, 
с улыбкой. 

- Л не принадлеа>у к светсному обществу ,-снавал Гану
JJер добродушно ,-я-:--один из случайных ,людей, которым идио-
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тичесни повезло и которые торопятся обратить деньги в живнь , 
потому что лишены традиции накоцления. Я признаю личный 
iтикет и отвергаю ка(;товый. 

- Мне попало ,-сназала Дигэ,-очередь за вами, Томсон. 
- Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю , ее.Ли он 

хочет. 
� 

- Мы, журналисты, .-неуяюшмы,-сказал Галуэй,-как ко
роли , и никогда не точим ножи вслух. 

- Теперь тронемся,--сказал Ганувер ,-пойдем, послушаем, 
что скажет об этом Rсаверий. . 

- У вас есть римлянин?-спросил Галуэй.-� тоже жи
вой? 

- Если не и спортился. В прошлый раз начал нести ересь. 
- Ничего не понимаю.-Дигэ пожала плечом .-Но, должно 

быть, что-то захватывающее! 
Все мы вышли ив галлереи и проП1J1и несколько комнат, где 

было хорошо , как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад 
был . Поп и я шли сзади. При повороте Поп удержал меня за руну , 
шепнув : 

- Вы помните наш уговор ? Дерево можно не трогать . 
Теперь задумано и будет все иначе. Я тольно что узнал это. Есть 
новые соображения по этому делу. 

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслу
шиванья, и кивнул таи усердно, что подбородном стукнулся 
в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери,  скаэав : 

- Поп! 
_Юноша поспешил с :ключем открыть помещение. Здесь я 

увидел странную, :ка:к сон, вещь . Она проиэвела на меня ,-на
жется и на всех,-неизгладимое впечатление :  мы были перед 
челове:ком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей 
говорить. 

X IV. 

Это помещение, не очень большое, было обставлено, :кан го
стиная, с глухим мягRим ковром на весь пол . В Rресле, спиной 
к оRну, скрестив ноги и облонотясь на драгоценный столик ,  
сидел , откинув голову, молодой человек� одетый, кан модная 
:nартинRа. Он смотрел перед собой большими голубыми rлщ�ами, 
с самодовольной улыбкой на роэовом .лице, оттененном черными 
уси:ками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен ив витрины. 
Мы все стали против него. - Галуэй сказал: 

- Надеюсь , ваш Rсаверий не говорит, в противном случае, 
Ганувер , я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный 
процесс. 

- Вот повости!-раздался ревю1й, отчетливо выговариваю
щий слова голос,  н н вздрогнул.-Доволъпо, если вы обвиняете 
себя в пеуМ.есmнfJй шутке! 
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Ах!-сказала Дигэ и увела гoJIOBY- в ш1ечи. 
Все были поражены. Что насается Галуэя, тот положительно 

струсил : я это видел по его беспомощному лицу, с наним он по
пятился . Даже Дюрон, нервно усмехнувшись , поначал головой. 

- Уйдемте !-вполголоса сназала Диrэ,-дело страшное! 
- Надеюсь, Rсаверий нам не нанесет оенорблений ?-шепнуJI 

Галуэй. 
- Останьтесь . Я незлобuв ,--(',казал мане:кен та:ким тоном , 

:ка:к говорят с глухими, и переложил ноrу на ногу. 
- Rсаверnй!-произнес Ганувер ,-позволь расс:казать твою 

историю ! 
- Мне все равно ,-ответила 'Rу:кла,�я-.механuJ.лt. 
Впечатление было удручающее и Сiiазочное. Ганувер заметно 

наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал: 
- Два года н�яад умирал от голода не:кто Ни:клас Экус, 

и я получил от него письмо с предложением :купить автомат . 
над кото�ым он работал пятнадцать лет. Описание этой м:Jшины 
было сделано тан: подробно и интере(,НО , что с моим складом 
характера оставалось тольно посетить затейливого изобретателя . 
Он жил одино:ко. В лачуге , при ю\:евном свете, равно озаряющем 
это чинное восн:овое лицо и бледные черты неизлечимо больного 
Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удо· 
вольствие выслушать ужасный диалог человека с своим подобием : 

- Ты спас меня!-сн:азал Экус, потрясая че:ком перед 
автоматом ' и получил в ответ: 

- Я тебя убил. 
Действительно ,  Экус, организм которого был разрушен; дли

тельными видениями тонко-с,тей гениального механизма, сн:он
чался очень скоро после того, н:ак разбогател , и я, сн:азав 
о том автомату, услышал тан:ое замечание: 

- Он продал свою жизнь так. же дешево , как стоит моя! 
- Ужасно!-сказал Дюро:к.-Ужасно,-повторил он в силь-

ном возбуждении. 
- Согласен,-Ганувер посмотрел на нуклу, и спросил :

Rсаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь? 
Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть , 

потрясающего «да.», после чего могло наступить смятение .  Авто
мат начнул головой и скоро проговорил: 

- Я, Rсаверий, нич�го не чувствую, потому что ты гово-
ришь сам с собой. 

' 

- Вот ответ, достойный живого человека !-заметил Га
луэй .-Что ,  11то в этом болване? Rак он устроен? · - Не знэ:ю,-скавал Ганувер,-мне об 'ясняли, так нак 
я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, 
радий, логичес:кая система, разработанная помощью чувстви
тельных цифр, вот , кажется , все, что сохранилось в моем уме. 
Чтобы вызвать сл9ва,  необходимо при обращении, проивносит1-
<'Rсаверий»; иначе он молчит. 
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Самолюбив ,-сказал Томсон. 
И самодоволен,-прйбавил Га.nуэй. 
И самовлюблен,-определила Дигэ.-Скажи'Iе ему trто

нибудь, Ганувер ; я боюсь ! 
- Хорошо. Rсаверий ! Что ожидает нас сегодня и вообще ?  
- Вот это называется спросить основатеJiьно !-расхохотался 

Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами 
и я .услышал резюдй, как скрнп ставни, ответ: 

- Разве я прорицатель? Все вы у.мрете, а ты, спрашиваю
щий меня, умрешь первым! 

При таком ответе все бросились прочь , как облитые во
дой. 

- Довольно, довольно!-вс:кричала Дигэ,-он неуч, этот 
Rсаверий , и я на вас сердита, Ганувер. Это непростительное изо
бретение! 

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: 
- Сердись на самого себя ! 
- Правда,---сказал Ганувер, uриmедший в нервное состол-

ние,-иногда его речи огораmивают, бывает также ответ невпо
пад, хотя редко. Так, однажды я произнес: 

- Сегодня теплый день,-и мне выскочили слова: 
- Давай выпьем! 
Все были взволнованы. 
- Ну что ,  Санди?  Ты удивлен?-спросил Поп . 
.Н был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых 

невероятных явлений, и теперь убедился, что мои взгляды на 
жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал :  

- Это ли  еще встретишь в загадочных дворцах . . .  · 
Все рассмелл,ись .  Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув 

брови ,  и как бы спрашивала: «Почему ты: здесь ? Об ' лени». 
Но мной не считали нужным или интересным заниматься 

так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предполqжения 
итти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропиче
ские бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины ста
рых мастеров и статую, раскопанную в Тибете.., но после «Rса
верия» не было ни у кого настоящей охоты ни к кюшм развле
чениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам 
и восклицаниям не предвиделось конца. 

- У вас много монстров ?-сказала Гануверу Дигэ. 
- Кое-что . .Н всегда любил игрушки , может быть, потому, 

что мало играл в детстве .  
- Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал 

до вашего совершеннолетия,-об 'IШиЛ Томсон. 
- В самом деле,-продолжала Дигэ ,--такая масса денег 

на . . .  гм . . .  прихоти . И какие прихоти ! 
- Вы правы,-очень серьезно ответил Ганувер.-В буду

щем возможно иное . .Н не знаю. 
- Тю-t спросим Rсаверил !-вскрич:ал Галуэй. 
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Я пошутила. Есть прелесть в. беэубыточных расточе
ниях. 

После этого вознамерились все же отправиться смотреть 
тибетсную статую. От усталости я впал в одурь , плохо сообра
жал, что делается. Я почти спал, стоя с отнрытыми главами. 
:Когда общество тронулось, я в совершенном беэраэличии пошел 
было эа ним, но ногда его снрыла следующая дверь, я ,  готовый 
упасть на пол и заснуть , бросился н дивану, стоявшему у стены 
широкого прохода и сел на него в совершенном ивнеможенИи. 
Я устал до отвращения но всему. Аппарат моих восприятий 
откаэывался работать. Слишком много было всего ! Я опустил 
голову на руки, оцепенело эадремал и уснул. Rак онаэалось 
впоследствии,  Поп воэвратился, обеспоноенный моим отсут
ствием и пытался разбудить , HQ._ беэуспешно. Тогда он совершил 
настоящее предательство: он вернул всех смотреть , нан спит 
Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного 
дворца, -и, следовательно ,  я был некоторое время зрелищем, 
но, раэумеется, не знал этого. 

-Пусть спит,-сказал Ганувер,-это хорошо--спать. Я ува
жаю сон. Не будите его. 

xv. 

Я в а бежал вперед тольно затем, чтобы укаэать , �шн был 
нрепон мой сон. Просто я неноторое время не существовал. 

Отнрыв глаза,  я повернулся и сладко заложил руну под 
щену, намереваясь еще поспать . Меж тем, сознание тоже про
сыпалось , и в то время, нан тело молило о блаженстве поноя , 
я увидел в дремоте Молли, расналывающую орехи. Вслед нагря
нуло все; холодными струйками выбежал сон ив членов моих, 
и, в оцепенении неожиданности, так нан .после провала воспоми
нание явилось в сотрясающем темпе, я всночил, сел, встрево
жился и протер глаза. 

Был вечер , а может быть даже ночь . Огромное лунное онно 
стояло передо мной. Элентричество не горело. Спонойная полутьма 
простиралась ив дверей в двер:и, среди теней высоних и холод• 
ных поноев , где роскошь была погружена в сон. Лунный свет 
пропинал глубину, нан бы осматриваясь . В этом смешении 
сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем 
днем, подменившим материальную ясность призрачной, лучи
стой тревогой. Линия света, отметив по пути блесн бронзовой 
дверной ручни, нолено статуи, серебро люстры, распыливалась 
в сумране, где одна на всю мрачную даль сверкала неизвестная 
точна-зеркала или металлического предмета" .  почем знать? 
Вонруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, 
что был забыт, нак отбивщееся животное, не понимая, что только 
делинатность оставила спать Санди Пруэля эдесь вместо того , 
чтобы волочить его полуваснувшее тело череа сотttю _дверей. 
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Когда мы высыпаемсл, нет нужды смотреть на часы; внутри 
нас, если не точно, то с уверенностью скавало уже, что спали мы 
долго . Без сомнения,  мои услуги не были экстренно нужны 
Дюроку или Попу, иначе ва мной было бы послано. Я был бы 
равыскан и вставлен опять в ход этой волнующей опасностью 
и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я напра
вился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. 
Я :заспал указания памяти относительно направления, блуждая 
мрачно, на угад, и так торопясь , что не имел ни времени, ни 
желания любоваться обстановкой. С просонок я :зашел к балкону, 
ватем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой 
части здания, прошел к ,лестнице и ,  опустясь вниз, попал на 
широкую площадку с запертыми кругом дверями. Поднявшись 
опять , я предпринял кР-уговое путешествие около наружной 
стены, стараясь видQТЬ все время с одной стороны окна, но никак 
не мог найти галлерею, через которую шэл днеl'r!,-найди я ее, 
можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хо.
тя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова прошел 
R запертой двери и должен был повернуть вспять или рисRнуть 
погрузиться во внутренние проходы, где было совершенно темно. 

Устав , я присел и, сидя, рвался :итти, но выдержал, пока не 
перемог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообра
зительности . До этого я не трогал электрических включателей 
не из боязни, что озарится все множество помещений или раз
дастся звон тревоги-это приходило мне в голову вчера-но по
тому, что не мог их найти. Я взял спички, светя около дверей и 
по нишам. Я был в прелестном углу, среди мебели т1:tкого вида и 
такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный 
младенец. Найдя шrепсель, я рис1шул его- повернуть . Мало было 
мне пользы; хотя ярRий свет сам по себе приятно освежил :зре
ние, озарились .rеишъ эти стены, напоминающие :зеркальные 
nруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивал вклю
чатели, я мог брсДlfТЬ здесь всю ночь . Итак, оставив это намере
ние, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и ,  как 
вышел, услышал негромко доносящуюся сюда, прекрасную му
зыку. 

Как вкопанный, л остановился; сердце мое забилось. Все 
заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до 
этого мол влюбленность в Дюрока, дом Ганувера ,  Молли была 
еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили и чув
ства мои ваиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым 
-как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и ввал. Я 
слушал, мучаясь . Одна музыкальная фраза,-какой-то отры
вистый перелив флейт,-манила и манила меня; положительно 
она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда, взволнован
ный, как-будто это была моя музыка, нак-буд.то все лучшее, обе
щаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь, 
сам не s:мая "lero, :надеясъ. и трепеща, разыскивать проход вяив. 
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В моих торопливых поис:ках л вышагал по неведомым про
странствам, местами озаренным все выше восходящей луной, та:к 
много, та:к много раз останавливался, чтобы на-спех сообразить 
направление, что совершенно за:кружилсл. Иногда по близости 
R центру происходящего внизу, на :который попадал случайно, 
музы:ка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью 
мелодии. Тогда л приходил в еще большее возбуждение, совер
шая :круги через все двери и повороты, где мог свободно итти. 
От нетерпения н:Ыло в спине. Вдруг с зачастившим сердцем л 
услышал животрепещущий вврыв с:крипо:к и труб прямо где-то 
возле себл,-:ка:к мне по:казалось, и ,  миновав :колонны, увидел 
разрезанную сверху до низу огненной чертой портьеру. Это 
была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, 
л отвел нетерпеливой ру:кой тяжелую материю, тронувшую по 
голове, и начал сходить внив подгибающимися от душевной бури 
ногами. Та музы:кальнал фраза, :которая . пленила меня среди 
лунных пространств, звучала теперь пр.ямр в уши, и это было 
RaR в день славы, после мореной битвы у островов Rата-Гур, 
:когда .я ,  много лет спустя, выходил на расналенную набережную 
Ахуан-С:Rапа, среди золотых труб и синих цветов. 

XVI. 
Довольно было мне сойти по этой белой, сверRающей лест

нице, среди художественных видений, под сталаъ:титами хру
стальных люстр, оварлющих растения, RaR бы толь:ко что пере
несенные из тропичес:кого леса,-цвести среди блестящего мра
мора,-:как мое настроение выравнялось по размерам про
исходящего. Я уже не был главным лицом, :которому :казалось, 

- что его 1Iрисутствие самое важное. Блужда.ние наверху помогло 
тем, что, изнервничавшийся, стремительный, л был все же не та:к 
расстроен, RaR могло произойти, случись все обьшновенны111 
порядком. Я сам шел R цели, а не был введен сюда. Однако , то, 
что л увидел, равом уперлось в грудь,-уперлось все� блеском 
своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и ,  изрядно оробев , 
остановился, как пень , посреди пар:кета' огромной, с настоящей 
далью, залы, где расхаживало :множество народа: мужчин,  оде�ых 
во фраки, и женщин-в :красивейшие бальные платья. Музыка 
продолжала играть , поднимал мое настроение из робости на его 
прежнюю высоту. 

Здесь было человек сто пятьдесят; может быть ;цвести. 
Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила 
через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери 
открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных 
мерцающим голубым дымом. Но,  благодаря зеркалам, казалось, 
что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте отра
жал:ас:ь вся эта вала � наполняющими ее людьми, и л, лишь, 
всмотревшись , стал отличать настоящие проходы от зерналъных 
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феерий. Вокруг раздавались смех, говор, сияющие женские 
речи , восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум
ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин, двигающих 
веерами и поворачивающихся с улыбкой друг к другу, стояли, 
склоняясь, .  Rак шмели воRруг ясных цветов , черные фигуры 
мужчин в белых перчатках,-душастых, щеголеватых, весеJIЫх. 
Мимо меня прощла пара стройных мускулистых людей с упря
мыми лицами, цепь девушек, Rолеблющихсл и лег1шх,-быстрой 
походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг 
тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой 
седой прической. В круге расхохотавщихсл мужчин стоял плот
ный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в :кольцах ; 
он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили 
среди движения гостей, лавируя и перебегал с ловкостью тан
цоров . А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, 
как ветер несет Rорабль , в Замечательную Страну. 

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, 
что я тут деJ1аю, и ,  не получив достаточного ответа, уведут прочь . 
Однако, я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, и я поэтому 
равен среди гостей и, преодолев смущение, начал осматриваться, 
:как попавшая на бал :кощка, хотя не смел ни уйти:, ни пройти: 
:куда-нибудь. Иl' стороне. Два раза мне показалось , что я вижу 
Молли, но-увы !-это были другие девущки:, лишь издали по
хожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, &ердито прищурился, 
а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже Rивнул. 
Несколько мужчин и женщин, проходя, �зглядывали на меня 
так, как оглядывают незна:ко1!1ого, пос1-юльзнувшегосл на улице. 
Но я почувствовал себя глупо не от непривычки, а только потому, 
что был в полном неведени�. Л не знал, соединился ли Ганувер 
с МолJ1и, были ли об 'лснения, сцены, не знал, где Эстамп, не 
знал, что делают Поп и Дюро:к. Кроме того, я никого не видел 
из них, и ,  в то время, :как стал думать об этом еще раз ,  вдруг 
увидел входящего из боковых дверей Ганувера. 

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедщему 
с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ , 
руку :которой нес в сгибе локтя. R ним сразу подошло несколько 
человек. Седая дама, :которую я считал прилепленной навсегда 
:к своему креслу, вдруг встала, избоченлсь , с быстротой гуся и 
понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став 
самой большой из всех rpJWiп зала, и мое сердце сильно забилось , 
:когдэ я увидел приближf ющегося к ней как бы из зерьал или 
воэдуха,-так нео�иданно оказался он здесь ,-Эстампа. Л был 
уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозрев1л , не 
был ли весь день Эстамп с ней. Поколебавшись, я сдвинулся 
из плена шумного ВRр;тг меня движения и направился R Гануверу, 
став несколько позад�r седой женщины, говорившей так быстро, 
что ее огромный бюст колыхался, как пара пробковых шаров , 
Rинутых утопающему. 
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Ганувер был нpo'rOR и бледен. Его .Jiицо страшно осунулось,  
рот cтaJI ртом ст�рого чеJiовека. Rазалось, в нем беспрерывно 
вздрагивает что-то при Rаждом возгласе или обращении. Дигэ, 
сняв свою руку в перчат:ке, с:кладывала и раздвигала страусо
вый веер . Ее лицо, ставшее еще нрасивее от смуглых голых 
плеч, выгл!!дело с властной значительностью. На ней был про
зрачный дымчатый шел:к. Она улыбалась. Дюрон первый заме
тил меня и ,  продолжая говорить с худощавым испанцем, протя
нул руну, коснувшись ею моего плеча. Н страшно обрадовался ; 
вслед затем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеян
ным взглядом, но тотчас узнал·меня и ,  тоже протянув руну, весело 
потрепал мои волосы. Н стоял, улыбаясь из глубины души. Он, 
видимо, понял мое состояние, так :как сиазаJt : «Ну, что, Санди, 
дружон?». И от этих простых слов, от его преирасной _улыбки 
и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных 
только вчера, всw робость мол исчезла. Н вспыхнул, покраснеJ1 
И ВОЗЛИRОВаЛ. 

- Что же, поспал?-с1шзал Дюрок. Н снова вспыхнул . 
НесRольио людей посмотрели на меня с забавным недоумением. 
Ганувер втащил меня в середину круга. 

- Это-мой воспитанник,-сказал он.-Вам, дон Эсте
бан, нужен будет хороший напитан лет через _деся_.,, так вот он, 
и зовут его Санди" .  э, нан его, Эстамп? 

- Пруэль ,-сназал я .-Санди Пруэль. 
- Очень самолюбив,-заметил Эстамп,-смел и решителен, 

:как Rолумб. 
Испанец молча вытащил ив бума?ЮiиRа визитную нарточку 

и протянул мне, сиазав: 
- Через десять лет, а если я умру, мой сын даст вам ка:кой

нибудь пароход. 
Н взял нарточиу и ,  не посмотрев , сунул в нарман. Н пони

мал, что это шутна, игра. У меня, явилось желание поддержать 
честь старого, доброго кондотьера, каким л считал себя в тай
нинах души. 

- Очень )jlриятно,-ваявил я ,  RJ!аняясь с наивозможной 
грацией.-Н пdсмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, 
то оставлю сына, чтобы он мох· прочесть, что там нс.писано. 

Все рассмеялись. 
- Вы не ошиблись!-с:казал дон Эстебан Гануверу. 
- 01 Ну, нет, конечно,-ответил т,от, и я был оставлен при 

триумфе и сердечйом веселы�. 
Группа перЕmла R другому :концу зала. Н ·повернулся, (·щз 

первый раз свободно вздохнув, прошел м:ежду всем: сбщэством, 
Rак дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, 
откуда был виден весь вал, но где никто не мешал думать. 

Вскоре увидел я Томс она и Гал�эя с тремя дамами в отлич
ном расположении духа. Галуэй, дергая ще:кой, заложив руки 
в Rарманы и поl{ачивалсь н� иосRах, говорил Jl смея.яс.1'1. Томсон 
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благоснлонно , вслушивался. Одна: дама, желая перебить Га
луэя, трогала его по ру:ке еложе:иным веером, две друmе, пере
глядываясь между собой, время от времени хохотали. Итан, 
ничего не произошло. Но что же было с Молли,-девушкой 
Молли, покинувшей сестру, чтоб�ц сд�ржа1:ь слово, с девушкой, 
которая милее и нраmе всех, кого я видел в этот вечер, которая 
должна была радоваться и сиять здесь и итти под руну с Гану
вером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отреч.ься, 
боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Rание 
причины удержали ее ? .R сделал три предположения: Молли раа
думала и вернулась; Молли оольна и Молли уже была. «да , 
она была,-говориJr я, волнуясь, I\aR за себя,-и ее об 'лс
ненил с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. 
Поэтому _он страдает, пережив сцену, глубоRо вснолыхнувmую 
его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной 
душой». Если бы я знал, где она теперь,-то-есть, будь она где
нибудь бливRо, я, наверное, сделаJ1 бы оцну из своих сумасшед
ших штучен: пошел к ней и привел сюда; во веяном случае, 
попытался бы привести. Но, может быть, произошло таное; о чем 
нельзя догадаться. А вдруг она умерла, и от Гануве.р а все 
скрыто? 

Rан тольно л это подумал, страшная мысль стала неотвязно 
вертеться, тем более, что немногое, известное мне в этом деле, 
оставляло обширные пробелы, допускающие любое предполо
жение . .R видел Лемарена; этот сорт людей был,мне хорошо вна
ном, и я знал, нан изобретательны хулиганы, одержимые манией 
или :корыстью .  Решительно, мне на,!JО было увидеть Попа, чтобы 
успоноиться. Сам не отдавал в том отчета себе, л желал радости 
в сегодняшний вечьр не потому только, Ч'I О хотел счастливой 
встречи двух рун, разделенных сложными обстолтельствами,
во мне подымалось требование торжества, намеченного челове
чесной во.лей и страстным желанием, таким нрасивым в этих 
необычайных условиях. Дело обстояло и развернулось так, что 
никаноr·о другого конца, нроме появления Мо.лли,-полвлени.я, 
опронидывающего весь темный п.лан,-веселого плебнэ· майсного 
серебряного ручья, я ничего не хотел, tr ничто другое не могло 
служить оправданием для ме}Iя тому, в чем, согласно неисследован
ным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и 
поверхностное участие. Не надо, однако, · думать, что мысли мои 
в то время выразились таними словами,-я был тогда еще �ален 
от привычного Искусства взрослых людей обводить чертой 
слов мелькающие, кан пена, образы. Но этого я хотел без выра
жения, за мен.я мир мой душевный выражала мувьша снрытоrо 
на хорах орнестра, зовущая в Замечательную Страцу. 

Да. Всего то.льно за двадцать четыре часа Савди Пруэль 
вырос, подобно растению индийсного мага, посаженному семе
нем и черев тридцать минут распускающему выrеные листья. 
Я был старее, умнее, тише . .R мог бы, нонечно, с велиRим удо-

новыа :Мир, 1№ 10. ' !о 
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во.�хьствием сесть играть, Rатая вареные Rрутые лйцэ , наковал 
игра называется «с 'ешь· с:корлупну», :в:о мог также уловит1о 
суть несRаэанного в сказанном. Мне положитепьно был: необхо- , 
дим Поп, но л не смел еще бродить, где хочу, отысRивая его; и 
когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, м:не как бы 
подал:И напиться после соленого. Он был во фраRе, перчат:ках, 
выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Л вскочил и 
пошел к нему. 

- Ну, вот;--сказал: Поп; слегiщ оглянувшись, он тихо 
прибавил:-сегоднл произойдет не'Чmо. Вы увидите. Л не скры
ваю от вас, потому что возбужден; и вы много сделали нам. При
готовьтесь; еще щшзвестно, что может быть. 

- Rогда? Сейчас?!  
- Нет. Больше л ничего не скажу. Вы не в претенЭИJi, что 

вас оставили выспаться? 
- Поп,--скаэал я ,  не обращая внимания на его рассеян

ную шутливость,-дорогой Поп, я знэю, что спрашиваю глупо, 
но . . .  но . . .  я имею право. Л думаю тэR. Успокойте меня и ска
жите, что с Молли? 

- Ну, что вам Молли?-сказал он, смеясь и пожимая пле
чам:и:-Мо.али,-он сделал ударение,-сRоро будет Эмилия Га
нувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правца ли? 

- Ra:кl Она здесь ? 
- Нет. 

Л молчал с сердитым: лицом. 
- Успо:койтесь,--скаэал Поп.-Не надо так волноваться. 

Все будет в свое время. Хотите мороженого? 
Л не успел ответить, :как он задержал шествующего u подно

сом Паркера, :крайне озабоченное лицо которого говорило о :rом, 
что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног. 

- Пар:кер,-сказал Поп,-мороженого мне и Санди, боль
шие порции. 

- Слушаю,-сназал старик, теперь уже с чрезвычайно 
оживленным, даже заинтересованным видом, каR-будто в тре
бовании мороженого было все дело этого вечера.-Rакого !Же? 
Земляничного, аnельсицяого, фисташкового, розовых лепестков, 
сливочного, ванильного, крем-брюле или . . .  

- Л l{Офейного,-перебил Поп,-а вам, Санди? 
Л решил показать «бывалость» и потребовал апан,асного, 

но увы,-оно было хуже кофейного, которое я попробовад ив хру
стальной чашки у Попа. Пока Парнер ходил, Поп называл мне 
имена некоторы;х людей, бывших в зале, но я вое забыл. Л думал 
о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну. 

Л думал также, нак просто, :как великодушно по отноше
нию но мне было бы Попу еще днем, :когда мы ели и пили, 
сказать: «Санди, вот накое у нас дело» . . .  -и ясным языком 
дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. 
Осторожцость, малое знакомство и все прочее, что могло Попу 
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мешать, я отбрасывал, даже не трудпсь думать об этом; таи J'I 
доверял сам . себе. 

Поп молчал, потом, от великой щедрости, вотинул в рас
пухшую мою голову последнюю загадку: 

- Меня не будет за столом,-сказал он.-Очень вас прошу, 
не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, 
чтобы на мое отсутствие было обращено иак можно меньше вни
мания. 

- Я не так глуп,-ответил я с обидой, бывщей еще острее 
от занывшего в мороженом вуба,-не таи я глуп, чтобы говорить 
мне это, как маленькому. 

- Очень хорошо,-сиазал он сухо и ушел, бросив меня среди 
рассевшихся воируг этого места привлеиательных, но ненужных 
мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в са
мом углу. Если бы я l!fOГ сосчитать иоличество удивленных взгля
дов, брошенных на меня в тот вечер разными Jlюдьми, их, вероят
но, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого раз
вязного оратора. Что до этого? Я сидел, оируженный спинами 
с белыми и розовыми вырезами; вдыхал тониие духи и разгляцы
вал полы фраков, мешающие видеть двц;жение в зале. Моя мни
те.Jiьность обострилась припадком страха, что Поп расскажет 
о моей грубости Гануверу, и меня не пустят и столу; ничего 
не уви;rrев, вс-еми забытый, отверженный, я буду бродить среди 
огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяж\элого ре
вольвера, и я, испуская последний в вдох на . руках Дюроиа, 
скажу плачущей надо мной Молли: «Не. плачьте. Санди уми
рает, как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где 
ваш щеголеватый Поп, потому что я воспи'l·ан морем, обучив
шим моJlчанию». 

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так ра,зволно
вала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою 
комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем 
с бутьmкой вина. Вдруг появился человеи в ливрее с галунами 
и что-то громио сказаJI. Движение в вале изменилось. Гости 
по-rекли в следующую валу, сверкающую голубым дымом и, став 
опять любопытен, я тоже пошел среди легного шума нарядной, 
оживленной толпы, изредка и н� очень скандально сталкиваясь 
с соседями по шествию. 

XVII. 

Войдя в голубой зал, где на веJlИRQЛепном паркете отража · 
лись оr·ни люстр, а также и мои до нолен ноги, я прошел 
МИМО оброненной р03Ы Н ПОДНЯЛ ее М С'Часmъе, За.Гадав, ЧТО, еСЛИ 
в цветке будет четное число лепестноБ, я увижу сегодня Молли. 
Обрывая Их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь 
среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных rJiaз 
с румяного нокетливого лица. 
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Любит, не любит,-iжазала мне эта женщина,-как у вас 
вышло? 

Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руки 
в карман, озираясь среди красавиц, поднявn:tих Санди, правда, 
очень мило, на смех. Н СRазал : 

- Ничеr о не вышло,-и, должно быть, был уныл при этом, 
так RaI� меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я ма
щинально положил в тот me кар!\1ан, дав вдруг от большой 
r:.лости клятву никогда не жениться. 

Н был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, Rуда 
попал .  Между прочим, я прошел три или четыре двери . Если была 
очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву гро
мадной. Онэ была обита зеленым муаром, с мраморным полоl\1, 
углубления тонкой, причудливой резьбы которого были запол
нены отполированным серебром. На стенах отсут<.;твовали зеркала 
и картины; O'l' потолка к полу они были вертикально разделены, 
в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим 
серебряным узором. Шесть люстр висели по одной линии, проходя 
серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала 
блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; 
в нишах стояли статуи. Все гости, вошед._ши сюда, помельчали 
ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь,
так высок и просторен был размах помещения. Добрую треть 
пространства занимали столы, накрытые белейшими, 'lем пена 
морская, скатертями;--столы-са:ды, таR как все они сияли в оро
хами свежих цветов. Столы или, вернее, один стол в виде четы
рехугольника, пустоrо впутри ,  с проходами внутрь на: увких 
концах 't!етырехугольника, обравовывал два прямоугольных «С», 
обращенных друг R другу и не совсем плотно сомRнутых. На них, 
сплошь, подобно узору цветных юtм:ней, сверRали огни вин, 
золо'l о,  серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких пло
дов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали 
на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, о битые 
оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов С'Лолового 
четырехs гольника высоко в здымались витые бронзовые колонны 
с гигантскими Rанделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет 
был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точно• 
сrью черты людей; можно сназать, что от света б�ло жарRо глазам. 

Все усаживались, шумя; платьями и движением стульев ; 
стоял ронот, обвеянный гулким эхо. Вдруг какое-нибудь одно 
слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. 
Я: пробирался и тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и 
Дигэ, н9 1нак ни :искал, не мог заметить :Эстампа и Попа. Ища 
глазами свободного места на этом нонце столов, ближе :к двери, 
которой вошел сюда, я вцде.л много еще незанятых мест, но ско
рее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от 
знакомых лиц. В это время Дюро:и: увидел меня и, покинув беседу, 
подошел с ничего не зна:чущим видом. 
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- Ты сядешь рядом со мной,--с:казаJI он,-:-поэтому · сядь 
на то место, которое будет от меня СJiева.--С:казав это, он не
медленно удалиJiср:, и в скором времени, ногда большинство 
уселось, я занял кресло перед столом; имея по правую руку 
Дюро:ка , а по левую-высоную, тощую, нак жердь, даму лет 
сорока с лицом рыжего худого мужчины и таними длинными 
ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться 
бев вилки. На этой ;даме бриллианты висели, кан смородина на 
:кусте ,  а острый голый лоноть чувствовался в моем боку да
же -на расстоянии. 

Ганувер сел напротив, будучи от меня наиснось, а против 
него, между Дюроном и Га:луэем, поместилась Дигэ. Томсон 
оидел между Галуэем и тем испанцем, карточку :которого я со
брался рассмотреть черев десять лет. 

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора 
перелетал от одного лица :к другому, от одного :к двум, опять 
:к одному, трем, двум и так беспрерывно, что :казалось, все гово
рят, как инструменты орн.естра, развивая :каждый свои ноты
слова. Но я ничего не понимал . .  Н был обескуражен стоящим 
передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей 
под стеюшнный колпак. Худая дама, приложив :к глазам лор
нет, тщательно осмотрела меня, вогнав в "робость , и что-то ска
зала, Нf!#!, ничего н;е поняв, ответил: «Да. Это таю>. Она больше 
не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я .был от души 
рад, что чем-то ей не понравился.  Вообще, я был, :как в тумане. 
Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то-есть 
принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, 
что вокруг столов :катятся ивящные позолоченные тележки на 
высоких :колесцах, полные блестящей посуды, из-под :кршпек 
которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых 
грелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся 
в вовдухе руки,-с чем? Надо было с 'есть это, чтобы увнать. 
Запахло таной гастрономией, такими хитростями кулинарии, 
что, казалось, стоит с 'есть немного; как опьянеешь от одного 
вовбуждения при мысли, что ел это ароматичесное художество. 
И вот, :кан, может быть, ни покажется странным, меня вдруг 
захлестнул зверский мальчишесний голод, давно накоплявшийся 
среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий про
зрачный стакан с черным вином, цашел самого себя и с 'ел дважды 
все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. 
Н оставил ее стоять, и снова выпил вина. Со всех сторон видел я 
подносимые R губам е,таканы и бокалы. Под потолком, в другом 
нонце зала, с широноrо балнона грянул оркестр и продолжал, 
т.ише, чем шум стола, напоминать Блистающую Страну. 

В это время начали би1ъ невидимые часы,-ясно и мед
ленно; пробило одиннадцать, понрыв звуком все,-щум и 
оркестр. В равговоре от меня справа прозвучало слово 
«Эстамrо> . 
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- Где Эстамп?-с:казал Ганувер Дюро:ку.-После обеда 
ок вдруг исчiа и не полвллется. А гле Поп? 

- Нв далее, :как полчаса навад,-отве'1'ил Дюро:к,-Поп 
жаловалсл мне на невьш_ооимую мигрень и, должно быть, ушел 
прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли 
дождемся. 

- Почему? 
- А . . . потому, что я видел его • . . тэт-а-тэт . . .  
- Та:к,-с:казал Ганувер, потус:кнев.-Сегоднл все уходят, 

начинал с утра. Полвляютсл и исчезают. Вот еще нет тоже :капи
тана Орсуны. А л так ждал этого дня . . .  

В это времл влетел R столу толстый черный человек с бри
ты;м, Rруглым лицом, холеным и загорелым. 

- Вот я,-с:кавал он,-не трогайте :капитана Орсуну. Ну, 
слушайте, :ка:кая был.а историлl У нас завелись феи! 

- Ка:к, феи ! ?-с:кавал Ганувер.-Слушайте, Дюро:к это 
забавно! 

- Следовало привести фею,-заметила Дигз, делал глоток 
ив увRого бонала. 

- Понятно, что вы оповдали,-заметил Галузй.-Я совсем 
не пришел бы. 

- Ну, да, вы,--скавал :капитан, :который, видимо; торо
пился поведать о происществии. В одну секунду он выпил tта:кан 
вина, :ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахи
вал ножом и приподнимал брови, когда, рассказывал, удивлялся 
сам.-Вы-другое дело, а л ,  видите ,  очень занят. Та:к вот, л от- .  
вел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой 
дамбы, где стоит заколоченный· павильон. Было часов семь и 
солнце садилось. Катер шел близко :к нустам, :которыми поросла 
дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Как я поравнялся 
с южным углом павильона, то беспричинно взглянул туда и уви
дел среди кустов , у самой воды, прекрасную молодую девушку 
в шелковом белом платье, с i олыми руками и mt:eй, на :которой 
сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком . . .  

- Босикомl-вс:кричал Галуэй,  в то время, ,:как Ганувер , 
откинувшись, стал вдруг напряженно слушать . Дюро:к хранил 
любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла 
брови и весело свела их в улыбку верхней част'и лица. Нижняя 
часть заперлась. Все были заинтересованы. 

Капитэн, за:крыв глаза, :категорически помотал головой и 
с досадой вздохнул. 

- Она была боси:ком,-зто совершен:&о точное вырз.жепие 
и туфли ее стояли рядом, а чулки висели нз. вет:ке ,-.ну, право же, 
очень миленькие чулочки: паутина и блеск. Фея держала ногу 
в воде, придерживаясь рунами за ствол орепши:ка. Другая ее 

,.пога,-:ка.пиrrан метнул Дигэ по:!\аянный взгляд, прервав сам 
себя,--;-прошу прощения, µругал ее нога была очень мала. Ну� 
разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту . . .  
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- Нога . . . -перебила Дигэ , рассматривая свою тонкую руку. 
- Да. Я скава..л, что виноват. Та:к вот; я крикнул: «Стоп! 

Задний ходl» и иъх остщ�овились, ка.к охотничья собака над'пере
пел:кой. Я скажу: берите :кисть, пишите ее! Это была фея, кля
нусь честьюl--«Послушайте,--сказал я,-:кто вш? .. -Rатер обо
гнул кустg и предстал перед ее не то чтобы недовольным, 
но, я сказаJI бы, не желающим чего-то лицом. Она молчала и 
смотрела на нас. Я сказал : «Что вы здесь делаете?»-Представьте, 
ее ответ был такой, что я нерест ал сомневаться в ее волшебном 
nррисхождении. Она скавала очень просто и вразумите.i:rьно ,  
н о  голосом,--о, какой это красивый был голос!-не простого 
человека был голос, голос был . . .  

- Ну ,-перебил Томсон с характерной для него резкой ти
шиной тона,-кроме голоса было еще что-нибудь.? 

Разгоряченный капитан нервно отодвинул станап. 
- Она сказала,-повторил Rапитан, у которого покраснели 

виски,-во-r что: «Да у меня затекла нога, потому что эти 
каблуки выше, чем я привыкла носить».-Все! А?--он хлоrt.нул 
себя обеими руками по коленам и спросил :-Rаково ? Rакая 
барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, 
потому что она, градиовно присев, собрала свое хозяйство и 
исчезла. 

- Это была горничнал,--сказала Дигэ;-но как солнце са
дилось, его эффект подействовал бы._ на вас суб 'ективно.  

Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли ,-чье-то 
молчание, наступив внезапно и круто; закрыло все рты. Это 
умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а те
перь замолч_авmий с странным взглядом и бледным лицом, по ко
торому стенал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и 
остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокой
ный свет. 

Ганувер вздохнул и рассмеялся очень громР.о и, пожалуй, 
несколыю дольше, чем переносят весы нервного такта. 

- Орсуна, радость моя, капитан ваnитанов !-сказал он,
на мысе Гардена, с тех пор , ксш я купил у Траулера этот дом, 
поселилось ��только народа, что женское население стало очень· 
разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги дошкна иметь папу 
и маму ; что касает6я меня, то я не вижу здесь пона другой феи, 
кроме Дигэ А.львавиз, но и та не может :исчезнуть, я ;rrумаю. 

- Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный 
смысл,--сназала Rрасавица, владея собой кан нельзя лучше и ,  
повидимому, н е  придавая нинакого значения рассказу Орсуны. 

Если был в это время за столом человек, боявшийся обра
тить внимание на свои пылающие щени, то это я. Сердце мое 
биJtось таи, что вино в стакане, ноторый я держал, вздрагивало 
толчнами. Без всяких доказательств и об 'яснений я внал уже, 
что капитан видел Молли и что она будет здесь , .  здоровая и 
нетронутая, под защитой верного друзьям Сан]Jи. 
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Разговор стал суще, нервнее, затем перешел в град шуток, 
которыми осыпали :капитана. Он сказал: -

- Я опdздал по иной причине. J1, отидал возвращения 
жены с поездом десять двенадцать, но она, :ка:в: я теперь думаю, 
приедет завтра. 

- · Очень жаль ,-с1-щзал Ганувер,-а я наделся увидеть 
вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем 
сердце? 

- Хо! Rонечно, нет. 
- Глаз художника и <'ердце бульдога,-сказал Галуэй. 
Rапитан шумно откашлялся. 
- Не совсем та:к. Глаз бульдога в сердце художника; а впро

чем, я налью еще себе этого превосходного вина, от :которого 
делается сра�у четыре глаза. _ 

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, кото
рому было щ•дано короткое приказание. Не прошло минуты, 
как три удара в гонг связали щум, и иало если не совершенно 
тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел гово
рить; я видел это по устремленным на него ввглядам. Он выпря
мился, положив руки на стол ладонями вниз, и прикавал оркестру 
молчать. 

- Гости !-произнес Ганувер так громко , что было всем 
слышно; отчетливый. резонанс этой огромной залы позволял 
в меру напрлгэть голос.-Вы-мои гости, мои приятели и друзья . 
Вы оказали мне честь посетить мой дом в цень , когда четыре 
года назад н ходил еще в сапогах без подошв и не знэл, что со 
МНОЙ будет. 

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавли
вался, но без усИлия, или стеснения, а нан бы к чему-то прислу
шиваясь, и продолжал так же спокойно. 

- Многие из вас приехали парохоцом или по желевной 
дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами не
сколько дней. Я вижу лица, напоминающие дни опасности и 
веселил, случайностей, похождений, тревог, дел и радостей . 
Под вашим начальством, Том Rлертон, я служил в таможне 
Сан ... Риолл, и вы бросили службу, когда я был несправедливо 
обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому паро
ходу, «Орландо». Амелия Rорнилусl Четыре месяца вы давали 
мне в крецит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не запла
тил вам,-по малодушию и легкомыслию ,-vе знаю , но не запла- · 
тил. На-днях мы выясним этот вопрос. ВиJlьям Вилья.мсонl В ва
шей вилле л выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне 
газеты, когда л, после нривиса, не мог поднять ни головы, ни 
руки. Люк Араданt Вы, имел дело с таким неврастеником-мил
лионером, как я, согласились взять мой напитал в свое ведение,  
ивбавив меня от деловых мыслей, Н<естов , дней, часов и минут, 
и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз. 
Генри Тонвилль l-Вашему банку л обязан удачным залогом, 
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сохранением секрета и возвращением золотой цепи. Лей'lенант 
Глаудис !  Вы спасли менл на охоте, когда я висел над про
пастью, удерживаясь, сам не знЮо, за >tто. Георг Барк! Вы 
бросились за мной в воду с борта «Индиа;в:ы>.>, когда я упал туда 
во время шторма вблизи Адена: Леон Дегуст ! Ваш гений .вопло
тил мой лихорадочный бред в строгую и пре:красную конструк
цию того вдания, где мы сидим. Н встаю приветствовать вас и 
поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым 
вы, первоначально, выслушали меня. И высмеяли. И, багровея 
четверть часа, наконец, сказали: «Честное с�ово, об этом стоит 
подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор 
Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспо
коить его месяца три!». 

Смотря в том направлении, :куда глядел Ганувер, я увидел 
старого, безобразного человека с надменным выражением толстого 
лица и иродической бровью; выслушав Деrуст грузно поднялся, 
уперся ладонями в стол и, посмотрев в бок, сказал: 

- Н очень польщен. 
Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. 

Ганувер засмеялся. 
- Ну,-сказал он, вынимая ча.сы,-назначено в двенадцать , 

теперь без пяти минут полночь .-Он задумался, с остывшей 
улыбкой, но тотчас встрепенулся.-Я хочу, чтобы не было на 
меня обиды у 'l'ex , о :ком я не сказал ничего, но вы видите, что я 
все хорошо помню. Итак, я помню обо всех, все: все встречи 
и разговоры; я снова пережил проniлое в вашем лице, и я так же 
в нем теперь , как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги 
дали мне возмоЖность осуществить мою манию. Мне не об 'яснить 
вам ее в кратких словах. Вероятно,  эта страсть может быть назвгна 
так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир ,  
существующий з а  стеной, тайное в явном; непоколебимость 
строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. 
И л  это понял недавно ,-я ждал, что, осуществив прихоть, став
шую прямой потребностью, я ,  в глубине тайны;х зависимостей 
наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едв&. .1Ш 
мои �абавы ума, имевшv ... е ,  однгко неодолимую власть над душой, 
были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему жела
нию Дегуст, если бы не обещание, данное мной . . .  одному лицу.
дело относится к прошлому. Тогда мы два нищих, сидя под 
крытой заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами 
груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю 
Шахерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего 
неизаестно ,  обладало живым воображени:ем и страстью обста
влять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко 
отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня 
такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило : �Уж если 
мечтать, то мечтать» . . .  

В это время начало бить двенадцать . 
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- . Дигэг--сназал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговор
щика -ну-:ка, трлх:яите стар.аиой Али-Бабы и его с.орока ра:з
бойвяиов l 

- Что же проивойдет?-ванричал лыбопытный голос с дру
гого конца стола. 

Дигэ встала, смеясь.  
- Мы вам покажемl-заявила она; и если волновалась , то  

нельзя было ничего ваметить.-От.кровенно скажу, я сама не 
знаю ; что проивойдет. Если �ом стапет летать по в оздуху, дер
житесь ва стулья! 

- Вы помните-.кан? . .  --с1щзал Ганувер Дигэ. 
- О ,  да ! Вполне. 
Она подошла и одному из огромных канде.лябров , о которых 

я уже говорил, и протянула руну и его позолоченному стволу, 
покрытому ниспадающими выпуклыми полос.нами. Всмотрев
щись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну 
из этих полосок. Ее взгляд расщирился; лицо слеr·ка дрогнуло , 
не удержавшись от мгновения торжества, блесну.lшего затаенной 
чертой. И в то самое мгновение, .когда у меня авансом: с.тала .кру
житься голова,  все осталось, .как было, ·на своем месте. Еще 
некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, какой 
ведет человек, если .курок дал осечку, ожидая запоздавшего 
выстрела, затем поднялис.ь шум и смех. 

- Снщ�а!-за.кричал цон-Эстебан. 
- ШтРflфl--с:казал Орсуна. 
- Нехорошо дразнить маленышхl-заметил Галувй. 
- Фу, в:ак зто глуnо!-вскричала Дигз, топнув ногой.-

Как вы · зло шутите, Ганувер! 
По ее лицу перебежала нервная тень ; она решительно отошла ,  

cen н а  свое место и кусал гуоы. 
Ганувер рассердился. Он вс,пыхнул, быстро встал и ска

зал:  
- Н не виноват. Наблюдение за исправностью поручено 

Попу. Он будет призван R ответу. Н сам . . .  
. Досадуя, как зто было заметно по его резким двишениям, 

он подошел н :канделябру, двинул металлический завиток и 
снова отвел е1·0 . И ,  пови:еуясь этому незначительному движению , 
все стены зала нругом вдруг отделились от потолка пустой свет
лой чертой и ,  разом погрузясь в пол, исqезли. Это произошло 
бесшу'1но. Н закачался. Н вместе с сиденьем на:к бы поплыл 
вверх. 

( ОЖJн<1ание с.ледуеiп. )  
А. Г Р И Н. 



Человеческий ветер. 
Расс:каз Бор. Ли1tьняка. 

1. 
десять лет человечесRой жизни-01 лянуться назад на деся

тилетие--все это было вчера: .все помнится до мелочей, до 
морщинки у глаз, до запаха в комнате. Н о  в :каждые десять 

лет уходит с земли из жизни-одна пятая всех живущих на земле 
людей, миллиарды людей идут гнить в зем:лю, :кормить червей; 
впрочем, в эти же Rаждые десять лет и приходят в жизнь мил
лиарды людей, родятся , растут, живут, идут в новые земли, 
множатся, бу:Цствуют половодьями весен, изобилуют летами, 
по:койствуют эмалевыми днями бабьего лета, сгорают :красными 
зимними зорями-И :каждая эпоха человечесRой жизни , :каждая 
страна, :каждый город, :каждый дом, :каждая_ :комната имеют свой 
запах--тошо так же, как имеют свой зarfax Rаждый челове:к, 
каждая семья, :каждый род. Десятилетья скрещиваются иной 
раз-очень часто ,  и-за эпохами, за событи:ями городов и стран-1 
ему, этому, данному челове�<у-морщин:ки у глаз, за.пах :комнаты-
существеннеЦ, многозначимей, чем событья эпох. 

Над :каждоЦ страной дуют свои ветры. 
У него, у этого человека, Ивана Иванови'iа Иванова, жизнь 

запомнилась городом с деревянными тротуарами, с деревян
ными заборами вдоль улиц, .:калиткой в о  двор,  тяжелым запахом 
жилья в сенях, низким.и :комнатами в дворовый бурьян. И над 
его ,жизнью nродул ветер тот, что пахнет человечьим жильем . 
В его :комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном 
веками собирались окурки. На столе в его Rомнате изредна ме
нялись :книги и ни:ко1 да не менялось сунн о :  это был письменный 
стоп, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, 
пепел нель_зя было сдуть со стола. И за ни:шими окнами в ca;rr рос 
бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот 
ветер, что пахнет ч:еловечьим жильем,-и этот ветер застрял 
в его комнате. 
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И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний, про
мозглый вечер, уж очень, до судороги в горле ,  пропахший че
ловечиной: это был ве'<lер, :когда он прогнал свою жену. До этого 
бы.ли и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами 
о том, чтО--«Люблю, люблю, навсегда, навсегда!»-были обвалы 
рассветов , :когда в рассветном мире были--солнце, мир и озера 
ее глаз, в :которых можно утопить мир и солнце,-опа, запол
нившая мир и солнце. В человечес:кой радости тогда родился 
ребено:к, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны 
всем пре:красным материнством мира,-в сумерки он приходил 
тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руну: ребенок тогда 
спал , новый Иван.-Все это было.-И потом был тот промозглый 
вечер, та:кой вечер, :когда человеку одино:ко, страшно на земле 
от удушья человечины. 

Это не был ве'<lер, это была полночь. За окнами лил осенний 
дождь и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, 
капала на то самое су:кно, :которое ни:когда не сменялось. У нее 
Qпухли глаза и у глаз были морщин:ки. Он стоял у стола. Она 
стояла у дверей. 
' Она говорила: / - Иван, пойми, это все ложь , прости. Это было навожде
нИе. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили 
друг 7Iруга. 

Иван Иванович на1шоня.irся R свече и читал медленно, по 
с:кладам, сотню раз перечитанный Jiос:куто:к бумаги, написанный 
ею:--«Ни:колай , это навождение ,  но я не могу быть без тебя. 
Мужа не будет сегодня дома, :калит:ка не будет заперта. Приди 
R одиннадцати, :когда воо уснут» . . .  

Иван Иванович :клал руну с лоскутном себе в :карман, от:кJiо
нялся от огня и говорил медщэнно, по складам: 

- Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. R 
цавождениями не занимаюсь. И навождение тут тоже не при чем. 
Просто ты голая лежаJiа с голым мужчиной: в моей постели .
Ступай; вон! 

- Иван!-у нас же ребено:к, у нас же сын! . .  
Иван Иванович сострил: 
- У нас же-ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя 

были жеребцы.,--Ступай вон! 
И тогда у нее исчезли морщинки у глаз , остались одни глаза, 

полные ненависти, презрения: и ос:корбленности. Она прощеп
тала ему, тоже по складам : 

- Не-го-�яй! И люблю, и люблю--его люблю , а не тебя ! 
Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. 

Она повернулась :круто, хлопнула дверью. Он не пошел ва ней. 
За· дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью бЬl:ло 
тихо. Та:к прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился 
:к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, го
рела о:коло постели на стуле све'<lа. Дверь была от:крыта. Он 
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бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была 
открыта. Он бросился в дождь на двор. Ка.литка на улицу была 
отRрыта. Тоrда оп Rрикнул беопо:м:ощно, очень увизителыю и 
жалко: 

- Аленушка-
Ему IIИRTO не отRЛИiшулся . Улица провалилась во мрак 

и дождь. 
Потом на утро баба принесла записку:-«Иван Иванович, 

будьте добры»,-в записRе просилось с посланной отослать вещи
ее и сцна, тольRо. Он собрал все вещи, собирал их целый день , 
баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чай 
и обедать : он не думал о еде и ,  Rorдa уходила баба, писал огром
ное письмо. R вечеру баба на тележRе повезла вещи и за пазухой 
понесла письмо. Ива.и Иванович помог ей вывезти 'l ележку на 
улицу, на улице он жал pyRy бабы и просил не позабыть при
нести ответ. Бабе неловRими были руRопожатия и она рассуди
тельно говорила, оттягивая руRу:--«Мне што,-велят, я принесу, 
чай у меня: ноги свои».-Ответа не было ни сегодня, ни завтра, 
ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из 
этого города-Rуда-то по железной дороге, со всеми вещами, 
должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала на�сегда. 
Больше Иван Иванович ниRогда не видел ее. Через год он узнал, 
что она живет где-то в МосRве,-через три он узнал, что у нее 
родился новый ребенок, мальчик, по имени НиRолай. Фамилия 
у мальчющ была его, - Ивана Ивановича Иванова, - Николай 
Иванов. 

За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков . 

II. 

Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, пони
мала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда 
они идут за каждым шагом мужчины,  хотят знать каждую его 
мысль ,-в сущности, мешают мужчине жить , мешают ему думать 
и работать, ноrда женщины теряют все свое, отдавая первым 
делом достоинство ;  такие любови неминуемо кончаются развалом, 
потому что даже любовное рабство есть рабство ,  и в таких 
любовях нет строительства.-Rаждую человеческую жизнь и 
каждую человечесную любовь можно отобразить образом: и жизнь 
этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа, 
была. на очень яркий, пестр:ый, красный платок, на цыганскую 
шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрийи 01юло 
ночных, загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта 
шалъ..пропахла многими табаками и духами, во от давнnх дней 
в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль разви
лась , упала-и упала она в очень мусорный мос:ковский приго
род, IJ рчень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил 
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в провинции у сестры. Сын . Нююлай жил снач:ала с нею , потом 
она отдала его в приют. Семи лет от роду сын Нююлай у:шал 
муку падучей , там , в гул:1юм коридоре нам.енного приюта. Мать 
же узнала тогда, что отец его, тот, :который не дал даже имени 
сыну,-просто негодяй, потому что тольно негодяи могут осме
.J1Иваться родить больных детей: впрочем, мать тогда давно уже 
считал:а и себя негодяйной, посмевшей родить ребенна (и еще 
впрочем : человечесний суд не должен , не может быть столь стро
гим, как суд человека над се.Шiм собой) . . .  

И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев qставить 
в детях, и в Иване, который жил далено и был здоров, и в Нико
лае, :который жил рядом за приютскими заборами и был болен 
падучей ,--она сумела оставить в них любовь и уваженье R себе. 
Она умерла от RаRого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, 
что в.се, положенное ей на жизнь , она. отжила. 

Дети не �шали друг друга. И тольно через годы R Ни:колаю 
в приют пришло письмо о� брата Ивана, из провинции. Брат 
писал , чтобы познаномиться, чтобы восстановить братсние свои 
права. НиRоЛай ответил ему. Брат Иван писал о рене, над RО
торой он жил , о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии ,  
о птичах , о поле. Брат Нинолай писал о своих коридорах, о ре
месленном своем училище, о дортуарных буднях. После многих 
писем брат Нинолай написал: брату Ивану о своей болезни. Оба 
они много писали о матери , каждый рассказал другому все до 
мелочи, что сохранила память о святом-о матери . А иогда Ивану 
в его провинции исполнилось четырнадцать лет и ему рассказала 
тет:ка об отце, Иван написал Нинолаю, что у них сохранился 
отец. Эта весть странно отразилась на НиRолае (или , быть может, 
именно таи, каR и следовало ей отразиться) :  НиRолай замечтал 
об отце, Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся пря
таться в приютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную 
память и нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану 
Д.J1ИННО и нежно: Иван переслал письмо отца брату Николаю. 
Нииол:ай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не 
ответил ему--

( Надо в снобнах сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Ни
колая: привели их в великую русскую революцию)--

I I I .  

Десять .tteт qеловечес:кой жизни:-неролгий срои. И десять 
лет чело"i!ечесной жизни-громадный срои! . .  У Ивана Ивановича 
Иванова, отца, все больше и больше копилось за продавленным 
:кожаным дnваном онурков ,-и все по-прежнему лежал .rород 
с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдо�ь улиц, 

'с Rалитной во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах , е бурья
ном за окнами . Не важно, ReM был и мог быть Иван И..tt3ЦQВич" 
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преподавателем J1И гимназии :или земским стат:ист:ином : над его 
живнью продул тот ветер, что пахнет человечес:ким жильем.
И там, в десятилетии, в годах Иван Иванович помнит 11Исьмо от 
сына Ивана. Его принесли утром, первая строна там гласила
«3дравствуй; дорогой мой папю>--и в тот день Иван Иванович 
помолодел на десятилетье,  запомнил солнце, помнил буръяны 
рассветов , половодье лет,-и чуть-чуть лишь помнил страшную 
ночь, тот момент, когда он шел от одной открытой двери к дру
гой, до Rалитки , ногда он :криннул в мрак на улице:-чАле
нуm:ка»,-:и: в этот день el'!ly все время вновь хотелось так же 
:крикнуть , только громко, только окончательно всепрощающе , 
только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и 
длинным письмом.-И тогда же, скоро пришло другое письмо, 
от Николаff,-и оно начиналось теми же словами , что и письмо 
Ивана:-«3дравствуй, дорогой мой папа>>--и всей кровью, всей 
ненавистью ,  всей той промозглой ночью, пропахшей человечи
ной, ему захотелось крикнуть, опять , опять :--«вон ! вон !  :К своим 
жеребцам!-мне ублюднов не надо»l-• . .  И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удуш
ливо пахнет в сенцах и Rогда очень рано надо зажигать свечи 
(это было время, когда уже отгромыхивала революция). На дворе 
сRрипнула кэ,лит:ка, кто-то палочной прошумел по лесенке сенц. 
Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо: 

- Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов ? 
- Да, я sдесь ,-ответил Ивюl Иванович. 
В комнату в ошел невысокий человек, с палкой о резиновом 

набалдашнике, Rакие носят Rале:ки. Плечи его были подняты. 
И в сумерках лицо с тонкими усами, Rак веревочRи, показалось 
очен» бледным, оч:ень усталым .-Так запомнился этот человен 
Ивану Ивановичу .-Он, этот челове:к, шагнул в :комнату, :и нере
шительно и радостно остановился у порога. Он сназал : 

- Вы-Иван Иванович? . .  -
:и: заплакал, и протянул вперед руни (пална упала на пол). 
- Папа,-это я . . .  твой. . .  ваш сын Нинолайl-
Иван Иванович стоял у стола (у того самого Gтола, на :котором 

перецветилось су:кно) ,-и он не подал руки , он отвернулся от 
Ни:колал ,-он почуял , на:к сразу вся та ночь из десяти.летий 
вступила в номнату. Он сназаJ1 тихо: 

- Садитесь . Чем могу служить ? 
Николай ничего не ответил и покорно ;  поспешно сел на 

стул у двери. 
- Чем могу служnть ?l-громче ска2ал Иван Иванович. 
Николай не понимал вопроса, не успел ответить . 
- Чем могу (:лужить !-закричал , завизжал Иван Ивано

вич. 
- Простите , я не понима--
Иван Иванович потащил по пoJty от стола кресло , сел против 

Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял 
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палну и передал ее Нинолаю. Николай принял палку. Иван Ива
нович пристально глянул на Николая , прищурил Глаз . 

- Простите, не знаю вашего отчества,-заговорил топотом 
Иван Иванович, все больше прищуривая глаз .-Не знаю вашего 
отчества ,-повторил он громче.-Извините. Нам надо об 'ле
ниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фами
лию по недоразумению. Я' не знаю, кто_ ваш . . .  -Иван Иванович 
перебил себя , вынул из кармана папиросы :-простите ,  вы ку
рИ'!:_е ?-нет ? . . .  Танl-Простите, я не имею чести знать , нто ваш . . .  
батюШRаl 

Нинолай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка 
опять упала: Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз 
Ивана Ивановича был судорожно зажат. 

- Да, да,-проститеl Не имею чести ! Я здесь не при чем ! . .  
Не :имею чести ! . .  Не имею чести знать , с кем . . .  с кем приспала 
вае ваша матушка! 

Николай не слушал бопьше Ивана Ивановича. Он пошел 
вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на правую ногу, 
в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, ка:к 
оно бывает поднято только у очень нездоровых людей. 

- Да, да,-не имею чести ! Не имею чести!-нричал вслед 
Иван · Иванович . 

. . .  Братья Николай и И�ан условились встретиться в городе, 
где жил отец. Николай приехал неснолькими часами раньше 
Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал , что брат 
уже здесь . Они никогда не виделись . В номере горела на столе 
свеча, ногда вошел Иван, высокий, здоровый человек в военной 
форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но 
Иван никого не увидел в номере. Он спросил КОFИдорноrо ,
где брат?-Rор:и:дорный ответил :-они никуда не выходили-с.
Тогда Иван увидел на полу, за столом человека. Человек обни
мал спин:ку стула. Иван, -сильный человек, запутанный в ремни 
от сабли и револьвера, поднял человена на руки. 

- Ни:колай, голубчик, что ты?-спросил он тревожно.-
Припадок? · 

Николай ответил покойно: 
- Нет, никакого припад:ка нету. Я здоров . Я был . . .  -Н:и

колай; затомился словами.-Я был у Ивана Ивановича Иванова, 
у твоего отца. Он мне сказал , что наша мать была . . .  что он не 
знает, кто мой отец, с кем. приспала, так сказал он: , меня моя 
мама. 

- Что? . .  наша мама-
На столе в номере горела свеча. Сильный ч:еловек держал 

слабого за плечи. За оннами улnцы проваливалnсь во мрак. На 
столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человен сидел 
рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два 
человека, ниногда не видевшие друг друга, но с первы:�с �не�. 
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своего сознательного детства знавшие все друг о друt-е,-они 
говорили о маме, которую один из них помнил. И для того чело
века, который жил в этом же городе, к которому они приехми , 
у них было сухое слово--иегодяй,-негодяй, который осмелился 
посягнуть на память матери--

.. . В уездных городах деревянные тротуары служат ве толыю 
к тому, чтобы по ним ходили в грявь ,-тротуары разносят всякие 
уездные новости. И человеку Ивану Ивановиttу Иванову, чело
вену , жизнь которого пропахла ч�ловечиной, выпало еще раз 
пережи'lь ночь , похожую на ту, когда открыты были все двери: 
была ночь навождений , тех навождений , которые неногда там за 
годами увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак , 
плака.ла земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки , ждал 
сына, сына Ивана; который был з а  переулком в номерах «Москва». 
И Иван Иванович-отец кричал в темноту:�Иванупша !»-Сын 
Иван не пришел к отцу .-И на утро отец Иван видел сына,
тоже, в сущност:и, единственный, последний раз,-на вокзале. 
Он , отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один опираю
щийся н а  палку с резиновым набалдашником-, и этого хромого 
вел высокий, здоровый военком , запряженный в ремни от сабли 
и от револьвера, белокурый , румяный , здоровый, покойный че
ловек. И отец увидел : глаза его были небывало похожи на глаза 
матери, на те озера, в которых неногда он мог топить мир и солн
це.-Поевд ушел очень скоро , отсвистел , отдымил , отшумел . Отец 
пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных забо
ров . По улицам дул ветер.-По улицам , по деревянным тротуа
рам шел дряхлый , седой человек--

Дома в сенцах запахло человечиной . 

IV. 

Впрочем : человеческий суд не должен , не может быть столь 
строгим , как суд человека над самим собой. 

Бор. Пи.лъияк. 

5 

Но11ыа Мир, J'li tO. 



О весне и любви. 

П о с в я щ е н н е. 

Не усмехайся, не язви, 
Что я, как глупая девченка, 
Лишь о весне, да о любви 
Умею петь свежо и звонко. 

Пускай приходит в свой черед,
Ведя зиму,-старуха осень 
И в белый иней уберет 
Любимые тобою косы: 

Над жизнью прожитой моей, 
Последним схваченной морозом,
Я буду петь, как соловей, 
Над осыпающейся розой. 

1. 

Талым-снегом пахнет влажный воздух. 
Дышет 

·
ветер близкою весной. 

Как тепло должны светиться звезды 
В этот час над просекой лесной. 

Но не спит забытая тревога: 
Помню март в Серебряном Бору; 
В блеске звезд по взрыхленным дорогам 
Мы с тобой блуждаем на ветру. 

И опят звенит и плачет тонко,
Там, где глушь хранит твои следы,...:... 
Под ногой разбрызганная пленка 
Мерзлых луж из голубой слюды. 



стихи. 67 

Гул вершин-высок и еле внятен. 
Синь кругом-без края и конца. 
Не узнать,-в игре теней и пятен,-
В двух шагах любимого лица. 

Жадно рот глотает влажный воздух. 
В поздний час над просекой лесной 
Все теплей, все ниже светят звезды". 
О, любовь! как ты чиста весной! 

2. 

Откуда боль и грусть такая? 
Я так ждала весенних дней". 
Но ропщет сердце, не смолкая, 
Что ста.110 нищего бедней. 

Я разлюбила грохот улиц, 
И толп людских веселый бег 
Больнее ранит в этом гуле 
Воспоминанье о тебе. 

Я так боюсь кому-то выдать. 
Со дна души встающий страх. 
И жгучей кажутся обидой 
Улыбки на чужих устах. 

А ночь придет-она не манит 
Сойти бродить под лунный свет, 
Пока в прохладе и тумане 
Тревожно дремлется Москве. 

О, юность! поступью крылатой 
Лишь ты умеешь,-вновь и вновь,-
Переступать через утраты, 
Через разлуку и любовь! 

3. 

Бывало - юности и маю 
Весь трепет сердца я несла". 
Но и теперь тебя встречаю 
Я с прежней радостью, весна. 

Хоть ты тридцатая по счету,-
Что нужды плакать и вздыхать? 
Ведь дряхлый мир еще охоту 
Не потерял благоухать! 

5• 
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Еще в игре теней и света 
Прекрасны небо и земля, 
И сладок сок зеленых веток, 
И серебристы тополя! 

И я все та же! .. -чуть покорней, 
Да позрелей... да погрустней ... 
Седая прядь меж прядей черных 
Мне лишь привиделась во сне! 

НОВЫЙ МИР. 

В Е Р А  И Л Ь И Н А. 

Год двадцатый. 
Сумбурный дождь и радостные лужи, 
На Малой Бронной мертвые дома. 
Сумбурный дождь, трущобный старый ужас 
И жажда жить, итти и понимать. 

Вот эта ночь! Вот это год двадцатый! 
На Малой Бровной дождь и чернота, 
А завтра мне ... А завтра за расплатой
Осенний фронт шинелью подметать .  

Сумбурный дождь и пьяных листьев ропот, 
Ухабы, кочки, полночь, пустыри 
И последним отблеском Европы 
На площади плохой фонарь горит. 

Вот эта жизнь! Вот эта кровь и нервы! 
Дни голода и холода, когда 
Хотел я жить, ползти и падать первым 
В пальбу, в теплушку, в рыжие года. 

Звезда и шлем, звезда и ночь и слякоть, 
Казачья шашка, церкви и Арбат. 
Последний раз под полушубок лягу 
В каморке, нагруженной, как арба. 

В последний раз шкафы и дым махорки, 
Кружась винтом, падуr в дремоту,-но 
Польются сны и будет Ленин зорко, 
Прищурясь, мерить хаос за окном. 

В Л А Д  И М И Р Л У Г  О В С К О Й. 



стихи. 

В е к. 

Я прошJiым Jiетом на границе быJI 
И огJIЯнулся на Россию. 
Да! Этот день мне сердце напоил 
Ржаной бунтующею силой. 

Вот, вот она, 
Разубранная в лоск, 
Вздыбленная и грозная на славу. 
Мы бросили 
На слом, 
На снос 
Уже ненужную державу. 

Россия новая -
Еще пока мaJia". 
Пустынным детством пахнут сенокосы". 
Сквозь чернозем Россия проросла, 
Как зуб из-под припухлых десен. 
Меня мамуля поздно родиJiа". 
Я не прощу ей это опозданье! 
Меня манил из отчего тепла 
Грозовый жар рабочего восстанья. 
С котеночком я дрался под столом, 
Когда дрались 
Под Перекопом, 
И мне, как дальний берег, незнаком 
Размытый чернозем окопов. 
Разгульный век! 
Разгульные дела! 
Ни дать ни взять -
" Медовый месяц", 
Но вот и бухгалтерия пришла: 
Рассудочными стали песни. 
Из ветреных сорви-голов 
Мы превратились в геометров. 
Мы променяли нежный пламень слов 
На холод цифр, 
На холод метров. 
Мы строим крепкие на диво этажи 
На диво крепкими руками -
И стали 
Партизанские ножи 
Послушными хозяйскими ножами. 
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Восстание на броненосце 
"Потемкин" *). 

(Воспоминанил Х. Ра�tовского). 

В о с  с т а в н е. 

кнлзь Потемкин Таврический», первый броненосец в мире, поднлвпшй 
красное знамл, составллл наиболее крупную боевую единицу русского 
черноморскогоi флота I). 

Выffl'роенный по типу «Трех Свлтителей», он превосходил , артиллерией, 
машинами, снабженными электрически!lш моторами, и, наконец, более 
толстой броней. Его начали строить, еще в 1899 году, на верфи в Нико
лаеве, а окончили и спустили на воду только в 1904 году, в октябре; работы по 
вооружению продолжались до настоящего, 1905 года . В мае 1\Iеслце будущий 
революционный броненосец делал первые опыты стрельбы; настоящее же 
артиллерийское испытание было назначено в июне месяце, в бухте Тендер . 
Здесь, на скалистом пустынном острове, естественные батареи и валы должны 
были служить точкой прицела длл артиллерийtких упражнений «Потемкина». 
Специальными экспертами на этот случай были присланы поручик артиллерии 
от военного министерства и подполковник-представитель казенного метал
лургического Обуховскоrо завода, где были отлиты пушки. После испытания, 
«Rнязь Потемкин» должен был присоединитьсл к Севастопольской эскадре 
и сейчас же отплыл на большие маневры, происходившие ежегодно, в одно 
и то же время, в бухте Тендер. 

Отплытие броненосца было назначено на воскресенье 12 июня. Действи
тельно, в этот день, в 2чаr.а пополудни «Rн. Потемкин» сделал запас из 2000 как 
боевых, так и учебных снарядов, длл опытов, снялся с лкоря, медленно по
плыл по рейду среди остальных судов и вышел из порта, салютуя и сиrнали
зирул по всем правилам. Вышедши в море, он сперва обогнул высокие жи
вописные скалы Севастополя и, развив в машинах нормальную скорость, по
шел по направлению к Одессе, где и находилась вышеупомлвутая бухта . 
Волнение, шум и сует.а, сопровождавшие отплытие парохода, сменились пол-

1) «Ия�rэъ Потемнюt>) д3Iиною в 113 метрс·в, шнрицою в 22 метра ,  
имеет всдоиамещение в 12. 500 тонн и мансима31ьную сноростъ в 1 6  уапо11. 
:Вооружение ero состоит из пяти миня:юх аппаратов и Zt8 пушен, иа вйх � • 305 ММ. И 12 В 160 M�I. 

•) О.-1\\н<rаниr. См . .№ 9. 
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ной тишиной. Вахтенный офицер стоял на мостике; коиандир судна пошел 
в ад;миралъскую каюту, часть офицеров отправилась спать в свои мюты, дру
га.я часть оставалась в кают-кампании, rде стоя.110 пианино, для JIЮбителей 
музыки. Матросы делали тоже самое.  Кто был дежурный ночью, пользовался, 
по своему усмотрению, свободным временем; товарищи, занятые днем, рабо
тали каждый на своем посту. В плавающем судне работа, rлавным о бразом, 
если не и сключительно, сосредоточена на машинном отделении. И на «По
темкине» машинное отделени�, в некотором роде, иrрало роль революцион
ного клуба. В данный момент в клубе царило необычайное оживление.  R по
вседневным делам матросов-механиков прибавились дела другого рода. Нака
нуне от 'езда, к потемкинцам лвились гости-товарищи с «Екатерины П» 
и «Синопа»; они хотели узнать мнение матросов насчет восстания. С тех пор 
как определился план последнего, происходили частые совещания между ре
волюционерами ваинтересованных судов. Здесь продолжали о бсуждать сред
ства и меры к восстанию уже решенные на собрании центрального комитета 
матросов, где кроме последних, присутствовали и представители севастополь
ского соц.-демократического комитета. Один темный пункт всех сильно беспо
коил: как будет держать себя «Rнязь Потемкин»? На броненосце было, конечно, 
многочисленное ядро преданных р�олюционеров; но большое число 
новобранцев, находившихся на судне, внушало серьезные опасения. Нужно 
заметить, что на совершенно новом судне экипаж состоял, большею частью, 
из матросов первого года, недавно я.вившихся из rородов и деревень и еще 
«мало обработанных». Поведение «Потемкина» имело большое значение; еслиб 
он отказался от восстания оно почти яаверн.яка окончилось бы неудачей. Все 
броненосцы, вместе вз.ятые, и сключал «Трех Свлтителей», не стоили одноrо 
«Потемкина». Чтобы в этом убедиться, достаточно знать, что его 305 мм. пушки, 
благодар.я усовершенствованному мехаnизму, могли давать шесть ударов 
в минуту, между тем как пушки на других броненосцах давали один выстрел 
в течение семи минут. Матросы-революционеры на «Потемкине» не раздел.али, 
однако, опасений товарищей; двое из них-3венигородский и  Резниченко, с со
гласия товарищей, отправили письмо в севастопольский комитет, предлагал 
ему дать сигнал к восстаВРю уже в первые дни морских маневров . Соц.-демо
кратический комитет, после совещанил с центральным комитетом матросов, 
советовал отложить восстание до конца маневров и употребить времл пребы
ванил в Тендере на усиленную пропаганду среди матросов. Такое же мне
ние высказывали матросы с «Екатерины П» и «Синопа», я.вившиесл на «По
темкина». После долгих разговоров единогласно постановили, что ревошо
ционный комитет «Потемкина» созовет на Тендере, в лесу, общее собрание ма
тросов. Если оно выскажется за ближайшие действил, то будет выбран день 
для восставил. Решение будет сообщено другим судам, когда �<Потемкин» 
15 июнн придет в Севастополь, чтобы забрать с собою остальную эскадру .  
Здесь следует заметить одну черту из психологии матросов. .Я rоворю о духе 
соревновани.я между экипажами различных судов, который оказал, вероятно, 
некоторые влилние на ход дальнейших событий. Матросы, как и весь мaJJo куль
турный народ, не зная жизни, не имея политического воспитания, отличались 
большим простодушием. Их поступками часто руководиJIИ самые непосред
ственные чувства. Что в них бшо особенно сильно, это-1t0рпоративвое само
любие. Матросы «Потемкина»; быть можат, е векот�роlt завистью от.носи-
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лись к факту, что комитет избvал, длл поднлтия восставил и руководства им, 
броненосец «Екатерину II», считан его наиболее революционным. Они тре
бовав. себе зту честь, тем более, что на о бщем собрави:и, 23 апрелл, некото
рые матросы других судов iiредJiожили «Потемкину' выступить первому. Но, 
так как по СJiучаю дождл, много матросов не .авиJiось на это собрание, устроен
ное под открытым небом, то вопрос ocтaJICJI нерешенным. Потемкинцы, однако, 
о бещаJIИ товарищам друг.их судов не начинать, пока не будет принято опре
деленного решенил. 

Об этих вопросах шeJI разговор среди механиков-самой передовой и со
знательной части матросов. Здесь подверmлса новой о бработке план вос
ставил, столько раз уже дебатироваввый и обсужденный. Вопрос, как держать 
себя с офицерами, был важнее всех для матросов-революционеров,-как мы 
уже упомJIНули в предыдущей главе. Все отлично понимали, что как только 
сигнал к восстанию будет дав с «Екатерины II» первым делом придется изба
витьсл от офицеров. Но какими путJIМИ? 3десь мнени.я,расходились. Одпя, 
преимущественно штундисты, хотели во что бы то ни стало избежать кро
вопролития; они советывали Просто арестовать все начальство. Другие, 
и среди них 3венигородский,-один из наиболее влиятельных членов коми
тета,-говорили, что революция не ·обходится. без жертв. Во-первы�, они 
предусматривали, что сопротивление со стороны офицеров заставит прибег
нуть к оружию; во-вторых, они думали, что убийство двух или трех, яаиме
вее популярных из них, толкнет к восстанию и самых нерешительных матросов, 
привыкших дрожать перед начальством 1). 

Все другие пункты плана восстания, исключая времени и места, были 
разработаны всесторонне. Выбрали уже начальников-старшин на различные 
роды служб. Сговорились насчет сигналов: ПРрвым СИГЕалом удачного вос
стания будет красное знамя, водруженное на месте андреевского флаm. Дру
гой вопрос, сильно заботивший будущих повстанцев, это-место и роль каждо
го иs восставших судов. Те.к, учебное судно «Прут» должно было организовать 
дессавт, чтоб овладеть артиллерией севастопольской крепости. Это только 
в то&� случае, если восстание будет об'  JIВлено при возвращении эскадры с о бщих 
маневров. В разговорах матросов высказывались и обсуждались предполо
жения: всякого рода, взвешивались все шансы на успех. С серьезРЫх вещей 
переходили к о бычным предметам, к рассказам о повседневной жизни в ка
зармах. Некоторые факты, передаваемые сильным, выразитеJiьным народным 
лзыком, вызвали среди матросов, взрыв смеха. Вот историа с матросом учеб
ной команды, который при мевьщей находчивости был бы поймав на месте пре
ступления за революционную пропаmнду. У него JIВилась гениальна.я идея 
налепить на поверхности своего сундука полдюжины портретов царей и цариц, 
генералов и адмиралов, и вескоJiько свнтых православной церкви; наверху 
он положил аRКуратно несколько брошюр зпа.мевитого чудотворца, о .  Иоанна 
Rронштадтского, а совсем внизу, под бельем: он спрлr&л революционные бро
шюры. По доносу фельдфебелл Тышевского, следившего за матросами, капитан 
Шперлин сделал у вышеназванного матроса о быск, но, как только он увидел 
у него столько признаков мовархическо-религио3ВЫх чувств, он опустил 
крышку сундука и не стал в нем рытье.я. 3а этой историей, шли другие.  Ожив-

1) Понавание Федора Ковалева, матроса-мехавина. 
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ленПЪiе разговоры, изредка прерываемые поJIВленисм боцмана, неустанно р�з
rошались в раскаленной душной атмосфере, наполненной специфическим 
запахом угольного дыма и перегоревшего масла . 

Море было тихо и гладко, и таким оно оставалось в продолжение досто
памлтной крейссировки броненосца. В понедельник утром, 13 июнл, подходили 
к острову Тендер. В тот же день, в 1 час пополудни, миноносец N!267, временно 
прикомандированный к броненосцу, поднлл лкорь и отплыл в Одессу, под ко
мандою поручика Клодта ; за ним уехало за провизией и несколько матросов 
с «Потемкина», во главе с лейтенантом Макаровым. Возвращалсь вечером, 
в 10 часов, они в темноте наткнулись на лодку и потопили ее; владельцы ее, 
рыбаки, были, к счастью, спасены. С'естные припасы были переправлены 
на борт судна ; мясо было подвешено на высокое и прохладное место, на спар
деке� а дежурные матросы стали помогать поварам чистить картошку и ка
пусту длл завтрашнего супа. При этом матросы, сопровождавшие Макарова, 
рассказали товарищам, что в Одессе происходит всеобща.я забастовка, и, бла
годаря этому, они могли купить только часть необходимой провизии. Во втор
ник, в 5 час. утра, матросы, как обычно, уже были на ногах. Один из них, обра
тив внимание, что мясо издает сильную вонь, позвал товарища. «Ведьоно кишит 
черв.ями:t, заметил матрос поближе рассмотревши кусо.к мяса . Шум быстро 
разнесся по вс�му судну, и через несколько минут вокруг мяса образовалось 
тесное кольцо. Посыпались всевозможные комментарии. «В .Японии русских 
плевПЪiх лучше кормят, чем нас», заметил кто-то. «.Я: этого мяса не дал бы соба
ке», вставляет другой, презрительно поворачиваясь спиной. В это врем.я под
ходит кондукто.р и,  скрестив руки, сердито говорит: «Rак, ваши товарищи в 
Порт-Артуре ели собачье мясо, а вы говядинойведовольны?>>-«Да разве здесь 
Порт-Артур?» возразили несколько матросов сразу, и жестокие обвиневил, 
сопровождаемые меткой, энергичной бранью, которой так изобилует русский 
язык, посыпались по адресу офицеров, и особенно, лейтенанта Макарова. Сходка, 
собравша.ясл в необычное время, становилась все больше и привлекла вни
мание вахтенного офицера. Он пошел предупредить коменданта Голикова. Спу
стя несколько минут, последний, в сопровождении старшего врача, явился 
на палубу. Врач подошел к мясу, важно надел пенсне и ,  как военный врач, 
привыкший дисциплину ставить вьппе здоровьл матросов, заJIВил строго: «Это 
ничего не значит, время летнее. Мясо хорошее; достаточно его помыть соленой 
водой и удалить места, где завелись черви»." Об'яснение, данное человеком 
науки, вызвало ропот среди матросов. Голиков окинул их гневным взm.ядом. 
«Расходитесь!» скомандовал он. Матросы расходились медленно . «.Я повторяю: 
расходитесь!» Дневальному Голиков приказал стоять возле млса и записы
вать фамилии тех, кто будет приходить его осматривать. И народ, собрав
шийся со всех помещений броненосца на спардеке, вернулсл к обычным де
лам. 3а работой матросы оживленно обсуждали только что происшедший ин
циндент . Недовольство было сильное. Поведение врача, его слова, его ответы, 
речи и жесты Голикова,-все это вызывало самые неучтивые толки об обоих 
офицерах. Со свойственным им недоверием, матросы решили, что эти господа 
раньше сговорились между собой, и осмотр м.яса был просто комедией. Отчасти, 
это быJ10 справедJШво .  Врач хотел угодить Голикову; последний старался быть 
строгим:, чтобы не позволлть матросам «капризничать». Настоящий солдат 
должен есть все, что начальство сочтет нужным ему предложить. А раз он 
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испорчепвую пищу находит дурной, то это признак скверный: в нем пошат
ну.nась дисциплина . Вполне понатво, почему Голиков осталс.а бы крайне не
доволен, если б врач стал на сторону матросов. Всякое соглашение между 
врачем и комендантом было излишне; оно естественно вытекает из психо
логии каждого из этих господ в отдель:ности . :мясо, которое сторожил дне
вальный, было назначено длл следующего дня; другая половина уже ва
рилась в котле, куда была брошена прежде, чем матросы подняли историю 
с мясом.  Но если мясо сегоднл никуда не годится, то каково оно будет завтра? 
На этот вопрос матрос Рыжов ответил немного наивно, но вполне ревовно: 
<.:До вавтра число и величина червей еще увеличите.а». Все были согласны, что 
это оскорбление и вывов, .которых нельвл оставить бев :заслуженного ответа . 
Пришли к такому ваключению: никто не должен дотронуться до супа. Матросы, 
у которых есть деньги, купят 'себе провизии в судовой лавке, другие будут 
есть сухой хлеб и воду. «Супа мы не желаем. Если он вравитсл Смирнову 
и Голикову, пусть они его сами едят». Вот ловунг, который с быстротой мол
нии облетел весь бак и ют. 

Rто внушил эту мысль? , 
Матросы-революционеры не пропускали ни одного подобного случал, 

пе воспользовавшись им для агитации против «начальства». Они даже сами 
вызывали иногда столкновения, в которых революционеры мерицсь силой 
с офицерами. Понлтно, что инциндентом с гнилым мясом они также восполь
зовались, как только увнали о нем, и стали во главе протеста . 3ная, что бли
вок час решительного шага к восстанию, они хотели во что бы то ни стало избе
жать острого конфликта с командиром. Результатом будет только репрес
сии, арест наиболее влиятельных ив матросов; словом деворганизация рево· 
люционного дела на «Rн. Потемкине» на неопределенное времл. С другой сто
роны, о ставить без протеста такой возмутительный факт было бы равносильно 
трусости и откаву от роли бесстрашных ващитников матросов в столкно
вениях с начальством. Теперь, накануне восстания, революционеры-матроtы 
более чем когда-либо, старались удержать свой престиж и влия:ние в глазах 
новобранцев, еще молодЬrх и моrущих легко подпасть деморализирующему 
воздействию начальства .  Взвесив все обстолтельства, р еволюционеры остано· 
вились на промежуточном решении : отказаться от супа, не устраивал в то же 
врем.а «голодной стачки». Впрочем, все матросы были настолько вовмущены 
несправедливы!'l1 обращением, что обещали немедленно и беспрекословно по
виноватьсл данному лозунгу. То, что мы говорим, относится не только к матро
сам рядовым, но и ко всем нижним чинам: фельдфебелям, помощникам ма· 
шивистов и кондукторам, которые, обычно, заедали матросов. Один из по· 
следних, напр.,  остановил матроса Rозленкова, не без брани и угроз, в об
нар.уженном им намеремнии есть суп, несмотрл на принятое решение 1). Rогда 
час в.э.втрака настал, никто не пошел за своим баком (чашкой). Столы оста
вались пустыми. После первого сигнала для: раздачи водки, многие матросы 
уже начали :завтракать, когда раздался второй свисток, звавший их в 11 час. 
за супом, они уже кончили есть и требовали у повара Данилюка приготовить 
им чай. 

Так началась потемкинская драма. 

1) П'Jиавание Ronлнrno:вa , ма'I'роса с паромrо «arepa бров:епосnа. 



Х. Р AROBCKHJJ. 75 

Прежде чем wrти дальше, нужно заметить, что подобный случай не пер
вый на русском военвом судпе. Матросам «Потемпва» была известна история 
на крейсере 1-го ранга, tБереmше», происшедшал в июле 1903 года, когда 
он возвращался из Сухума в Севастополь. Причиной и там было т ухлое мл<ю, 
5 дней висевшее ва солнце и полное червей. Судовоi! врач Золотарев назвал 
его «очень питательным». Матросы собраШIСЬ на палубе и, громко крича, стали 
требовать офицера Rоскова, заведъmавшего снабжением провиавта. 

Вахтенный офицер старался успокоить · матросов, по на все его увеще
ванил они отвечали : «Дайте нам хлеба , мы голодны, мы хотим есть». Иные, 
разрыва.я рубахи и обнажал грудь, исступленно кричаШI : «Прикажите нашим 
брать.ям застрелить нас». В это времл,.мимо них проходило пассажирское 
судпо «Пушкин». Rак только 'матросы заметили его они начаШI делать знаки, 
чтобы он остановился и крича.ли : «Пушкин» дайте вам хлеба, мы голодны, мы 
хотим есть» . . .  Когда они, уконец, пригрозили «Открыть кингстоны» и уто
пить судно, комендант формально обещал исполнить все их требования и тот
час послал офицера за новой провизией. 

История этого голодного бунта невольно вспомнилась «Потемкивцам»; 
они говорили о вей громко. 

Ни одно движение матросов не ускользало от бдительности коменданта 
и вахтенного офицера Левенцова. Последний лично потр�бовал суп, и, на во
прос командира, каков он, ответил: «Превосходен!» и сожалел, что болезнь 
горла не позволяет ему с 'есть больше. 

Вахтенный офицер продолжал и дальше усердствовать. На.к только он 
заметил, что матросы не берут своих чашек, он тотчас же доложил о б  этом 
офицеру, а тот..,....команди:ру. Неско.11ько минут спустя, Голиков уже был на юте 
и ,  иезуитски недоумевал, справлялся на кухне о причине отказа матросов . 
«М�тросы не хотят есть супа из-за червеif . . .  -ответил повар Денелюк:-онп 
требуют масла и чаю».-<<Созвать всех, всех без исключеШf.а». Левевцов при
казал барабанщику бить к общему сбору. 

Здесь начинается второй акт нашей драмы. Собьmш идут логическоii 
цепью, одно за другим, пока не разразилась к�> та строфа со всеми последr,твиями. 
На командира ложится всецело полна,я ответственность за поступки, жертвой 
которых паШI он ca:r.1 и другие офицеры. На деле, матросы воспользовались 
вполне законным правом. Они отказались JШШЬ есть вызывавший отвращение 
суп, что сделал бы всякий на Их месте, из опасения захворать. Нужно ли 
упоминать, что это делалось без шума и скандала. 

Но как поступил комендант? Вместо того, чтобы сделать выговор офицеру 
Макарову, купившему мясо и выслушать основательную жалобу матросов, 
постаравшись их успокоить, он думал силой заставить их есть этот суn
подавить в них естественное физическое отвращение к испорченной пище, 
которого матросы не могли бы побороть. Голиков прежде всего был офицером 
русской старой школы, считавшим всякую уступку матросам подрывом ав
торитета и дисциплины. Он дорого поплатился за преданность устарелым 
принципам милитаризма. 

Череа несколько минут, все м атросы, исключал тех, которые не могли бро
сить машивы, выстроилисъ, в несколько ряАов по 6окам юта: налево-матросы 
дневной сиеяы, паираво-иочноtt. Старшие rвтер-офицеры, фехьлфебеm, IW:в
дуктора,-все стотm: па своих местах, рядом с матросами. На мияrrу исчез-
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нувший командир, появляется, становится на кнехт, окруженный двумя вра
чами и всеми офицерами, исключая механиков, обедавших в каюте, и обра
щается с речью к матросам: «Вы, кажется, недовольны супом?Хорошо, я запеча
таю чашку с этим супом и отправлю в главное управление в Севастополь, 
по предупреждаю вас, что nичего хорошего для вас не выйдет. Л говорил 
уже вам 'И повторлть не буду, что ждет матросов, забывших дисциплину. 3а это 
вашего брата вон там вешают» . . .  И ов пальцем у1шзал на фок-мачту. При по
следней угрозе, матрос Ворчав, сто.цвший в задних рядах, отпустил по адресу 
коменданта : «Тnрру!» . . .  как будто, он хотел остановить слишком зарвавшуюсл 
лошадь. «Что ты делаешь, дурак?-сказал ему сосед Матющенко:-ты нас всех 
подвергаешь опасности». Rомендант 1ila миnуту остановилсл, наблюдал впе
чатление сваих слов, а затем продолжал: «Пусть те, которые согласны есть 
суп, станут сюда». 

Rондуктора и двое-трое унтер-офицеров выс.:упили вперед; остальные 
матросы, унтер-офицеры и фельдфебели, остались на местах. 

«Ну-ка, ну-ка, спешите и вы!»-кричал рассвирепевший командир. Никто 
пе трогается. Из задних рядов раздавался ропот и протесты. 

«Ешь сам, дра.кон !»-заметил кто-то. 3:tмечания делались тихим голосом 
и не доходили до ушей коменданта, но последнему и без того было слишком 
.ясно, что матросы решили оказывать пассивное сопротивление. «Ага, вы пе же
лаете повиноваться? я вам покажу! Виновники от мевя не уйдут . . .  » 1). Пронзи
тельным, резю1м голосом он отдал приказ вызвать караул. Среди матросов 
началось общее движение. «Бесполезно упорствов.:'1ТЬ», &'1метили некоторые. 
«Выйдем из рядов и пойдем все в СТС'рону башни»,-сказал м�тющенко и один 
из первых сделал несколько шагов к башне, окружавшей: двена;щатидюймовые 
орудия. Все последовали его примеру. С левой стороны уже не оставалось ни
кого; на правой стороне было еще человек 20-30 из задних рядов, не успев
пшх присоединиться R товарищам. 

Но в этот момент произошло событие, с которого начинается третья: фаза 
конфликта. Старший офицер Гиляровский, наблюдавший внимательно, стоя 
рядом с ГОJmковым, вдруг отдал приказ оставшимся матросам не трогаться 
с 111еста. «Нет, уже достаточно, оставайтесь зде('ь»,-кричал он и, чтобы приказ 
его был иrnолнен, он вместе r вахтенным офицером Левепцовым з.1градил им 
дорогу. Тиллровский, веро.ятпо, Д('йствовал по приказу 1t0мандира, во он мог 
так поступить и по собственной инициативе. Вернувшись всего несколько 
месяцев тому назад с Дальнего Востока, где он участвовал в сражении при Че
мульпо, Гиляровский, за кратковременное пребывание ца броненосце, обна
ружил грубость, властолюбие и крайнее честолюбие. Он арестовал на три 
дня матроса, донесшего на своего товарища Фурсаева (история с прокламацией) 
за то, ка1t мне говорили матросы, что ов с.делал донос прлмо командиру, а не ему, 
старшему офицеру 2). В разговорах с офицерами он, однако, либеральниmш, 
браня «неспособных», доведших Россию до полного расстройства. Он даже 
обещал, после окончания войны и поражения .японцев, самому отправиться 
в Петербург с топором в pyF..aX» 3), чтобы наказать министров .  Либерализм его 

. 1) Поиазание Шестидесятого, члена Революционного Номитета; заметии 
Матющ3нио и проч. 

1) Uоиазание Ргзнпчен:ко , члена РавJлюционного иомитета. 
8) Слова , переданные офицером-механином Rоваленно. 
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был чисто показным:  в своих отнош(·ниях к матросам ов был офицер, требую
щий от подчиненных слепого, бесприкословного повиновения. Поэтому, весьыа 
вероятно, что Гиляровский, по собственной инициативе задержал 30 остав
пm:хся матросов, желал превзойти усердием самого комаnдира. Rак бы то ни 
было, последний помогал ему в охоте за матросами. Rогда некоторые из них 
хотеп убежать через люк, ведущий в адмиральскую каюту, наход.�r..ЩИйсл 
вбпви того места, где происходила сцена, 1 Голиков стал возле люка, не про
пускал никого и крича : ((Назад, этот вход не для вас> . . .  1). Нужно прибавить, 
наконец, что как Голиков, так и Гиляровский руководствовались вполне 
определенным мотивом, действуя т.�к, не иначе. Мотивом, об 'ясняющим 
их дальнейшее поведение, было желание непреклонной строгостью искоре
нить дух непокорности и мятежа, охватывавший весь экипаж. Эту идею настой
чиво проводили оба офицера. Инцидент с мясом .являлся желанным случаем. 
С сожалением охотника, у которого из-под рук ускользнула добыча, они смот
рели, как разбивается их план о внезапную покорность матросов . Желая все же 
дать поучительный пример, они репm:п случайно оставпm:хсл матросов сделать 
жертвой расшатанной дисциплИны. 

Rараул, состоящий из 27 матросов, уже был на юте. «Окружите их»,
прика3ал Гиляровский, указывая на кучку матросов. Понимая низкую роль, 
которую ему навязали, караул подвигался нехотя. «Я повторяю, окружите 
их!» Приказания возбужденного старшего офицера звучали тревожно и зло
веще. «Прапорщик Левенцов, спросите их имена. Боцман, велите принести 
брезент». Брезент на военных судах .явллстся саваном для приговоренных 
к смерти. 

Решил п Гиляровский итти до конца, или думал сыграть комедию, чтобы 
напугать матросов и заставить их выдать «зачинщиков»,-этот секрет он унеа 
с собой в могилу. Матросы не имели времени :Исследовать, что было на душе зто го 
безумного человека. Вдап от вслкого человеческого общества, куда они могли 
бы аппеллировать, одинокие среди огромной водной пустыви, они могли ожи
дать всего от начальства, которому варварские законы давали полную власть 
расnоряжатьсл жющыо подчиненных. И ужасна.я, близкая смерть встала перед 
их испугапны!IШ глазаrrш. Еще 11Шнута и поднимутся ружья, раздастся сухой 
треск; они будут расстреляны и выброшеnы за борт, в море. На судне, как 
и в воздухе, царила rробовал тишина; это продолжалось секунду. «Врать.я, 
отчего вы вас покидаете?» . . .  -крик отчаяния, вырвавпm:йс.я у матроса Ваку
линчука, nотрлс матросов, собравпm:хсл вокруг башни. Воздух наполmшсл 
ропотом, протеста!IШ, восклицаниями. «Они хотят их расстрелять. Мы не долж
ны этого допустить. Довольно терпеть !» Несколько матросов скрЫJIИсь через 
вход в центральную батарею. 

Вунт только начинался. Гиляровский, желая, быть может, его предупредить, 
приказал стрелять. Здесь произошел факт, репm:вший едва начатую борьбу 
в пользу революционеров. Караул отказался стрелять. Матросы не хотеп под
нять руку на товарищей, с которыми их соединлло чувство солидарности, 
и с кОО'оры!IШ они до сих пор депли и радости и горе. Трагическал судьба 
приговоренных к смерти товарищей могла ведь постигнуть и их са11Шх. Мя
тежный дух, охвативший весь экипаж, заравил их. Со всех сторон разLJ;авались 

1) Показацие Децисенио. 
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крики : «Не стреллйте, sто ващи браrьл! Не стреляйте!». Громче всех кричал 
матрос, арти.п.церист Вжулинчук, СТОJIВШИЙ во rлаве окруженной rpymIЫ. 
Григорий В:нtушшчук-старший унтер-офицер, бш в rJI8118X начальства �е
годаем». Несколько раз он был цаказан за смелые ответы на замечания на
чальства. За несколько дней до снлтш1 с лкорл судна между Щtм и Гиллровским 
произошел горлчий спор, в пылу которого он угрожающе произнес: «О, это 
скоро окончится!» . . .  В1кулинчук, конечно, имел в виду воссташ1е. 1) Гнев Гиля· 
ровского достигВLiсшейточки, когда ов увидел перед собой того самого Взку
линчука, обращавшегося к матросам возле башни с JIВным призывом к оружи,ю. 

- Ага, ты тоже ве хочешь супа? 
- Разве можно есть такvю гадость? 
Два человека пронизываЛи друг друга взглядом, измерял всю глубину 

взаимной ненависти. 
- Стреллйте !-скомандовал еще раз Гиляповский. 
- Не стреллйте, мы братья!" .-произнес В:tкулинчук, делая движение 

головой 2). 
Rrtpayл столл; не поднимая ружей. 
При новом отказе ожесточение Гиллровского превратилось в безуиие. 

Он бросается на ближайшзго матроса караула Горчака, и пытается отнять 
у него ружье. Rогда это не удается, делает вид, что вьшимает револьвер из кар
мана, затем снова бросается к караулу и опять безуспешно; опять берется 
за револьвер, которого,вероятно, у него не было, или он был не заряжен. Только 
в третий раз Гиллровскому удается вырвать ружье из рук молодого новобранца. 
Вел сцена продолжалась лишь несколько минут. Вакулинчук успел решиться 
на крайниi!" шаг. Со словами, произпесенньпm на малороссийском наречии: 
«До каких же пор мы будем рабами?», хватает ружье одцого изяраульных 
и исчезает позади орудийной башни. Гиллровский. бежит за ним. Но прежде, 
чем оп его догнал, до ушей офицеров, матросов и стражи доJJетает ужасный 
шум, крик человеческих голосов, стук прикладов об пол. «Rто мущr там матро
сов?»-кричит комендант Голиков. «.Я знаю, это-каналья: Ыатющенко!»
отвечает Гиляровский, и исчезает за башней, преследуя Ншулинчука. 

Бунт в полном разmре. Наступает четвертый, решающий акт Тендоров
ской драмы. Он начинается одновременно на юте, где В:шулинчу1t первый 
берет в руки оружие, и в центральной батарее. 

В то время, когда Вжушшчук крикнул матросам, стоявшим бллз башни: 
«Почему вы нас покидаете?» несколько человек, с М:�тющенкой во главе, вошли 
в центральную батарею, где находились пирмmды с ружьями. При вовrласах: 
«К оружию! Довольно терпения! Наших братьев расстреливают. Долой тираш;в! 
Да здравствует свобода !» ча(jть матросов разобрала ружья:, друrал пошла ло
мать двери в патронные погреба, чтобы достать патроны. Матющенко с ружьем 
в руках выходит на ют, во, ne имея еще патронов, он останавливается при входе 
в цетральную батарею. Офицеры еще надеялись подавить бунт. Полковник 
артиллерии Неупокоев ходил с одного конца юта ва другой и кричал: «Всех 
их nод суд, всех!:t . . .  Командир Голиков приказал маленькой группе безраз
JIИЧIЫХ матросов, которые оставалис:r. ва юте, за.авллть c:iioи имена вахтен-

1} По:каэание Шсстидесятсrо .  
а) Поиазацие матроса·:кс,чРrара Рыж()ва. 
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ному офицеру Левеццову, «чтобы не смешать п с  бунтовщиками». Затем он на
прави.пся с Щ>уrими офицера�m ко входу в Цетр6льную батарею, чтобы рас
сеять матросов . Здесь ои столкнулся с :М.<1тющенко, который с ружьем в руках 
охранял вход, ожидал патронов . «Чего ты хочешь, сумасшедnrnй? Врось вин
товку!» . . .  -крикнул командир. «Никогда, пока л жив !»-«Врос<�й оружие, 
я приказываю!.» «Убирайтесь, броненосец уже ве ваш; он принадлежит нам, 
он принадлежит народу». И Мтощенко сраЗмаху бросил в командира сня
тый с винтовки штык. Пролетев мимо, штык вонзился в пол в нескольких 
шагах от Голикова. Тогда. М�тющенко бросился на него с щлшладом. Голиков 
увернулся. От удара о палубу ружье разлетелось вдребезги. Взять цругое ружье 
в центральной батарее и возвратитьсл снова на ют было для :Матющенко делом 
одной минуты. Вдруг на адмиральской лестнице появилось приведение, оде
тое в черное. 9тQ поп Пармен, державший в руках серебряный крест и подни
мающий его к небу. «Мир с тобою, мой сьm!»-<<Убирайся, халдей, убирайся, 
пьяница!» . . И Матющенко замахнулся на него прикладом ружья. Поп бросил 
крест, запутался в рясе и упал; на пол. . 

Получив патроны, М':1тющенко первым выстрелом убил старшего артил
лерийского офицера Неупокоева возле адмиральского люка. Его тотчас же 
выбросили в море 1). 

Старший офицер Гиляровский догнал В1кулинчука позади башни, в ле
вой части судна. Прежде чем В �кулинчук успел защититься, пуля попала ему 
прямо в грудь. Раненый, истекал кровью, он бросился на Г:иллровскоrо, вы
рвал у него ружье. Выстрелить он не успел-упаJ1, обессиленный. Желая избе
жать второй пули, а может быть; под влиянием боли, он сделал сверхчело
веческие усилил, дополз до борта и бросился в воду 2). Матрос В:1лобуев быстро 
спустилсл по лестнице в воду и вытащил своего товарища 3). 

:М:атющенко встретил Гиляровского в тот самый момент, когда ов, выстре
ЛИВIIIИ в Вакулинчука, снова вернулся на ют. Не теряя времени, он выстрелил 
в него но промахнулся. Гиляровский тоже выстрелил в Мтощенко и тоже
мимо. В бешенстве он кричит страже у лестницы слева : «3астрелите мне эту 
1шналью»! Испуганный матрос бросил ружье и убежал. Гиляровский поди.ял 
шtряженное ружье и, забывал на минуту своего главного врага, стрел.нет 
в стражу. Прежде чем раздался выстрел, пуля поражает его в спину, и, смер
тельно раненый, Гиляровский падает на пол. Думая, быть может, что рана не 
опасна и, рассчитывая, что выстрелив, матрос постарается убежать, не встретив 
сочувствуя: в остальных матросах, или просто по привычке офицеров дейст
вовать угрозами, хотя бы и бессмысленными, Гиляровский обратилсл к 14'1· 
тющенко с следующими предсмертными словами :  «Ага, я тебя: знаю, каналья! 
Ты убежишь теперь на сушу, но л сумею тебя найти». Матющенко возразил: 
«Ты не успеешь, болван . .Я отправлю тебл юнгой к Макарову '). Подобно Не
упокоеву, Гиляровского выбросили за_ борт. 

1) Записки Матющенко .  В новом рассказе об втой сцене он дополнил 
свои первые воспоминав:ия . •) Понавания Сергея Головлицкоrо ,  матроса , наХQ.Цив:uеrосl'!; :ца ми
цо:е:осце iМ 267, отнуда можно было видет:�. всю сцену. 

�) Поназание Валобуева . 
-

') АJ,мирал М-• Н'1.ров, погибший на брсненесц1 "Петропавловск" 
у П ;рт-Артура .  
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'Убеждение Гиляровского, что к этому самоупраЬству нескольких матро
сов остальвые не посмеют присоединиться, разделялось, очевидно, всеми офи
церами. В то время, как происходила возле башни выmеописанвал сцена, 
вахтенный Левенцов, старший врач Смирнов и другие, с револьверами на
готове, подходили к каждой группе, к каждому матросу из караула и грозили 
убить, если кто тронется с места. В этот момент раздалсл ружейный залп 
со спардека, куда успело подв.нться человек 20 вооруженвых матросов. 

Тогда офицеры, кондуктора, унтер-офицеры, часть матросов и караульные 
бросились, невзирая на опасность, по адмиральской лестнице, чере.з пушечные 
а�бразуры, чтобы спастись в нижней части броненосца. Другие, схватив спа
сательные круги, nр.нмо бросились в морс. Самые смелые, наконец, взлли 
из козел оружие и присоединились к восставшим товарищам. Секунду спустл, 
.ящики с патровами были на юте. С неистовством матросы бросились к ним 
и ножами, штыками и просто руками-у Фурсаева руки были в крови и обо
драны о железо лщиков с патронами�ткрывали щестяные крышки. Через 
несколько мипут бунт охватил все части судна-страшный, неудержимый 
ураган, грозящий все поломать и все снести ва своем пути. Революционные 
возгласы сливались с криками мести. На р.нду с возгласами : «Долой с,амодер
жавие!'Да здравствует свобода !»раздавалось: «Вей их, хамов! Всех офицеров!» 
Все страдания: и унижени.н,--все, что довело матрос,ов до этого взрыва,-не
нависть, зJюба, презрение к своим офицерам,-все теперь вырвалось в щrких, 
кровожадвых криках, взывающих о мести. Вопли наполнили воздух, и среди 
них изредF.а раздавались ружейные выстрелы. Стрел.нли по всем направлени.нм, 
но больше всего в воду, куда бросилось много офицеров и матросов, стараясь 
спастись на миноносец или на дерев.ннный щит. «Офицеры! где офицеры? По
дайте нам офицеров! . .  �>-кричали со всех сторон, и матросы небольшими груп
пами ходили разыскивать начальство .  

«Не нужно мстить в одиночку!-кричали более влилтельные:-нужно 
вывести офицеров на ют и судить их в присутствии всего э1tипажа». 

Среди этого шума по.нвл.нетсл поручик Вильгельм Тон. «В воду его, 
в воду!»-кричат матросы. Но офицер делает :шак, что он хочет говорить, и бу
шующая: толпа внезапно утихает. Тон считалс.н офицером умным, энергичным, 
справедливым, хотл и строгим, и был уважаем большею частью матросов . 
Матросы замолкли и стали его слушать. « Я  с тобой хочу говорить»,�бра
тилсл он к Матющенко, который подвинулс.н к нему. Но потому ли, что он 
не верил добрым намеренилм Матющевко, державшего в руках свое ружье, 
или потому, что считал его главарем движения:, с устранеаием которого м.нтеж 
прекратитсл и матросы покор.нтсл,-только вместо того, чтобы говорить, Тов 
поднимает револьвер и стрел.нет два раза в Матющевко. Первал пулл проле
т.ела мимо и ранила в руку другого матроса, вторал оцарапала висок Матю
щевко 1). Матрос, мехаmш Шестидес.нтый, выхватил револьвер у офицера, 
во выстрел из ружъл сделал предост6рожвость излишней. Тон был убит и вы-
брошен за борт, как Гил.нровский и Неупокоев. 

· 
«Где комендант? Нам нужно Голикова»,-послыmались новые крики. 
До сих пор соверmонные казни носили характер случайный. Хот.я те.па 

трех офицеров лежали уже на дне морском, во истинный виновник, представи-

1) Заметки Матющен:ио .  
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тель гнусного режима, против которого восстали матросы, тот, который обра
щался с ними, как с диК;ИМII зверями и не далее, как утром, грозил им висели
ц<:й, был еще жив. Rаз.иь Голикова nредставлллась матросам, среди которых 
он возбудил высокую ненависть, торжеством справедливости и символом их 
победы. В его ш:ще они думали казнить весь режим. Вюруженные матросы 
рассеялись кучками в поисках за офицера�m и, в частности, Голиковым. Не
сколько минут спустя звон разбитых стекол, грохот взломанных дверей, 
Itрики: «Долой драконов! Да здравствует свобода !» раздались из коридора 
где в два ряда быш1 расположены офицерск:и:е каюты. Офицеров в них уже 
:це было.: им удалось спрятаться в других местах. Только старпmй' врач Смир
нов em:e оставался в каюте и был убит здесь выстрелом в окно, матовое стекло 
которого было разбито . Эта казнь, нарушившая постановление не убивать 
офицеров без суд11 над ними, долго оставалась неизвестной главцр.нм движе
вил. 

В то врем.я, когда мnогие из матросов разыскиваJш начальство, раздались 
.один за другим три взрыва, от которых затрясся весь броненосец. Долгое врем.я 
их зловещее эхо повторялось в горных высотах пустынного острова . Это гре
мела 47-мм. пушка, направив свой зев в миноносец :N! 267. 

Влизость его к восставшему судну была опасна . Rак сказано выше, ми
яопосец был прикомандирован :к «Потемкину» ва время: плавания. Револю· 
циоверам неизвестны были его намерения. Выла возможна аттака с его сто· 
роны. Недоверие еще увеличилось, когда кто-то, спасавшись вплавь с «По
темки:па»,был принят ца борт миноносца и последпий тотчас же начал удаляться 
от броненосца. Rак после узнали, :комендант мотивировал перед матросами 
отплытие желанием быть подJльше от пуль взбу.!lтовавшегося судна. Матросы
революциоверы ne без основания об 'яснили от 'езд намерением :командира 
известить скорее о случившемся в Одессе и Севастополе. Они репшли нес:коль· 
кими выстрелами из пушки остановить миноносец. Необходимые снаряды 
нахордлись в специальном складе. Его быстро взломали, и матрос принес 
пять свар.ядов, из которых трем.а бомбардировали миноносец. Желая лишь 
напуmть его, выстрел ваправили дальше, чем находился миноносец. Последmiй 
тотчас же последовал приказанию броненосца и, повернув острый конец, где 
находились 11шпы, к суше (в зва:к миролюбивых намереш1й), начал прибли
жаться к броненосцу. 

В это врем.я группа матросов вела переговоры у дверей адмиралтейской 
каюты, куда скрыJIИсь Гошшов И прапорщик Алексеев. Несмотря на настой· 
чивое требование матросов, ови не хотели впустить их, и только, когда начали 
ломать двери, Гош�ков сдалсJ:J, вид.я 'бесполезность сопротивлеm�.а. Обоих офи
церов пашШI совершенно раздетыми, готовымиlброситься в море. Rортеж победо
носных матросов, вед.я: пленных офицеров, направился по адмиралтейской 
лестнице па ют. Rомандир Гошшов почувствовал свою судьбу; он читал ее 
в словах и на лице матросов, пришедших за ним, и перед ожидавшей 'его смер
тью совершенно потерял присутствие духа. Высокомерный, жестокий началь
ник умолял теперь тех самых матросов, которых он сегодня утром хотел рас
стрелять. «Старый дурак, что ты сделал со своими матросами?»-говорил он 
вслух. УЕидев Матющ<'нко, он' бросаете.я к нему на шею и сквозь слезы просит 
пощады: <;.ff согрепmл перед всем экипажем; прости мен.я, брат мой! . . . »--«Я 
личво против тебя ничего не имею»,-отвечал тот: «шнt матросы решат . . .  »-

Новыii Мир, :№ 10. 6 
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«На нок командира, на нок, которым он грозил нам сегодня утром!»-кричали 
матросы, а он продолжал умолять. В:щ дрожащего, жалкого старика не успо
коил матросов . . .  Толпа осыпала его упреками и браnью. Rаждый перечислял 
ряд страданий, наказаний, несправедливостей, унижений, нанесепных ему 
Голиковым. Но крики : «Доволыто, довольно. ждать. Всадить ему пулю, которую 
он 3аслужил». :Командира отвели на несколько шагов дальше, раздался залп. 
Труп Голикова выбросили в море.  

«Пощадите меня, братья,-я такой же матрос, как и вы; у меня-жена 
и детю>-умолял матросов црапорщик Алексеев.-«Мы не тронем-·тебл, цо 
обещай нас привести в Одессу»: Алексеев сейчас же согласился быть команди
ром судна . Но и без этого обстоятельства матросы не убили бы его-его лю
били за товарищеское отношение .  Служивши раньше простым матросом, он 
хорошо внал их жизнь; ставши 'Офицером, он выражал чувство солидарности 
матросам. ПощадиJШ также двух наиболее ненавистnых кондукторов, Лесового и 
и Вурдюкова, иввестных влостью и грубостью. Матросы хотели кавнить их, 
как Голикова, но оба кондуктора начали плакать. Прося у матросов проще
ния ва «свои грехи», они обещали полное повиновение, если им оставят жив:нь. 
«Пусть меня не зовут больше Лесовым, если .п не буду во всем вас слушаться. 
Спасите мне живнь, и я кл.пнусь женой, детьми, что буду исполнять все ваши 
приказания»-говорил один ив них. Бурдюков также умолял. «Оставим их,
посоветовали несколько матросов:-у нас всегда будет время наказать их, 
если они нам изменят». Обоих пощадили. После, однако, матросам пришлось 
раскаиваться в своем великодушии, так как об:t кондуктора, преимущественно 
Бурдюков, стали во главе контр-революции. 

Миноносец подошел к броненосцу. Через минуту два офицера, бывшие 
па нем-лейтенант борон Rлодт, 1юмендант миноносца, и лейтенант Макаров, 
убежавшие с <<Потемюша», были на палубе броненосца. Их сопровождало 
несколько матросов. Желая спасти жизнь своему командиру, барону Клодту, 
они представили его, УJШ очепь доброго и мягкого начальника. Нужно 
ваметить, что на . миноносцах покупкой провианта заведывали сами 111атросы. 
Вт.Им об '  .нсняется, что пища у них была лучше и мясо хорошего :ка
чества. 

Матросы на миноносце, стояВШ(М всего в 10 метрах налево от <{Потемкина», 
видели всю драму, происшедшую на нем. Они слышали приказание Голикова 
относительно караула. ((ВJТ до чего дело дошло с такими начальника!IШ»" .
сказал по этому повещу барсн Rлодт:--<{Что же делать теперь с матросами:: 
арестовать их, расстрелять?» ... Офицеры и матросы еще рассуждали об этом, 
когда усльппали ясный и отчетливый крик: ,не стреляйте-они наши братьЯ». 
Они увидели, что события принимают серьезный оборот. Перед их глазами 11а· 
зыгрываласъ кровавая: трагеди.н. Не знали, что делать. Через несколько rJи
нут они увидели человека, плывущего к миноносцу. Это был офицер Макаров. 
«Снимите с меня мундир»,-nросил он, кщ'да очутился: на миноносце. Несколько 
матросов раздели его и дали свою блJВу, так как под мундиром не оказалось 
ничего. Затем Макаров вынимает из мундира пачку вымокших банковых би
летов и принимается их сушить1), Что было дальше читатель уже внает: мино
носец хотел уехать и его остановили. 

1) ПонаваI!ие Сгргея Гиловmщноrо. 
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Заступничество матросов спасло жизнь их командиру, но оно не помогло 
Макарову. «В воду лейтеnанта Макарова, в воду!»-Irричали со всех сторон.
«Довольно крови ! Народу не нужно только крови !» 

В первый момент борьбы на «Потемкине» под непосредственным впечатле
нием жестокости офицеров и приготовлений к расстрелу окруженных матро
сов, всеми революционерами овладело бешенство.  Даже штундисты, эти побор
ники мира, которые na все увещевания Голикова отвечали, что mшогда не бу
дут убивать себе подобных, были, охвачены общим вихрем и стреллли, не счл
тал пуль. Несознательные матросы, видевшие в бунте только акт личной мести, 
13ероятно, продолжаJШ бы буйствовать и дальше, если бы не матросы сознатель
ные, руководимые общей политической идеей. Они не думали, конечно, о лич
ной .ответственности, потерлвшей вслкое значение при таких обстоятельствах; 
они думали об ответственности перед делом, за которое хотели бороться. Для 
этого дела теперь, когда броненосец в их руках, когда главный преступник, 
Голиков, казнен, кровопролитие становилось бесполезным и даже вредным. 
Ведь это революция" а ne млтеж. «Дело народа больше не вуждаетсл в крови !» 
Rрик был услышан. Rазни прекратились, жизнь М:tкарова была пощажена, 
Удовлетворились арестом обоих в офицерской каюте, лишив их знаков отли
чия. Также решено было поступить с прочими офицерами. 

Часть матросов пошла мыть палубу горячей водой, а другие продолжали ' 
разыскивать остальное начальство. 

_Здесь нам приходится возвращаться к началу драмы. Офицеры сидели 
уже за столом, когда старший офицер Гиляровс1шй пришел доложить комеи
данту, что матросы не хотлт есть супа. По этому поводу старший врач повторил 
то, что tказал уже утром, прибавляя, что это «простой каприз» со стороны 
матросов, есшr они отказываются от такого млса, что"<шрисутствие'червей не ука
зывает вовсе на его дурное качество» 1). 

Голиков и Гиляровский вышли вместе. Через. несколько минут, по приIШ
заnию ко'менданта, позвали на палубу двух врачей . .  .При;еигнале к общему сбору 
другие. офицеры, исключал механиков и офицеров, прибывших из Петербурга, 
ушли из-За стола. Звук выстрела и падение тела скоро возвестили оставшимся, 
что наверху происходлт серьезные события: 

Раздавшиеся .крики:-«Их всех нужно убить!»-указывали, что их жизнь 
в опасности. Быстро раздевалсь, они начали бросаться в воду. Первым бро
сился офицер Rоваленко. Его примеру последовали два инженера 3аушкеви:ч 
и Х1ркевич и лейтенант артиллерии Григорьев, ком�ндированный военным 
мишстерством.  Все четверо поnл:ыли по направлению к деревянному щ:rту, 
11а.ходившемусл в ста метрах направо от судна. Ружейный залп, раздавшийся: 
с палубы показал офицерам, что их бегство за:мечРно. Лейтенант Григорьев, 
пораженный несколькими пулями, умер рлдом с Rоваленко. Он и двое дРугих 
товарищей благополучР.о добрались до щита. Отдохнувпш несколько минут, 
они решили взять доску со щита и с re помощью Д{Jбратьел до отдаленного 
берега. «Механик R9валеnко, :иехаmш RоваJ1енко !»-liJ1ИЧали с броненосца. 
Rовалевко встал I!a щит. «Вернитесь, вам ничего не сдС'лают». Он направился. 
обратно к судну. Два матроса в лодке под ' ехали к щиту и �брали офицеров. 

1) По1.азаяи:е офицера•мехаюша KoJЗaJ.te1шo, отбывавшего вошtсную 
повиццос'!'Ъ. 
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Iwваленко нс толы�о любили среди маrmшной команды, но считали даже 
своим . .Многие пз них знали его передовые взгляды, не рnз ПОJ1учая от него про
шымации. "Участвуя в «С{)юзе офицеров-друзей народа» в Севастополе, ко
торый отчасти on сам основал, Rоваленко думал служить делу матросов. 

Когда все прибыли на судно, им об 'явюш:, что бояться им псчего, что IШ· 
какого насилия над ними совершено не будет и что до окончательного решения 
матросов ОIШ будут находиться под арестом в офицерской каюте. Их просили 
снять свои знаки отличиz-на революционном судне не должно быть ни началь
ников, ни подчиненных-все равны друг другу. 

Понемногу и другие офицеры присоединились к ним: младший врач Го
лен:ко, найденный под судовой цистерной; полковmrк, представитель Обухов
ского завода, спрятавшийся в уборной; полковник Цветков-в машинном от
делении; мичман Ястребцов, инженер Rалюжный, лейтенант Наза;ров, спрятав
шиеся по разным углам. Находясь вне опасности, офицеры могли хладно
кровно обсудить дейст1щя матросов. в�е согласились, что вивовники не ма
тросы и само правительство1), Впрочем, оnи не вполве правильно оценивали 
момент. Они думали, что это-простой мятеж, и предполагали" что матроса 
сдадутся какому-нибудь иностранному правительству, например, Турции, 
оставлля офицеров и броненосец на произвол судьбы. 

В это самое времл :квартирмейстер 1-й статьи Иатющенко, выдвинутый 
собьrrиями, об '  ясmш товарищам,· собравшимся на юте, всю важность револю
ционного момента, в который они начали борьбу за освобождение русского 
народа. Благодаря своей смелости, решительности и хладнокровию, М1тю
щеnко уже приобрел то сильное влияние на матросов, которое он сумел удер
жать до конца. Его речь и речи других матросов, членов революционного ко
митета, Никишкина, Звенигородского, Резниченко, развертывали перед матро
сами плав восстания. Товарищи высказывали уверенность, что их выступление 
не будет едиnственным, что за ними последует вся эскадра . Речи встречались 
крикаr.ш: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» Пока произносились 
речи, группа матросов расправлялась со старшим врачом Смирновым, бросал 
его за борт . На его просьбы дать ему спокойно умереть, отвrчали: «А не ты ли 
хотел сегодня утром заставить нас есть гнилое мясо?»--«.Я не виноват,
говорил врач,-.л принужден был так поступить11. На Смирнове тяготело дру
гое обвинение. Говорили, что он из револьвера убил караульного за непови
новение приказаниям Гиляровского 2). 

После Гиляровсrшго, Неупо:коева, Голикова, Тона, командированного 
воеввым министерством Григорьева, Смирнов был шестым. Последовала еще 
седы�:ая жертва, мичман Левенцов, который, верятно, убит был в воде. 
"Упомянем еще о �шчмане В3хтине, который был только ранен. Он на
ходился в офицерской каюте, когда матрос хотел пройти мимо за снарядами, 
для бомбардировки миноносца. Боясь вероятно бьпь убитым, Вахтин не_ про· 
пустил матроса, заперев дверь . Матрос положил свою ношу, высадил дверь и за
пустил стулом в офицерn . Раненый в голову, офицер упал под стол, его после 
вьпащили и отпр�вили в лазарет, где лежал уже смертельно раненый Григорий 

1) Поназания Rоваленно. 
2) Матрос Головнов , ф�ль):.фебель артиллерии, удостоnеряет, этот фант. 

Другими поназаниями мы яе имели возможности его подтвердить. 
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Вакулинчук. Число матросов, случаiiво убитых в течение этой драмы, остаетсл 
до сих пор неизвестным. Некоторые из них, бо.ась взрыва на судне, распро
странили слух, что офицер Тон находитсл в помещеmш под 305-мм. пушками 
и намеревается взорвать .броненосец,-бросИJшсь в море и утонули, не умел 
плавать. Другие бЫJIИ убиты залпами. Многие щ)лтались, по примеру началь
ства, n по1tазались только тогда, когда все бы.ч:о кончено.  

В четыре часа пополудни матросы, приннвшие каманду различных частей, 
заранее назначенных им плаnом восстания, об'лвИJш, что все готово к отплы
тию. 

От матросов миноносца узнали о событилх, происходивших в это время 
ва улицах Одессы. Первой мыслью свободных матросов было отправиться н&. по
мощь братьлм-рабочим, поддержать их в богьбе за свободу. 

х. Р д It О В С  К И it. 



до и 
восста" 

Грузинский меньшевизм 
после августовского 

ния. 
Ил. Вардин. 

г щ назад в Грузии произошло восстание, организованное паритетным коми
. тетом антисоветских партий. Публицисты и парламентарии буржуазии и 

сэциал-демо1tратии предались б2зумпой радости по поводу этого восстания. 
В течение нескольких недель по всей Европе стоял невероятный политический 
трес1t и шум. Разумеется, восстание паритетной контр-революции изобраЖd
лось, как восстание всего грузинского народа, лоднявшегося, наконец, против 
<1большевистских насильников». 

Кшово, однако, политическое значение прошлогоднего восставил? 

Меньшевизм заранее сдается буржуазии.j 

С момента советизации Груз1m до августовского восстания rрузинскал 
социал-дf.'.JdОКратия шла по двум взаи�mо переплетавшимсл линиям, о бнаружи
вала одновременно двоякого рода тенденции, выдвигала вперед то одну свою 
часть, то другую. Известно, что в рлдах социал-демократии постоянно суще
ствует разделение функций между правым и левым крыльями. Считаясь с окру
жающей политической обстановкой, социал-демократия выдвигает на передний 
план то свой левый, :го свой правый фланг. 

На другой день посш советизации Грузии, мы имРем такую картину со
стояния меньшевистской партии. Наиболее видные лидеры этой партии, во 
главе с Жордания, Рамишвили, Церетели, Чхенкели и др., находятся за гра
ницей. Жордания продолжает изображать из себл «председателя» грузинского, 
« дсмократическо й» волей народа облеченного, «правительства». Церетели пред
ставляет грузинскую социал-демоRрnтию во II Интернационале. 

Оче:а't скоро меньшевистские вожди входят в соглашение с другими, на
ходившимися в Париже, «кавказскими правительствами», создают единый 
«демократический» фронт против большевиков, вступают в переговоры от 
им1Jни «кавказской демократии»· с пре]!ставитРллми французского правитель
ства-Брианом и Лушером. 
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Предмr,том переговоров служнл, разумеетсл, вопрос об «оrвобождении» 
кавказских ресnубцк от ((большевистского ига». Бриан в Лушер из'лвллли 
rотовность оказать кавказским «демократам» вслческую поддержку, вплоть 
до снабжевил оружием и деньгами, и тут же ставили практический вопрос 
о том, чем же взамен этого может отблагодарить «прекрасную Францию» 
«кавказскал демократию>. Непрошенные представители кавказских народов 
говорили о nефти, о марганце, о всяких иных природных богатствах, об орга
низации финансов и т. д" и т. п. Опасенил представителей французского импе· 
риализма насчет «социалистических экспериментов» на Rавказе-Чхенкели 
расселл следующими слова�ш: «Наши на.роды и фopl\Ibl правлеnил глубоко 
демократичны и преследуют юдачи разумной демократии и социализма, но 
уважают принцип частной собственности, права иностранцев и согласны при
знать падающие на кавказские республики части российских долгов и меж].lу
народпые о бязательства, падающие на них». 

Таким образом, ответ был дан самый утешительный: о социализме у нас 
принлто-мол говорить, но J\Ibl «уваж.1ем принцип частной собственности». Pasy· 
меетсл, Бриан легко мог сообразить, что «уважение принципа частной соб
ственности» с сщиализмом несовместимо, что, следовательно, социалИЗlI оста
нетсл пустым словом, а ч-tстнал собственность-реальным фактом. Бриан 
и Лушер с удовлетворением могли еще констатировать, что граждане «демо
кратические» «представители» :кавказских народов принимают на себл от имени 
этих народов о блз::1тельства платить европейским банкирам те царсr.ие и времен 
Rеренского долги, от которых октябрьская революция эти народы освободила. 

Меньшевикам, дашнакам, муссаватистам, горским рсакциоперам нужна 
была власть во что бы то ни стало. Эту власть без помощи европейских империа
листов они получить не могли, а помощь могла быть основана только на зака
балении европейскому капитали::�му закавказских народов. Платить царские 
долги в обмен на оружие, которым меньшевики :и их союзники должны были 
свергать болъiцевиков, аннулировавших царские долги,-до такого цинизма 
могли дойти только люди, окончательно потерлвшие политичес�tую чещъ и по· 
литический разум". 

* 

В то время, как в Парище велась энергичнейпrал работа по свержению 
большевизма, в то времл, как <'правительство» Жорданил сохраняло все свои 
формальные функции и вело во всем мире бешеную кампанию против nри
знанил советского правительства,-в это время больnпшство оставшихся 
в Грузии меньшевиков стало на точку зренил «сотрудничества» с советской 
властью. 10-го апрелл 1921 г. центральf!ЫЙ комитет меньшевиков на большом 
партийном собрании в Тифлисе провел резолюцию, в которой залвлллось 
об отказе от вооруженной борьбы с большевиками п о желательности найти 
С НИМИ ((Общий ЛЗЫК». 

Но примирени.а с советской властью в этой резолюции, как и во всей по
литике грузинской социал-демократии того времени, разумеетсл, не было. 
Оставшиесл в Грузии меньшевики, считалсь с соотношением сил, считалсь 
с состолнием своей собственной организации, становились на более «левую» 
платформу, говорили об  общем лзыке, чтобы выиграть время" чтобы перестроить 
рЩ!Ы. 
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По сути же дела, о каком «общем языке» могла итrи речь в то время, когда 
за границей Жорданил, Рамишвили, Чхенкели фактически возглавляли бое
вой шта б  антисоветской борьбы, когда они сохранллй конкурирующее <'прави
тельство», когда они, от имени грузинского народа, заключали с французскими 
империалистами кабальные сделки? Rакал могла итти речь о б  о бщем .языке 
в то время, когда оставшиеся в Грузии меньшевики с каждым днем усиливали 
свою политическую активность власти помешать проведению хоз.нйственных 
кампаний и т.  д. и т .  п.? 

R середине 1921 г. меньшевистская партия уходит в подполье. Один И3 
лидеров грузинского меньшевизма С. Джибладзе ставит вопрос о б  изыскаnии 
«общего лзыка» уже не с советской властью, а с буржуазными и мелко-буржуаз
ными партилми Грузии. Намечается о бразование антисоветской коалиции. 

Буржуазные партии к этому времени уже имеют свой интерпартийный 
комитет независимости. Начинаются переговоры о вхождении меньшевиков 
в этот интерпартийный комитет. R �ету 1922 г. перего.в.оры успешно заканчи
ваютсJ!. Образуется паритетный комитет. Формальное руководство паритет
ным комитетом вручается меньшевикам. Первым председателем ш1р1пета 
избираете.я меньшевик Rарпивадзе. Но все это была формальная стороБа во
проса. По существу хозяином в паритетном комитете была не партия меньшеви
ков, а буржуазяо-дворлнскал партия национал-демократов. Об этом лучше 
всего свидетельствует та основа, на которой было достигнуто согЛ3mение между 
входившими в паритетный 1tомитет пэ:ртилми. Секретарь паритетного комитета 
.Ясон Джавахишвили пункты соглашенил формулировал следуюЩFм о бра
зом: 

«1. Партии о б 'единтотсл длл того, чтобы о бщими силами бороться за не
зависимость Грузии. 

2. В случае, если будет восстановлена независимость Грузии, созываете.я 
учредительное собрание, которому дадут отчеты в своей деятельности как 
правительство, находящееся за границей, так и то, которое будет о бразовано 
в переходное времл. · 

3. На заседании учредительного соррани.я организовывается новое пра
вительство на коалиционном принципе, при чем ни одна nартил не имеет права 
занять более одной трети мест. 

4. Избирается паритетна.н комиссия для разбора деятельности прежнего 
правительства, доведшего страну до краха. · 

5. С момента подписания настоящего договора избирается на паритетных 
началах комитет под названием Rомитет Независимости Грузии». 

Эrот документ явллетсл решительной победой буржуазных партий. Здесь 
перед нами предварительна.я капитуляция: меньшевизма перед буржуазией. 
Если бы меньшевикам и их союзникам удалось одержать победу над советской 
властью, то это была бы победа не меньшевиков, а·их буржуазных союзников. 
В коалиционное правительство могли войти меньшевики, национал-демократы 
и федералисты. Блок национал-демократов и федералистов имел бы в руках 
полную власть. Этот же блок, согласно уговора, посадил бы меньшевистскую 
партию на скамью подсудимых. О характере приговора паритетной комиссии 
над меньшевистской партией вред ли можно быть двух мнений: меньшевики 
бы.m осуждены за то, что «довели страну до краха» и изгнаны из правительства. 
В Грузии установи:дась бы фашистс!tdя диктатура. 
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Победа буржуазных партий над меньшевиками заключалась еще в то.м, что 
меньшевики решительно отбрасывали прочь свою програ.м.му и целиком при
нимали программу буржуазных партий. Основным вопросом для паритетного 
комитета , длл всех входящих в его состав партий был вопрос национальный; 
о вопросах социальных никто не говорил, ибо это противоречило интересам 
тех буржуззных партий, которые еще до изгнания большевиков из Грузии 
целиком навязывали социал-демократии свою волю. Чтобы иметь .ясное пред
ставление о социальной сущности паритетного комитета, достаточно ознако
митьсл с о б 'яснениями одного из лидеров национал-демократов, секретарл 
паритетного комитета, Ясона Джавахишвили. Расс:казывал на процессе пари
тетчиков о создании паритетног9 К()митета, Джавахишвили говорит : 

«Об'единение произошло вокруг ясного лозунга. Нас не иnтересовал 
вопрос о том, путем демократ.v.зма придем мы к социализму или путем дикта
туры. Тот факт, что на этом фронте о б 'единения равнодушно смотрели на во
прос о социализме, означает то, что социализм, которого мы не разделлли, не 
составлял головоломного предмета. Для вас меньшее, вернее для нас никакого 
значения не имели социально-политические вопросы». 

Впоследствии, когда августовское восстание потерпело поражение, Жор
дания упрекал последнего председателя паритетного комитета .Адронишшmили 
за то, что тот подчинился влиянию национал-демократ()в, что он исказил пар
тийную социал-демократическую линию и т. д., и т .  п. Это было в высшей сте
пени недобросовестное о б 'единение в том смысле, что подчинение меньшевист
ской политики национал-демократической началось и проводилось давно 
с безусловного ведома и с полного соглаоял Жордани.я:и других лидеров мень
шевизма. Весспорнал правда заключается в том, что грузинская социал-деnю
кратил с февральсrtой революции полностью проводит программу буржуазных 
партий, что она систематически выбрасывала за борт важнейшие пункты своей 
программы. И делалось все это отнюдь не против воли, а при энерrлчнейшем 
участии лидеров этой партии�Жордания, Церетели, Рамишвили и других. 

Меньшевистские «rарибальдийцы», «реакционная» Россия и 
' «революционная» Европа. 

По свидетельству самих руководителей паритетного комитета;, с весны 
1923 года паритетный комитет приступил к практическому осуществлению 
лозунга о вооруженном восстании против большевиков. Здесь перед нами 
переломный период в жизни грузинской контр-революции. На nрот.нжении 
1921-1922 г.г. воцрос о восстании, как о главном средстве борьбы с больше
визмом, еще не ставитсл. Главная надежда в этот период возлагается на внеш
нюю силу-на войну между Антантой и советской властью, на внутренние 
осложнения в России; на самоликвидацию большевизма и т .  д., и т . п. 

В этот период считаетсn, что первый основной удар советскал власть должна 
получить извне, а находящиеся в Грузии отрлды антисоветского фронта дол
жны будут вмешатьсл в борьбу и завоевать позиции длл себл. Длл этой цели 
существовали партизанские отрлды, которые времл от времени устраивали 
вооруженные выступления-, имея в виду, с одной стороны, дезорганизовать 
деятельность власти, а с другой стороны, показать Европе-дать возмож
дость врагам советской власти кричать) что «rрузинсttий народ» не при-
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знает больш.:;вистской власти, что этому народу необходимо оказать под
держку, что европейская демократия должна освободить Грузию и т .  д" 
и т.  п. 

По•поводу этих отрядов Жордания в своей rtнижке «Мы и они» еще в 1923 г .  
писал : 

«В Грузии существуют вооруженные отряды и они бандиты,-поддакивает 
коммунистам С. Девдариани. Против кого ведут борьбу эти отряды? Если 
против частных сил, то тогда они действительно бапдиты. Если же против 
власти, то тогда они революционеры. С вооруженными отрядами Ирландия 
воевала против английского правления в течение пяти лет, но никто не пазы
вал их бандитами. Даже враги называли их нерегул.нрным войском Ирландии . . .  
Вооруженные отряды Гарибальди освободили Италию. Веs оружия невоз
можно добыть свсбоды. Но когда нужно вооруженное выступление и когда 
нет-это вопрос тактики, времени и о бстановки». . 

Жордания упускает из виду пустяки, он забывает про разницу между 
Англией и Советскими Союзом . .Англия-страна имnrриалистской реакции, 
Советский Союз-страна пролетарской революцпи. Ирландские республикан
ские отрлды Де-Валера безусловно лвлллись отрядами революционной 
бэрьбы против реакционного правительства английского королл. Гарибальди 

. боролся против имперс�торской .Австрии за создг.ние единой, национально· 
о б 'единенной Италии, т.-е .  боролсл за прогрессивное дело. 

Грузинские меньшевистские и вообще «паритетные» партизанские отряды 
боролись против са,мой революционной в мире партии, против самой револю· 
ционной в мире власт:п. Поэтому они были реакционными бандами, служащи�ш 
цел.нм империаJIИзма и фапшзма. 

Но в данной связи нас интересует не этот вопрос. Мы хотим лишь подчерк
нуть, что в 1921-1922 г.г. партизанские отр.нды паритетной контр-революции 
ограничивались чз.стичными выступлени.ами, выжидал, когда главный удар 
произведет европейская: или российска.н реакцил. 

С весны 1923 г" когда надежды на внешние о сложнения значительно по
блекли, центр внимания: переносится на подготовку восстания внутри. Если 
раньше рассуждали: Европа начнет, мы вмешаемся и захватим власть, то 
теперь рассуждали иначе : мы начнем, захватим власть, Европа вмешаетсл 
и поможет нам закрепиrь власть. 

Меньшевики, естественно, должны были доказывать с «социалистической» 
точки зрения, что большевистскую власть :иожно и нужно свергать в интере
сах . . .  социализма. И вот Ж')рданил в рлде брошюр утверждает, что советскал 
власть и экономически, и политически представляет собой явление до-ка
пит1листического порядка, что капитализм поэтому несравненно прогрессивнее 
советизма. В брошюре <>Вопросы б1рьбы» Жордания в 1923 г. писал : «Не со
циалистическал, не федеративная, не республиканска.н, только и только ти
раническал,-вот форма строя современной России». Образцы нынешнего 
советского режима Жордания находил . . .  в древне-восточных деспотиях. Ну, 
а раз деспотия, раз тирания, раз и в экономике, и в политике-до-каnитали
стическал реав:ция,-задача социалистов лсна, и ее формулировал Рамишвили 
в статье «Русский коммунизм и грузинская демократи.н». Рамишвили писал : 

qДеспоти.н по существу отвергает внутреннюю эволюцию и всегда уничто
жаете.я путем революционных выстушевий. История ве знает примера мир-
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вого переустройства деспотии. Вспомните судьбу китайского богдыхана: 
и его престол уничтожил революционный народ. Этими же путтm бы.на уни
чтожена персидс:кан и турецкая деепотил. Такова была судьба и российского 
царизма. Режим, который сущрствует при помощи насилил, всегда становится 
жертвой nасилил. Свержение диюатуры---де.но революции. Коммунистическую 
диктатуру должна уничтожить антикоммунистичеr1tал революция» . . .  

Так о босновывала грузинская социал-демократия необходимость воору
женной борьбы с советизмом. Власть, созданную самым передовым классом 
современности, она сравнивала с властью китайского богдыхана, персидского 
шаха и турецкого султана ! 

Грузил,-неоднократно подчеркивал Жорданил,-не может освободиться 
от большевистской власти без иностранной помощи. Помощь может и должна 
дать :капишлистическал Европа. Жорданил ведь еще в 1920 г.  за.явил, что 
предпочитает империалистов Запада фанатика.м Востока! Эта формула была 
не раз «научно» обоснована Жорданил. Он рассуждал так: Россия реакционна, 
Европа прогрессивна. У нас нет ничего о бщего с Россией, у нас очень много 
общего с Европой. Главное, что об'единлет Грузию и Европу, это-признание 
демократии и принципа частной собственности. . .  Да, да-именно частной 
собственности! Этому о бстоятельству «социалист» Жорданил придает решающее 
значение. Россия отменила чJстную собственность, она стала на почву до-капи
талистической общины. «Между тем,-пишет on в «Вопросах борьбы»,-азиат
r.кал деспотия создалась на основе о бщинного или государственного владе
ния землей, а европейская свобода упрочилась на основе частной собственности 
на земли». Грузил сохранuла принцип частной собственности; значит, она 
находится в родственной свлзи с Европой . . .  

Жорданил, конечно, невдомек, что каждая форма собственности подчи
няетсл законам исторической о бусловленности, что некогда прогрессuвнал 
форма частной собственности ныне стала реакционной. Он не понимает или 
делает вид, что не понимает, что большевики не вернулись к общинной системе 
собственности, а преодолели капиталистическую собственность и перешли 
к новой о бщественной форме владения землей. Он не понимает, вернее, де
лает вид, что не понимает, что национализация промышленности, захват го
сударством командных высот в о бласти народного хозяйства, лвляетсл , 
гигантским шагом вперед от капитализма, а не назад от капитализма . .• 

Интересны те практические выводы, R которым приходит Жорданин на 
основании своих, с позволения сказать, «теоретических» выкладок. Эти вы
воды он на странице 25 своей брошюры «Вопросы борьбы» формулирует еле· 
дующим образом: 

«Грузинский народ окончательно должен войти в европейскую семью, 
а это возможно путем свержения большевистского господства и восстано
вления свободы. Почва для этого подготовлена и у нас, и в Европе . Вел за
падная демократил сильно заинтересована грузинским народом, с большим 
сочувствием относитсл к нему и оказывает ему покровительство . 3а.паднал демо
крати.я yxte считает грузинский народ своей неразрывной частью. С другой 
стороны, сам грузинский народ не мирится с московской оккупацией, борется 
зз. свободу и смотрит на Запал. Он полон нанежд, и эти надежды не будут о б
мануты». 
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Паритетный комитет на другой день после неудачного восставил в своем 
за.нвJiении признавался, что он «при посредстве заграничного бюро стремилr,л 
к созданию в западно-европейских государствах, lf, в особенности, во Фран
ции и Англии, соответственных условий длл получения помощи». 

Паритетный комитет выражаетсл очень сдержанно. Почва, по словам 
Жорданил, была подrотовшна в Европе еще в 1923 году. R моменту восста
нил рlчь шла о практической стороне вопроса. Специально приезжавший 
из-за границы в Тифлис длл организации восстания Ной Хомерики говорил 
о тыслче маузеров, о денежной помощи и т. д., и т. п. Впрочем, в.tжен, ко
нечно, не вопрос о ф'}рмах и размерах помощи, а важно то, что грузинский: 
ъ1еньше.l'!Изм действовал, имел европейскую капиталистическую зарядку. Люди 
на весь мир кричали о « свободе:�> и «независимости» Грузии, а нf; деле готовили 
ей чудовищную кабзлу, готовили безраздельное господство европейской ка· 
питалистической ре31щии. 

«Авантюра ... верхних слоев нации». 

По мере того, как nланы социал-демократии становлтсл ясными, от нее 
начинают отходить все те элементы, которые не считали возможным принлть 
участие в фашистском автиреволюционном восстании. Уходят виднейшие  
цекисты Тевзал и Фарниев, к авгуС'Iу 1923 г .  из  партии выходит 12.000 рабо
чих и крестыш, в подавллющем большинстве случаев старые революцио
неры. Уходит председатель цеха Дrздарnани, выступал с резкими статьлми 
.против 3вантюристской политики Жорданил. В партии бурным темпом про
исходит процесс фашистского перерождения, она целиком подчинлетсл геге
монии дворянской партии национал-демократов . 28 августа паритетный коми
тет провозглашает восстание, а уже 5 севтsбр.а он из чека публикует следую· 
щее за.нвление : 

Bro залв�ение дает ясное представление о том, какие роциальные силы 
восстали против советской власти в августе прошлого года. Это было восстание 
«верхних слоев нации». Главную боевую силу паритетной контр-революции 
еоставллл отрлд кнлзл Чоло:каева. Победа восстанил была бы победой r,амых 
крайних эл11ментов реакции-победой дворянских и офицерских оонд во главе 
с Чолокаевым, который, несомненно, лвился бы в роли великого нациоnаль-

'ного герол, в роли спасителя нации. .  . · 
Впоследствии, на процессе паритетчиков, один из подсудимых-Rалан

дарашвили говорил : 
«Массовое организованное выступление, которого мы ожидали, не со

стоялось; широкие народные массы нас не поддержали, и мы остались только 
с теми активными силами, которые были набраны в верхних слоях нации 
и большею частью скрывались в лесах. Наше выступление фактически про
тив нашей воли превратИJrось в авантюру, за которой естественно последовали 
репрессии власти, ответственность за каковые всецело падает на нае». 

«.Я принял активное участие в движении и говорю: это было движение 
недовольных революцией элементов. Выли здесь и крестьяне, борьба кото
рых была вызвана бестактным поведением местной власти . . . Но мое впечатле
ние таково, что движение в своей глубине опир<'дось на стремление анти· 
рево.шоционных и антисоветских э.n:емевтов». 
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В 1919 г., когда крестьяне поднимали подлинно революционное восста
ние против фактически буржуазного правительства, Жорданил, вождь грузин
ской социал-демократии, ссылаясь па Маркса, говорил о сплошной реак
ционности крестьянства и отстаивал необходимость беспощадного подавлениа 
крестьянских восстаний. Ныне, когда в некоторых районах крестьяне приняли 
участие в августовском восстании, меньшевики на этом основаюrи пыта�от"а 
выдать его за народное рево.�rюционное восстание .  Но они забывают, что 
с точки зрения марксизма, крестьянин-революцш:шер, когда он борется 
против капиталистической власти, и он реакционен, когда боретсл против 
власти пролетарской.  . 

В России крестьянство сыграло величайшую революционную :роль; без 
его поддержки пролетариат не смог бы удержать власти . Но в различные пе
риоды различные слои крестьянства колебались, повора.чивались спиной 
к пролетариату, даже восстали. против Нf'ГО . В этих случаях крестьяне вы
ступали, как реакционнал сила . Rрестьянские восстанил Махно, Петлюры, 
Антонова и др., крестьянские восстания в Сибири, в Поволжьи, на 'Урале 
были реакционными восстанилми, ибо эти восстания прокладывали путь 
к власти капиталистам и помещика11r. С этой точки зрения ясно, что участие 
некоторых слоев крестьянства в августовском восстании не делает это вос
стание прогрессивным. Оно, как было, так и остается: восстанием <<Верхних 
слоев нации�по своей программе, по своим целям, по своим основным дви
жущим силам. 

Длл характеристики августовского восстания:. решающее значение имеет 
и то, что в нем участвовали некоторые группы крестьянства,-решающее 
значение имеет то, что ни одна рабочая группа восстания не поддержала, 
что в рнде районов крестьяне с оружием в руках выступили на защиту совет
ской вла<;ти, что в Восточной Грузии крестьянство, na другой же девь после 
восстания, целиком поднJ<лось против остатков двор.ннства и изгнало эти 
остатки вон. Для: характеристики восстания решающее значение имеет то, 
что ни один городской центр не был захвачен повстанцами, что во всех городах 
и прежде всего в Тифлисе, на защиту советской власти встали не только орга
низованные силы советской власти и коммунистической партии, но активно 
з� власть советов рстала вся. беспартийна.я. рабочr..я масса, которал через пар
тию и профсоюзы 'была вооружена . Это была окончательная изошщиs. мень
шевизм1 от рабочего класса . 

Жордания и Церетели. 
Rакие уроки вынес грузинский меньшевизм из августовского восстания? 

Куда держит ньше он путь? Оценке августовского восстания Жордания по
святил целую брошюру под названием «Что случилось?». В етой брошюре 
он, межцу прочим, писал :  

«Выступление 28-го августа более не должно повториться. Оно сыграло 
свою роль, и более в такой роли Грузи.я. не нуждается. Но это не значит, что 
грузинскому народу не придется взять в руки оружие и вступить в освободи
тельную борьбу». 

Жордания возвращаетсл к позиции, которую грузинский меньшевизм 
занимал в 1921-1922 .r.r . :  �начнет Европа, мы вступим в борьбу:<>. Это 
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ясно из заключительных строк итоговой брошюры Жорданил. Здесь мы 
читаем: 

«Плененнал Грузил испробовала один путь для своего освобождения, дшI 
изгнания москвичей собственными силами. Она не достигла цели. Это сред
ство не оказалось целесообразным. Но остались другие пути, другие средства, 
гораздо более о стрые и могущественные. Это внешние и внутренние кризисы 
советской власти, .кризисы, которые постепенно nриближаютсн и нам готовят 
усердных союзников. Это будет борьба последняя, жизнь и свободу }J;арую-
щал». («Что случилось?», стр. 38). 

-

Таким о бразом, Жорданил в ос.новном стоит на старой позиции, с той 
только разницей, что к самостоятельному nосстанию он прибегнуть не хочет, 
ибо оно не оказалось <Щелесообразныы». Но от решительной борьбы с советской 
властью, от того, чтобы в случае «кризиса» взять в руки оружие, Жорданил 
не отказывается. А меньшевистский подпольный цека уже в августе 1925 года 
заявляет, что непримирима.а борьба с советской властью бу}J;ет не ослабевать, 
а усиливаться. 

Таковы уроки, кот.орые извлек вождh грузинского меньшевизма из авгу
стовского восставил. В о сновном старая тактика сохранлетсл: «Освобождение» 
Грузии должно притти с Запада. 

Иную позицию занял Церетели. Под влитшем августовского восставил 
он прлмо поставил вопрос о пересмотре тактики. В своих тезисах, опубли
кованных в апреле текущего года в Париже, Церетели пишет : 

«Грузинский народ правильно должен оценить то, как к нему относите.а 
Европа, и ту роль, какую в его жизни играет Россия:. На Грузию, лежащую 
вдали от �шр6вых центров, европейские государства о браЩают очень мало 
вниманил, несмотрл на переживаемую ею трагедию. . .  Общественное мнение 
европейских государств до такой степени считается с Россией и так ценит 
восстановление с нею взаимоотношений, что руководители европейских госу
дарств, даже те, которые враждебно относлтсл к Советской власти и признают 
наши юридические права, из-за Грузии не находят возможным не только 
о б '  явление войны, но избегают даже просто дипломатических столкновений. 
Плтилетпял работа грузинской дипломатии о бнаружила это с полной .нсно
стью . . .  Нет никаких оснований думать, что в будущем, JJОскольку это буду
щее можно предвидеть, положение изменится». 

Из этих весьма ЗдРавых и весьма горьких для грузинского меньшевизма 
рассуждений Церетели делает следующие выводы: 

�<Если Грузил построит свою политику на возможпости военных конфлик
тов, если она даст понлть России, что при вслких осложпенилх Грузил будет 
строить против нее козни, это вооружит против Грузии не только большевист
скую, по и вслкую другую Россию, - и  кто знает, какую беду готовит такая 
политика Грузии. Европа же подобную политику сочтет за авантюристиче
скую». 

Таким образом, как видит читатель, рассуждения Церетели весьма расхо
дятся с рассужденилми Жордани.я. Церетели sa российскую ориентацию, 
Жорданил, как мы видели выше, целиком остается на точке зрения: союза 
с буржуазной Европой. Церетели советует не строить своей политики «На 
возможности военных конфликтов», политика Жордани.я целиком построена 
на этой возможности. Других сре]J;ств он не имеет. 
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Но и Церетели и Жордания остаютсн единодушными в глубочайшей не
нависти R большевизму. Церетели и мысли не д,опускает о соглашении с боль
шевиками,-()Н строит все свои планы на союзе с россиfkRими меньшевиitами, 
Itадетамн, эсерами и т. д. Церетели разочаровал.ел в Бриане и Чемберлене
щатилетнлл работа грузинской диnломатiш» пошла прахом-и он снова вос
пылал любовью к Милюкову и Rеренскому. Церетели собирается восстановить 
коалицию 1917 года. Если бы его мечты осуществились, если бы в России 
победили Itадеты, эсеры, меньшевики, то, разумеется, вопрос о «независи
мости Грузии» был бы забыт, и Церетели охотно прин:ял бы пост министра 
российского временного правительства. 

А сейчас поворот Церетели интересен, каR показатель глубочайшего кри
зиса, переживаr,мого меньшевизмом, как блестлщее свидетельство позорного 
краха основ меньшевистской политики. Мы выше видели «научные» аргументы 
Жордания :за союз с Европой и разрыв с Россией. В свое время ето были ар
гументы и Церетели. А теперь Церетели пишет: «Россия в жизни грузинского 
народа представляет из себя таRой сильный фактор, что без соглашения с нею, 
вне солидарности Грузии с сочувствующими ей элементами, Г.Р..узи.н не в со· 
сто.ннии строить свою жизнь на прочных основаниях». Так Церетели ищет 
теперь «общего .языка» с Черновыми и. Милюковыми во имя восстановления 
�:единой неделимой» . . .  

«Общий ЯЗЫК» и «средняя ЛЙНИЯ». 

30 июля в Т.Ифлисе закончилось дело паритетного комитета, организовав• 
шего прошлогоднее августовское восстание.  На Сitамье подсудимых сидели 
руководящие представители пяти политичесRих партий Грузии-меныне
виков, национал-демократов, федералистов, независи:мых социал-демократов 
и эсеров.  Из всех этих партий более или менее серьезное значение имели в не
давнем прошлом и отчасти сейчас имеют меньшевики, национал-демократы 
и федералисты. Независимцы и эсеры-это совершенно ничтожные по удель
ному цолитичесitому весу и по своему влиянию группы. Главными движу
щими силами паритетной Rонтр-революции являлись меньшевики и национал
демократы, при чем меньшевики вели за собою определенные круги мелкой 
буржуазии и мещанства, а нацирнал-демократы опирались на боевые офи
церские и Rнлжеские банды. 

Процесс вскрыл необычайную пестроту взглядов в р.ндах грузинского 
меньшевизма. Выше мы ознакомились со взглядами Жорданин и Церетели; 
На процессе ни Жордани.н, ни Церетели не имели сторонников.  Даже лидер 
национал-деrvIОRратов .Неон Джавахишвили оказался «левее». Джавахишвили 
з�.нвил : 

«Грузинская национальна.я идея сегодня требует : 1. Решительного от
клонени.н восстани.н. 2.  Примиренил с Россией. Правда, мы в обиде на комму
нистическую Россию, но справедливость требует отметить, что коммунисти
ческую Россию мы предпочитаем вслкой другой России, таR Itaк при ней так 
или иначе защищены наши национальные права. Примирение и согласие с Со� 
ветской властью и все это не потому, что мы отказываемся от идеи невави
симости,....:.иде.н независимости попрежнему будет нашим фетишем. Но мы nой
gем к ней пе путем восстанин, а путем сотру]!ничества». 
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Совершеюю .асно, что Грузил может быть независимой только при боль 
шевистской Россnи. Те К<tдеты, эсеры и меньшевики, на которых сейча< 
ориентируетсл Церетели, на другой же день после своей победы превратили бъ 
Грузию в российскую область. Это лсно теперь для наиболее дальновидню 

·представителей грузинского национализма. 
Точку зрения большинства подсудимых развил на процессе бывший пред· 

седател� паритетного комитета Лдроникашвили. Он валвил, что восстани€ 
раз и навсегда должно быть отвергнуто, как методы решения спорных вопро· 
сов экономики, политики и культуры. Все грузинские политические партиl! 
должны стать на мирный путь сотрудничества с советской властью в рамка:х 
советской конституции . .Адроникашвили заговорил о б  «общем лзЫIИ», о «сред
ней линии», о необходимости о б 'единенил большевиков и меньшевиков на 
этой «Средней ЛИНИИ» и т. д" и т. п. 

С еще более радикальными залвлениями выступил представитель другой 
группы подсудимых-Rаландарашвили. Он заявил: 

«Нужно сказать правду : ни империалистические государства Европы, 
ни П Ин.тернационал не заинтересованы в благополучии Грузии. Напротив, 
они ставдт своей целью использовать Грузию в своих интересах . . . Я должен 
залвить: с точки зренил международной революции, с точки зренил освобо
дительноll борьбы рабочего класса, тареальнал обстановка, которал создалась 
к настолщему времени в Грузии, вполне закономерна и целиком оправды
вается». 

Переход.а к характеристике грузинской социал-демократии, Rаланда
рашвили валвил : 

«Я не хочу утверждать, что авторы восставил не лвллются социалистами 
и революционерами . .Я: хочу только сказать, что социал-демократил в условилх 
борьбы при советской власти помимо своей воли получает результаты, про
тивные ее цел.ям. Социал-демократическал парти.11, на мой взгллд, устроила 
свой социалистический характер и превратилась в узко-националистическую 
партию, насквозь пропитанную национальным романтизмом». 

Подсудимый Георгадзе, бьmший военный министр меньшевистского npa· 
вительства, один из лидеров независимцев, выступил с заявлениями, смысл 
которых сводился к тому, что он вообще считает себл политически мертвым 
человеком. Об отказе от политической делтельности прямо заявил один из 
видных деятелей меньшевистской партии Анджаnаридзе. 

Все эти залвленил подсудимых о б 'лснлют и оправдывают чрезвычайно 
мягкий характер приговора Верховного Суда Грузии. 

Бьmшие руководители ЦК меньшевиков в 1921-1923 г.г" Девдариани, 
Сан и Тевзая, выступали на процессе в качестве свидетелей. Политическа.я 
их линил вполне совпадала со взглядами, развитыми Андроникашвили. 

Чтобы иметь полное представление о политическом состоянии грузин
ского меньшевизма, необходимо упомянуть еще о группе га зеты «Ахали Гза» 
(<;Новый Путь»). Эта группа работает JIР,Гально, ее представителей не было ни 
среди подсудимых, ни среди свидетелей. 

Еженеделыmл газета «Ахали Гза» являетс.н органом так называемой 
«раfючей комиссии». Эту «рабочую комиссию» составили в октябре прошлого 
года рабочие-меньшевики, до последнего момента остававшиеся в меньше
вистской партии и. питавшие еще надежду, что партия может вернуться на 
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старый путь. Эти рабочие не ушли в 1923 году, когда восстание nодготовлл
лось. Они не верили, что их rгартил может пойти на такое чудов1щное пре
ступление. 

В августе все стало .ясно . И вот рабочие-меньшевики 1-го (железнодорож
nого) района Тифлиса созывают о бщее собрание, на котором избирают <(Рабо
чую комиссию». В единогласно принятой резолюции собрание говорило : 

«Последние событил в Грузии-вооружt>нное вЫступлевие против совt-т· 
ской вJiасти-8сть подлиннал авантюра. Организовавшие восстание полити· 
ческие «идеологи» не посчивлись с настроениями трудлщихсл масс Грузии 
и с их отношением к советrкой власти" .  Руководитt>ли не.цегальн<'Й работы 
сепли в народе ложные надежды, что Европа поможет Грузии против России. 
Вооруженного восставил не было бы, оно оказалось бы невозможвы!II, если бы 
антисоветские круги не о бманывали себл такими надеждами".  Лучшей по
мощью со стороны Европы будет, еrли она категорически за.явит, что никакой 
помощи не окажет противникам советской власти".  Независимость Грузии 
возможна в свободном союзе с Россией. Принципы и постановления: правпщtй 
партии представллют собой вполне прочную б::rзу длл культурного и экономи
ческого развития труднщихсл масс Грузии" .  Пусть знает вслкий, что вслкое 
выступление против советской власти, откуда бы оно ни исходило, вызовет 
единодушный отпор со стороны рабочеrо класса Грузии, который, как .один 
человек, станет рлдом с правительством и будет защищать его до последней 
капли крови». 

Это говорило огромное собрание рабочих-меньшевиков . То, что для этих 
рабочих было еще нелепо до восстания, то стало очевидно после восстания. 
Рабочие комиссии были организованы по всем рабочим центрам. Началось 
новое шиpORIJe рабоче-крестьянское движение против официального мt>нь� 
шевизма. Свою политическую линию орган рабочей комиссии «.Ахали Гза» 
определил следующими словами : 

«Под знаменем пролетарской диктатуры, новым путем к старой, нам 
хорошо знакомой ЦРли-к социализму-коммунизму !». 

Группа «Ахали Гза» не стала еще подлинно-революционной, коммунисти
ческой группой. Опа неправильно решает вопросы о гегемонии пролетариата 
и национальный, она рискует сбиться на пресловутую «среднюю линию», она 
далеко еще не освободилась от иллюзий <Общего языка». Но можно наделтьсл, 
что, выйдя на «Новый путь», она будет итти вперед и прочно ст:шет на nравшrь· 
ный, большевистский путь. 

• • 
• 

Таково политическое состолн:ие грузинского меньшевивыа. В основном 
перед нами две фракции: nравая:-фашистскал и �лева.в:.>-«примиренчес:км». 
Опасности представляют о бе фракции. · 

Социал-фашисты не отказались от кро1ч1вых авантюристских планов, свя
зывая их с военными планами Антанты. При первых признаках внепrпего 
кризисз они о бещают взять в руки оружие и вступить в «Освободительную 
борьбу». Здесь задача заключается в том, чтобы заблаговременно отруба.ть 
руки, которые будут протлrиватьсл к фашистскому оружию. Если мы не 
можем помешать планам Антанты. то вполне можем заранее разбить планы 
остатков .грузинского меньшевизма. 

Новый :МИр, J\lt 10. 7 
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Не меньшую, а, пожалу:й, еще большую опасиостъ nредставллет rобою 
«левое», <�примиренческое» крыло меньшевизма. Дело в том, что лозунги 
о <'средней линии», об «общем лзыке» рассчитаны на встречный отзвук. На про
цессе лидеры паритетчиков подробно и с большим rочувствием цитировали 
грузинских. . .  уклонистов .  Они правильно схватили основную тенденцию 
уклонизма, правильно поняли, Rуда рос уклонизм . . .  

И вот Андроникашвили идею «средней линии» обосновЬlfает как раз со
ображениями о том, что, мол, имел же какую-либо почву и историческое 
оправдание грузинс�ий уклонизм! Вот куда он довольно бесцеремонно за
кидывает удочку ! . .  1 

Грузинская компартия в оценке всех нынешних направлений грузинского 
меньшевизма единодушна . Нео бходимость непримиримой' борьбы .и против 
фашистского , и против «примиренческого» крыла меньшевизма не вызывает 
сомнений. Печать уже дала должную оценку речам о «средней линии». Rоле
блющиеся одиночки, которые имеютсл в грузинской компартии, так же, как 
и во вслкой другой партии, серьезного политического значения, разумеете.а:, 
не имеют. 

Партия, позорно провалившая:сл у власти, потерпевшал Жестокое пораже.; 
ние в вооруженной борьбе, потерпит крах и на линии �примиренчества», окон
чательно будет уничтожена в процессе ее фашистско-заговорческой борьбы. 
Смело можно сказать, что некогда могущественная грузинская социал-демо
кратия перестала быть силой, вли.н:юЩей на ход общественного развития Гру
зии. Вел трудящаяся масса прочно сплотилась вокруг болыµевизма, успешно 

. ведущего страну по пути мирного. социалистического строительства. 

И л. В н д и н. 



К 200.-летию Всесоюзной Ака• 
демии Наук. 

А.  В. Луначарский. 
основание Академии Наук) в начале носившей назва:нис Санкт-Петербург

ской, тесно связано со всеми реформами Петра Взликого.· 
В настоящее время: смысл реформ Пr;тра Взликого совершенно .нсен. 

Достаточно известно, что реформы эти подготовлллись уже в предыдущее цар
ствование и находили свое логическое продолжение в дальнейшей политике 
российского самодержави.н, хот.л иногда и были перебои и искажения:. 

От таких перебоев и искажений не могли быть свободны и реформы самого 
стремительного и самого прямолинейного из преобразователей-Петра . 

Российское самодержавие .нвл.нло собою, конечно, прежде всего центр 
сил и основную фqрму организации господствующих классов страны. Однако 
дело не о б 'столло очень просто внутри самих господствующих классов) раз
личные слои в них вели между собою немалую борьбу. 

Старый) главным образом, феодально-земледельческий уклад с при
месью некоторых форм сравнительно мел1юго торгового :капитала, более азиат
ского) чем европейского типа) сталкивался в своих интересах с тенд\'нци.нми 
нового торгового капитала) постепенно выраставшего из мелочных оборотов, 
начинавшего загшщыватьс.н на выходы к морям, на использование транзита 
между Европой и Азией, и не только на более или менее широкий обмен оте
ческого сырья: на европейскую продукцию, но и на постепенный переход 
к самостоятельной обработке сырья:. · 

Политически торговый капитал как будто не играл значительной роли, 
но экономически он становился: все более важным колесом в государстве. 
Однако же, влилние верхних прослоек купечества и сколько-нибудь втяну
вшейся в торгово капиталистические предпри.нтил знати пе могли сами по себе 
так стремительно и революционно вывести госущ�рство из равновесия как 
это :мы видим при Петре.  Для понимания внутреннего смысла реформ Петра 
надо еще учесть интерес самодержавия, как такового . Это вовсе не значит, 
чтобы персона цар.л, его династия, двор или даже бюрократия выделллись бы 
нами в :качестве какого-то самостоятельного класса . Вовсе нет. Они конечно 
.нвллtотсл костью от кости и плотью от плоти господствуюIЦИХ классов вообще, 
но они спставллют главный штаб этих классов . При низком развитии обще-

7• 



100 НОВЫЙ МИР. 

ственности в России они представляли собою, конечно, людей, в о бщем о бла
давших наиболее широкими горизонтами, наиболее осведомле:вных о между
народных отношениях и внутренних нуждах страны, которой они правили . 

fl3 бог весть, как глубока была эта осведомленность и не бог весть, какой 
мудрящ�й являлась политическая мысль этого штаба, но тем не менее одно 
было для него всегда .ясно : необходимость держать колоссальную вотчину 
российскую в полном подчинении г.эсподствующим классам, защищать се 
в то же время от хищш�ческих поползновений господствующих классов сосед
них держав. Военные соображенил рядом с соображениями полицейского 
характера невольно были доминирующими соображенил11ш этого главного 
штаба . И вот тут с полной очевидностью для всех мало-мальски мыслJ:щих 
людей выяснились преимущества западной торгово-промышленной культуры, 
даже в чисто военном отношении . Петр Вгликий воевал много и сравнительно 
счастливо, результаты его войн (далеко, однако, не безусловно удачных) уже 
сами о б 'лснллись во время. введенными преобразованиями военных сил страны 
на суше и на море. Нет никакого сомненил, что если бы реформы эти произ
водились с меньшей стремительностью и натиском, чем сделано это было Пет
ром, то страна опоздала бы и несомненно была бы тлжело изувечена тем или 
другим из своих соседей. 

Но уже военно-политические соображ�нил приводили к выводу, что 
ар�mл и флот европейского порядка не могут быть поддерживаемы тылом, 
лишенным некоторых, хотл бы минимальных, элементов построенной пс-евро
пейски ·промьпш1енности . 

Эти тенденции самодержавного штаба совпадали с тенденция.ми верхов 
торговой буржуазии и чрезвычайно усиливали влилвие этого :к.ч:асса . 

Эти же соображенил крайне ослабллли оппозицию той части барства и ду· 
ховенства, которая готова была сто.ать за старину. РешаIQЩим при этом яв· 
лллось то, что самодержавие, начинал с Иоанна Грозного, если не раньше, 
о брело некоторый новый метод искания себе опоры во внутренних и внrш
них распрях, и некоторый новый слой господствуюших, служивший длл него 
источником силы. Таким слоем было помещичество . Необыкновеннал сила рос
сийского сам:одержавил перед всеми элементами населенил заключалась 
именно в том, что в Европе, где города развились мощно, с пимй приходилось 
считатьсл непосредственно, т .-е. не только покровительствовать им, но испы· 
тывать на ceбtt па!Зление их требований. Русские же города в этом отношении 
были достаточно немощны, игра.я определенную экономическую роль, толк<:.я 
страну вперед на пути европеизации. Содействул такого рода предприл· 
тилм самодержавил, города вместе с тем долго, долго не осмеливались громко 
заговорить о своих правах. 

Помещичество необ'ятной страны, создавшееся параллельно с силой 
московских царей, нашло Ii.aк раз основной узел своей организации в само
державии, как таковом. Оно опять-таки не могло найти никакого другого ор
ганизующего центра . Распыленное, индивидуально слабое, держащееся только 
покровительством царя-оно во всей своей массе составллло, тем не менее, 
основу военной силы самодержавия; представляло собою, правда расточи
тельный, нелепый, но тем не менее достаточно сильный аппарат длл ст.ягива· 
вил еще более распыленной и дезорганизованной крестьлнской массы, из ко
торо

,
й выколачивалась в последне!II счете и военнал и экономическ.ал мощь 
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государства. Самодержавие непосредственно через помещиков опиралось 
па бесправную безоружную крестьянскую Россию, и это позволяло ему в зна
чительной мере игнорировать полуувядшую феодаJiьную верхушку зна'fИ 
и действовать во многих случаJIХ довольно самостоятельно . 

Помещичество, конечно, было прежде всего заивтерссовано в военнс-поли
тической и, в значительной мере, торговой мощи страны. По тому времени это 
было самое государственное сословие. Отдельные помещики могли совершенно 
не сознавать этого и быть настоящими дикарями, но классовое чувство в этих 
случаях, пролвляющеесл обыкновенно, как известный социальный инстинкт, 
подска:щвало помещикам, что их благосостояние теснейшим образом с.вя
зано с ростом великодержавности России . 

Валикодержавность была об 'ективно возможна, ибо исторически с.ло
жилась страна с огромной территорией и редким, но многочисленным населе
нием. Все дело было только в том, чтобы использовать эту стихию к наи
большей выгоде правящих. Такой метод нашли именно в приспособленной 
It этой цели европеизации. Ее и проводил Петр. Он мог опереться при этом 
на более или менее раепространенную, ослабившую одних и усилившую дру
гих мысль, что без европеизации Росси.я может погибнуть'под ударами запад
ных соседей. Он опирался на интересы растущей буржуазии, он опирался 
на свое дворянское офицерство и на свое вымуштрованное, хорошо проварен
ное в казарме, крестьлнское солдатство .  

Петру н е  нужно было быть особенно мудрецом, чтобы понимать невоз
можность создать великодержавие без науки . В ХVП веке это было уже бес
спорно. Хот.я религия держалась более или менее крепко и ве только прави
тельство, но и буржуазия: были убеждены в необходимости ее, как скрепы 
повиновения: низов. Х')ТЯ различные философские системы представляли 
собою как раз более или менее фальсифицированные выводы из молодой науки, 
попытки при�шрения: их с религиозными элементами, тем не менее, фактиче
ски мысль буржуазии, уже 1огда основного действующего класса, отчалила 
от религиозного берега . Мы знаем, что после ряда скитаний по мор.ам, сво
боды торговли, свободы слова и совести; на�юнец даже политической свободы, 
буржуа зил будет пытаться: вновь причалить к этим покинутым берегам. XVIII в� 
был весною всех этих свобод, еще не вылупившихся: из я::йца времtни. Для: 
буржуазии было ясно, что широкое мореплавание, мануфактура с постепен
ным употреблением все более усовершенствованных механических и химиче
ских процессов совершенно немыслимы без развития математики, механических 
воззрений на природу и т .  д. XVIII веку предоставлено было со всей остротой 
поставить вопрос о научном освещении лвлений общественных. XVII век заду
мывался о б  этом сравнительно мало. Механика и мапмапша были его преоб
ладающими интересами и отсюда делал он необходимые и часто разрушитель
ные экскурсии в области филоссфии и религии для того, чтобы создать сЕ бс 
довольно крепкий фундамент для: евоих успехов. 

Широчайшие построения Декарта, Малсрt)а, Спинозы по своему социаль-
- вому смыслу были прежде в ее го попытки, не об '  .являя прямой войны духовп1-

ству, создать логическую и психологическую атмосферу, в которой можно 
было бы с уверенностью добывать точные знания: о природе. Русекая: религиоз
на.а мысль была до ужаеа слаба и скомпроме'IИрована .  Искренно и свято верую
щих можно было найти, главным о бразом, среди раскольников, а бсолютно 
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темных,.дикарски суеверных, оовершенно неподатJШвых по отношению :к про
грессу. Может быть из старообрядчества и был некоторый выход :к свету, но 
он лежал совсем на других путлх, чем путь государственного просвещения, 
естественно избранный Петром. Православие, как таковое, представляло 
из себл сплошное гниение .  Внизу, в крестьянстве, само собою разумеется,
языческое полуверие, в совокупности с суевериями и больше, ничего, а на
верху отсутствие всякого убежденил, пустой ритуал и на :каждом шагу попра
ние всех начал какой бы то ни было христианской нравственности. По срав
нению с убожеством русской религиозной мысJШ, Европа как в катоJШцизме, 
так и в чисто буржуазных изводах христианства, в особенности кальвинист
сrюго толка, представл.нла собою недосягаемую твердыню религиозности. 

9го о бстоятельство более всего rюзволяло Петру превратить , церковь 
в подсобный, подчиненный и слегка пре::iираемый винт его государственной 
машины, а лично-подняться до странной смеси слабых остатков религиозного 
сознания со всешутейшим издевательством над реJШгией. 

Петр ВзJШкий был чрезвычайно мало связан узами религиозности 
и то же, конечно, надо сказать и обо всем окружавшем его бюрократическом 
генеральном штабе. Зато сознание того, что точные знанил о природе .являются 
базой правильного хозяйствованил, правильного распорлженил людьми и ве
щами, крепко вошло в голову хозяев тогдашней России. Отсюда · естественное 
стремлещ�е как можно скорее пересадить науку на русскую почву. Строл свою 

· Санкт-Пз±ербургскую Акаде11шю, Петр вовсе не думал механически пересадить 
приглашенных им многоученых немцев в Россию. Говорю, что Пбтр любил 
иностранцев; конечно, он находил в них более понимающих помощников, 
по он великолепно видел, что прививке науки должно во что бы то ни стало 
содействовать возникновение собственной национальной научной поросли, 
которал обеспечивала бы возможность большей независимости от Европы. 
Ленивого русского помещичьего щенка было неверолтно трудно заставить 
учитьсл. Но Петр решил не жалеть палок и заставить долбить европейскую 
науку российских недорослей. Немцы призывались длл этого, и к немцам 
отправляли хоть сколько-нибудь способных барчуков. 

Очень хара.ктерны те, так сказать, кумовьл, которые столли у купели 
будущей Академии Союза Советских Социалистических Респу.блик. Петр 
во многом брал свой устав от Парижской Акаде�ши наук. Парижскал Акаде
мия еще и в десятой доле не развернула той революционности научной мысJШ, 
которой отличались французские просветители несколькими дееят:ками лет поз
же, :но тем не менее это была очень серьезна.я буржуазна.я батарел. Ее членами 
быJШ очень многие дворлне, но это были дворлне о буржуазенного типа . В Па
рижской Академии, в самой интересной длл Петра части ее, среди математиков, 
механиков, физиков, химиков и всякого рода дРугих естествоиспытателей, 
щрила та же влюбленность в приобретение точных знаний о природе . Позднее 
именно на этой почве вырастет чудесный цветок энциклопедии Дидро. Париж
ская наука позднее не только будет содействовать революционному рациона
лизму, этой весьма активной силе в стихийном сдвиге конца XVIII века, но соли� 
даризируется с самими революционерами, даст своих членов во все партии 
вплоть до самой крайней, предложит весьма действенную помощь науке в деле 
самообороны революционной Франции и устроения: новой жизни. Вместе со 
всей французской буржуазией, французская nayrta переживает огромный 
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под 'ем вверх не только в смысле чисто научных досшжений, но и в смысле 
пониманил глубочайшей внутренней свлзи между наукой и революцией, пони· 
маемой как процесс сознательного устроени.я целесообразных форм жизни 
на земле. Заложенного в Парижской Академии революционного заряда Петр, 
конечно, не понимал. Ему было важно приобрести орудие просвещенил своего 
дворJШского чиновничества и опору дл.я развити.я нациоцальной промышлен
ности и торговли, а также и в первую очередь военной техники. 

Имел все Же в виде о бразца Парижскую Академию, Пtтр о братился 
к Лейбницу с просьбой составить устав Академии . Лейбниц при всей громад
ности универсального ума был большой Сахар Медович. Буржуазна.я наука даже 
суб'ективно не осознала в то времл необходцмости разрыва с монархией. 
Мощь молодой буржуазии сказывалась все еще в смысле усиленил монархии, 
правда одновременно с перерождением ее в так называемый просвещенный 
а бсолютизм. Этому соответствовала и вся манера Лейбница, готового достаточно 
тонко льстить разного рода коронованным особам о боего пола и употребллв
шего огромные и часто поразительные по остроумию приемы для того, чтобы 
кричащие противоречил мира превратить в гармонию, в которой, благодарл 
мудрости nровиденил, великолепно сочстаютсл nолнал свобода личности (что 
входило в идеал тогдашнего просвещенного буржуа предприmrмателя и кон
курента) и «порядок». 

Индивидуалист-буржуа очень жаждал в то время порядка, он и всегда 
жаждет его прежде всего потому, что вместе с Гоббсом более или менее лево 
понимает, что без некоторого полицейского арбитра буржуазные конкурен:rы 
могут пожрать друг друга-рассыпать такие тшлые о б 'единенил длл торгово
промышленной эксплоатации заграницы и своей собстiенной бедноты, :какими 
являлись державы, начинал в особенности с XVII века. 

Все же Лейбниц был просвещенец. Порядо,,. он представлял себе как нечто 
гармонически вытекающее из стремления свободuъ,х граждан даже самого пер
вого равга, а к таким он относил ученых, сохранлть этот всем дорогой порядок. 
Ему хотелось сохранить за Академией свободу самоопределенил, и в уставе 
он писал, что Санкт-Петербургская Академил должна быть чисто научной еди
ницей, независимой от бюрократии, не сливающейся с нею, и что члены Ака
демии ни в коем случае не должны получать ни чинов, ни орденов . Ему хоте
лось, чтобы Академил сама избирала своего президеnта и вообще пред
ставллла собою некоторую коллективную монаду, внутреннюr волн которой 
сама направит ее по лини.нм гармонически параллельным целям россий
ского государства . В таких же приблизительно тонах готов был бы 
видеть Академию и типичный, несколько узкий, но честный просвещенец-
Вольф. . 

Петру хотелось, чтобы имена блестящих учителей Европы си.яли на метри
ческом свидетельстве новорожденной Академии, но он знал, чего хотел, и в 
своем ушtзе о б  открытии Академии от 28 лнварл 1724 года залвллл, что 
«невозможно, чтобы здесь следовать в прочих государствах принятому об
разцу, во надлежит смотреть на состолние здешнего государства». Исход.а 
из своего понимания «состолнил здешнего государства», Петр Великий д<!ровал, 
во-первых, всем академикам звание двор.ни и включил их, таким образом, 
в правJпций класс. Во-вторых, установил длл них все правила, :каь:ими руково
дилась жизнь бюрократии вообще и, в-третьих, признал необходимым, �тобы 
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президент назначался царем. В такой форме и стала жить Сю1кт-Петербург
ская .Академия. 

Хотя она и состояла из иностранцев, но уже Петром были приняты меры 
к вызову из собственной земли продолжателей этого дела . В недрах·Акадпши 
устроены были и университет и гимназия, позднее из нее выделившиеся. fuк бы 
символизируя дальнейший ход развития культуры, как бы в ответ на запрос 
дворянского самодержавия, народ Из довольно глубоких недр своих, из слоя 
зажиточного крестмнства, выдвинул гиганта Ломоносова . 

В Академию приглашались при Петре и в течение всего XV'III века из-за 
границы весьма крупные представители науки, но Ломоносов, быть может, 
затмил их всех, как универсальностью тем, которых касался, чем вnpoчe:rvr 
нельзя было особенно удивить их, так и поразительной, поистине гениальной 
глубИ:ной своего прозрения сущности многих научных вопросов. Ломоносов 
опередил свой век и во многом явллется почти нашим современником. Влияние 
его на Академию и на всю молодую культуру страны было, конечно, огромно, 
но оно ни в чем не могло изменить коренных особенностей научной жизни 
России XV'III века . · 

Когда во Франции созревала революция, электрические токи вольтерь
янства и энциклопедизма достигли до России. Они далеко не были только мод
ничанием отдельных российских бар, этих позолоченных татар, далеко не 
были только парюрой северной СемИрамиды, они нащупьmали среди появив
шихся уже передовых прослоек смешанного буржуазно-дворянского авангарда 
людей, способных откликнуться на них более или менее целиком. Такими были 
н е  только всем известные Радищев и Новиков, но, например, и изумительный 
Крылов, в начале овоей делтельности обещавший сделаться совершенно исклю
чительным блестящим сатириком, и, быть может, самым могучим про
водником вольномыслия на русскую почву. По первому размаху его можно 
было думать, что он оставит бесконечно далеко за собой Фон-Визина и ему 
подобных. 

Но отразилось ли это как-нибудь на Академии? Академия была в такой 
огромной степени скована своим сановным чиновничеством, она до такой сте
пени была под рукой самодержавия, понимавшего ее, как свой аппарат, что 
повидимому совершенно не всколыхнулась. Правда, в период репрессий конца 
царствования Екатерины и в эпоху Павла, деятельность Академии, даже науч
ная, силыю ослабевает; правда она как будто выпрямляется с ростом новой 
о бщественно-::шпозиционной волны, приведшей к декабрю. Но тем не менее 
можно сказать, что в истории русской о бщественности, как таковой, Акаде�шя 
не играет никакой роли. Ее политическая идеология до Ломоносова, у Ломо
носова, и после Ломоносова, тщедушна и благонамеренна . И хорошо уже, если 
труслива. Академик трусящий это все таки более приятный тип, чем ака
демик, которому и трусить-то нечего, до такой степени от своего многодумного 
лба до своих пяток, облеченных в шелковые чулки и башмаки с пряжкой, пред
ставляет он собою без лести преданного ученого чиновника . 

И все же именно в этот первой период жизни Ака.демии в XV'III-м веке она 
развивает необычайно планомерную деятельность, при этом далеко не только 
а бстрактно научную, не только сверка.ют в ее  списках имена Вернули, Эйлера, 
Пзлласа и родного Ломоносова, но проделывается гигантская практичrская 
рабqта . Кульминационный пункт этой работы падает на 60-70-е roды XV'III в. 
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В то время Паллас, Гильденштедт, Лепехин, Фальк и другие интеисnвно начи
нают исследовать евразиатскую страну, Itaк бы вновь открывал ее длл челове
чества или, вернее, открывал ее для него впервые . Ряд блесттцих по своим 
результатам классически описанных экспедиций направляtтся по всем на
правлениями неизмеримой империи и,  обогащал науку множеством новых дан
ных, в то же время накопляет богатые материалы длл трона и бюрократии, 
которым же нужно было, чтобы быть сколько-нибудь рачительнЬ1ми хозяевами, 
знать, над чем они собственно хозяйствуют. 

Да, Академия Наук в лице своих иностранных и русских сочленов откры
вает Россию. Самым блестящим ее делом является создание Атласа Российского, 
появившегося еще в 1745 году и удостоившегося самых блестящих отзывов 
лучших географов того времени. 

Недаром академик Ольденбург в своей записке о б  истории Академии 
весьма тонко замечает : «Если сравнить характер работы Академии при се 
основании и в первое время ее существования, то нас поразит, как в елико 
сходство этой работы с той, которую делает Академия теперь, особенно со 
времени революции. Причина этого понятна . Если о братить внимание на то, 
что и тогда и теперь страна переживала громадные перемены : в начале XVIII-гo 
века Россия начала входить в состав европейских стран своею культурою и ци
вилизацией, теперь наш Союз вступил в совершенно новую жизнь уже в ми
ровом масштабе, о б 'единяя в себе Запад и Восток. И в тот и другой период 
от науки вообще и от Академии в частности требовалось и требуется напряжеп
ное об '  единение теории и практики. В XVIII-м веке требовалось усиленное изу
чение страны для познания се природных богатств и ее потребностей, 
в ХХ-м веке, особенно после революции, идет более углубленноеизучение про
изводительных сил страны и в этом изучении Академия пролвила особенную 
деятельность через специально при ней организоващrую в 1925 году «Ко
миссию для изучения естественных производительных сил» (RЕПС), которою 
произведена большая исследовательская и учетная работа и напечатан ряд 
сборников и монографий, получивших широкое распрос'Iранение в Союзе 
й вызвавших ряд подобного же рода о бследований и учетов в разных частях 
СССР» . 

.Я: пе имею здесь ни намерения m1 возможнос'fи излагать историю Акаде
мии, она и не написаnа до сих пор, хотя имеется шесть томов, повидимому, 
интереснейших материалов к ее истории. Rак ученое о бщество Академия 
в свою историIQ включает прежде всего историю всех научных работ и от-

. крытий. Она может бьrгь выполнена только коллективно и надо думать, что 
эта работа не заставит себя долго ждать. 

В последующие эпохи" в XIX веке и в  началеХХ-го Ашщемия крепла ; Она 
окончательно превратилась в Российскую Академию, перестала в �кой-нибудь 
мере быть ввозной, но зато завязала крепкие и благотворные отношения с евро
пейскойlт!Укой. Она постепенно разрасталась и от нее отпочковывались чрез
вычайно важные учреждения, не rоворл уже о Первом Российском Универ
ситете. В ней зародились и с нею до сих пор связаны, например, Пулковская 
Астрономическая Обсерватория, Главная Геофизическая Обсерватория, при 
ней имеются многочисленные лаборатории, из которых две превратились в слож
нейшие и богатейшие Институты-Физико-геологический и Химический. Она 
развернула ряд академических музеев по минералогии, геологии, no ботаникr, 
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этнографии и т .  д.  Она издала за 200 лет более 15.ООО томоF, в том числе словарь 
русского лзыка. Она занлла среди других Академий мира почетное место. 

Но бросаетсл в глаза, что насколько богата ее об 'ективно-научнал работа, 
при этом не только абстрактнал, но часто и практическал, настолько же бледна, 
немощна, настолько же отсутствует, можно сказать, общественнал жизнь Ака
демии. 

Правда ли, что наука должна жить, как затворница, что она должна, 
как великое древо, приносить свои плоды, совершенно не заботлсь о том, 
каю1е животные пожрут их у ее корней? Самодержавие, которое временами 
остервенллось на университеты и на прессу и доходило до умопомрачени л, · · 
представителем которого был, например, круглый мерзавец Магницкий,
несколько осторожничало с Академией. Осторожничала и Академил. Она 
чуралась, как огнл, постановки вслкого вопроса, который мог бы возбудить 
малейшее ревнивое чувство самодержавил. Академики усердно заседали вме
сте с квлзьями Дундуками, иногда под их тяжелым задом, занимавшим академи
ческие кресла . Они упивались своей научной работой и как бы закрывали глаза 
на окружающее. Я не сомневаюсь в возможности доказать, что та1юе омертве
ние о бщ@ственных чувств и мыслей Академии Наук, продолжавшеесл почти 
ЕО все время ее существованил, не могло не омертвить в некоторой степени ее 
научную мысль. Но л, конечно, далек от мненил, чтобы научная мысль Ака
демии вследствие этого была лишена ценности. Наоборот, за пределами до
сягаемости для полиции, в о бласти чистой науки и в о бласти о б 'екпiвного, 
как фотография, географического и этнографического исследованил, Академия 
делала гигантское дело. Косвенно это имело и о бщественное значение, и бо без 
постоJIНного очага акаде11Шческой мысли лишено было бы станового хребта 
русское естествознание. 

Мы все знаем пути русской мысли . Вез расцвета русской Академической 
науки бе,дны были бы русские университеты, влияние котор11х на русскую 
общественность через профессуру и в особенности студенчество никто не ре
шится отрицать. Но все это делалось помимо Ака.демии. Можно сказать, что 
Академия имела благотворное влияние па русскую революцию постольку же, 
поскольку имело на нее самое солнце. Она светила, она согревала, не заботясь 
о том, что из всего этого произрастет и проистечет, оставалсь вечно на небе 
и сторонлсь земного. 

То настроение, которое после 1825-го года так трагически отразилось на 
величайшем человеке той эпохи, Пушкине, в значительной степени служит 
полевением и дшr внутреннего психологического склада русского академика. 

Когда Пушкин, закованный и изувеченный самодержавием:, решил, что 
все-таки надо жить, он прежде всего попытался примириться с самодержавием. 
Эго ему не"Бполне удалось. Rаждал попытка к дифирамбу в его устах была 
фальшивой и жгла их. Даже его сословная: помещичьл близость к самодержа
вию помогала мало . Но к услугам была другал теорил, так веJmколепно раз '  лс
неннал в Пушкине ПлехановыМ, теорил плодотворного, великолепного и воз
вьШiенного бегства от тлжелой действительности в область чистого искусства. 
И что же? Разве Пушкин 30-х годов не создал в этой о бласти великого? Разве 
не близки мы к мысли, что, быть может, тут была большал удача длл русско го 
народа? Ведь та широта, то вдумчивое спокойствие, та печальнал любовь, ко
торыми проникнуты произведенил душевно изувеченного поэта, из раны своей 
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рождавшего жемчужины, представляют собою крупнейшие ценности. Неда
ром говорит Маркс, что не всегда рост о бщественносш или даже экономиче
ского фундамента ее совпадает с наивысnшми волнами искусства . Бурна.я 
жизнь кое в чем противоположна искусству. Искусство всегда включает 
в себл известного рода мечты. Rто живет искусством,-тот всегда отнимает 
что-то у непосредственной действительности. Вот почему эпохи, когда нет 
другого исхода, кроме искусства, при прочих малс-мальски благоприятных 
условиях, могут создавать замечательный расцвет его, потом с известными 
оговорками, пройдя: сквозь известные призмы, способные служить 'IЖивотвор.я:
щим фактором более активных, но менее эстетичных эпох. 

Я, конечно, не думаю, чтобы деловой переход к коммунизму, который мы 
сейчас переживаем, заставил нас недооценить важность так называемой чистой 
науки, и не потому, конечно, чтобы мы склонны были верить в ее самодовлею
щий священный алтарь, а потому, что мы знаем, как самые далекие, но логиче
ские и экспериментально правильные исследования:, неожиданно длл своих 
творцов и критиков, бросают сем.я на землю и дают прекраснейшие плоды. 
Но тем не менее мы ведь замечаем опасенил наших ученых, как бы они, давши 
палец жадной практике нашего времени, не оказались бы во власти ее и всей 
рукой по плечо, а может бьrrь, и всем телом. 

Немножко странно видеть человека, который среди извести и кирпича, 
под стук топоров возводимого зданил, задумчиво преследует в каком-то углу, 
ход своих, совершенно не свлзанных с моментом мыслей. 

Самодержавие окружило Академию кругом и сказало: за пределы этого 
круга выстуш.ть не смей, общественность длл тебя: табу. Ты жрец и не смей 
брать метлу длл того, чтобы выметать из избы грлзный сор. Самодержавие 
имело все основанил бо.я:тьс.я: такой метлы. Ты рожден длл чистой науки. 
И академики глубоко верили в это . Если бы они не верили в это, они были бы 
несчастнейшими людьми. При всем величии науци они еще преувеличивали 
ее значение. Они делали ее настолщей целью всЕrо своего бытил. Они готовы 
были как угодно о бщественно охолостить себя:, одеть какие угодно мундиры, 
помолчать, покривить душой, поподличать, но зато, войдл в тишь своего каби
нета, почувствовать на своем челе поцелуй истины. 

Это сознание несомненно способствовало научному развитию. HayF.a 
развивалась аристократично, довлел себе. И тем не менее рассеивала вокруг 
себл лучи света, ибо не светить она не мож�т. Повторлю, омертвение некоторых 
суставов, какое-то искажение образа истины от этого ее плена не могло не 
получиться, но некоторые органы ее могли даже расцветать в этих условиях 
особенно пышно. 

Нельзя: не отметить здесь одной стороны работы Академии, которая как бы 
невольно составляла исключение в о бщем nорлдке ее работы. 

Самодержавие было преисполнено националистического духа, желало 
раздел.ять и властвовать .  Оно отравляло сознание великороссов, убеждал их 
в том, что они народ-владыка,а остальные народы-народы подданные.Rонечно 
и Академия вьшуждена была официально прин.я:ть такой чисто российский, 
проще говор.я, великорусский характер. Однако, самодержавие должно же 
было знать эти подданные народы, и Акаде�mи дозволено было изучать их. 
Академия зан.я:лась этим со всем присущим ей научным рвением. Она изучала 
.я:зык, быт, нравы, мышление множества племен, населлвших царскую тюрьму, 
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и изучала их настолько внимательно, что создала тем громадные предпосылки 
не только для краеведения вообще, которое всегда составляло сильную сто
рону Акаде�ш:и, но и для правильной этнологии, долженствующей быть поло
женnой в основу нашей новой советской политики. 

Отдавал должное каждой национальности, входящей в состав нашего Союза, 
мы не можем, тем не менее, не отметить особенной важности наций восточных, 
и бо они явллютсл в мировом отношении неизмеримо важной скрепой между 
европейским пролетариатом и внеевропеfiскими колониальными и полуколо
ниальными- народами. И вот здесь Академия имеет замечательные заслуги. 
Е; азиатский музе� является естественным и необходимым орудием той новой 
государственной политики, которую ведет рабоче-крестьянская власть. Ее 
санскритский словарь до сих пор еще занимает первое место . Такое же место 
юнимает ее словарь .языков тюркских народов, словарь грузино-русско-фран
цузский и целый рлд других ее собственных изданий, как равно и изумитель
на.я библиотека, изумительна.я типоrрафил, о бладающая шрифта�ш всех 
языков,-все это составляет настолщее богатство, готовый и совершен
ный аппарат )J;ЛЛ нашего строительства 'бра1ской жизни десятков нацио
нальностей. 

Из всего вышесказанного видно, что хотя Академия и была затворницей 
и жила, так с1tазать, в терему у самодержавного Rощел, но, тем не менее, 
.являлась весьма живор силой. 

И вот пришла наконец революция. R революции буржуазцой, февральской, 
Академия отнеслась дружелюбно, и в этом нет ничего удивительного, может 
быть, среди академиков и были какие-нибудь чудаки православно самодержав
ных воззрений, но большинство состояло из о б 'ективных ученых, которые 
в о бщем предпочитали Европу России, довольно легко мирились с самодер
жавием, но без сожаления с ним расстались. Они ожидали лу�го . Левое 
меньшинство Академии состояло из настоящих либералов, из кадетов и кадбт
ствующих. Февральскую революцию они восприняли) как свою. 

Еще в первый период войны Академия создала так называемый REBC, 
Комитет по изучению естественных· богатств России. Она) конечво, еще с боль
шей готовностью согласилась служить научным помощником в деле продол
жения войны при новоАr ее :Милюковско-Rеренском о бороте. Но в недрах 
зажившегося самодержавия созрела не только буржуазная революция, но 
и революция пролетарская. Она последовала скоро за своим немощным пред
шественником и пожрала его . 

Мы знаем, что научный мир в о бщем и целом отнесся к новой революции, 
как к неожиданному и нелепому происшествию. Подобная небывалая буря, 
о брушившая к тому же на голову каждого ученого и в области частного быта 
и в научной колоссальное количество неудобств,-вызвала недовольство и ро
пот в самых широких научных кругах. Многие надеялись, что это навождение 
пройдет быстро . Иные ученые становились жертвою политической близору
кости либеральных партий, к которым они принадлежали и надежд на западно
европейскую буржуазию, которую они привыкли уважать. Глубочайшая отор
ванность от общественной жизни, в которой существовала ученая каста,  де
лала длл многих из них совершенно непонятным то, что происходило вокруг, 
и болезненно било IIO нервам . .Я: недостаточво знаком со внутренней жизнью 
Академии, чтобы с.казать, чьей заслугой было то, что Академия Наук, в общем 
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и целом, как учреждение, как большинство ее состава , сумела поставить себл 
совершенно иначе . 

В начале 1918 года, только что оrллдевшись в стенах недавно зан.атоrо 
нами Министерства Просвещения в Чернышевском переулке, я решил вы
лепить отношение :к нам Академии среди всеобщих бушевавших волн злобного 
бойкота . Я запросил Академию, какое участие она собираетсл Принять в на
шей :культурно-просветительной работе и что может она дать в связи с моби
лизацией науки для нужд государственного строительства, которую считае·r 
необходимой произвести новое правительство .  

Российскал Академия Наук, за подписью своего президента Rарпи:аского 
и своего непременного се:кретарл Ольденбурга, ответила мне буквально, что : 
«она всегда готова по требованию жизни и государства на посильную научную 
теоретическую разработку отде4ьных задач, выдвигаемых нуждами гмудар
ственного строительства, лвляясь при этом организующим и привлекакщим 
ученые силы страны центром». Я знаю, что Акадеr�шю о бвинял.и в своеобразной 
мдмикрии, в своеобразной самобронировке. Раз Академии приходиJiось жить 
в «з:верлном царстве», что же ей, умной, многоопытной, оставалось делать, 
как не приобрести сейчас же защитный цвет и не 3алвить, что мы-де, об 'ектив
ные ученые, посильно служим жизни, какие бы она превращенил ни пережи
вала и признаем вс.акое государство . Разве не так когда-то кастовая интелли
генция церкви залвл.нла, что «несть власти аще не от боFс »? 

В то же время А:кадемил, говорят некоторые ее противники, забронирова-
"Лась sa своим старым уставом, подаренным ЕЙ царскими временами, и за своим 

новым уставом, который она стала вырабатывать, и всемерно отеиживалась 
в автономии, что попытались сделать и другие ученые и высшие учебные за
веденил. Наркомпрос РСФСР такжё получил свою долю репримандов . Вот-де
автовомии высших учебных заведений вы не допустили и хорошо сделали, 
но ученые общества, в особенности же Росси.Искал Академил, сохранил.и свою 
автономию. Это государство в государстве.  

Но я спрашиваю, могла ли быт-С у Академии и у нас более разумнал поли
тика? Чего могли мы требовать от Академии? Чтобы она внезапно всем скопом 
превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрести-. 
лась марксистски и, положив руку на «Кап.итал», поклялась, что она ортодо
ксальнейша.Я болыпевичка? Я думаю, что вр.нд ли мы пережил.и бы такое собы
тие без известного чувства гадливости . Ведь искренним подобное превраще
ние быть не могло . Быть может, оно и придет со временем и путем постепенной 
замены прежнего поколенил новым и путем замечаемого наl\Ш процесса сжи
в.пенного осмоса, оживленного прониквовени.н сквозь мнимую броню А:кадс
мии соков новой общественн<kти. Но при каких условиях этот процесс может 
благополучно завершитьс.н? 

Только при условиях доброго соседства . Ающеми.н выразила такое поже
лание. Отсиживалась ли Академи.н? Выла ли она дл.н вас бесплодной? 

Это л решителыю отрицаю. Мы вз.нли у Академии новое правописание ; 
мы использовали результаты работ ее комиссии по реформе календар.н; мы 
nолучИли много интереснейших сведений от ее RЕПСА; мы опирались на нее 
в переговорах с соседними державами о мире; она создала по нашему заказу 
точнейшие этнографические карты Белоруссии и Бессарабии. Мы получил.и 
мощную поддержку ее при введении грамотности на материнском .нзыке для 
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национальностей, не имевших письменности, или имевших письменность за
родышевую. И было бы трудно перечислить все те мелкие услуги, которые 
Академия оказала Наркомпросу, ВСНХ, Госплану и т .  n. 

Rонечно полного соответствия между работами АкадеАmи и между хара
ктером работ государства еще нет, но ведь для этого нужно врем.я. 

Или Наркомпрос должен был, вид.я, что Акадеr.mя мешкает креститься 
в новую веру, крестить ее, как Добрыня:, огнеми мечем? Но л надеюсь, что 
А. И. Рыков не сочтет менл нескромным, если л повторю приведенные им 
слова В.  И. Ленина, на которые он сослался при обсуждении одного вопроса, 
связанного с Академией: «Не наgо лавать некоторым коммунистам-фанатикам 
с 'есть Академию». 

Да, В. И. Ленин не только не расходился в этом вопросе с Нар:компросом:, 
но о чень часто заходил дальше, и л прекрасно помню две-три беседы, 'В :которых 
он буквально nрелnстерегал мен.я, Чтобы :кто-нибудь не «озорничал» вокруг 
Акадеr.ши. Один очень уважаемый молодой :коммунист и астроном придумал 
чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень :красиво .  
Предварительным условием лвлллось, :конечно, сломать существующее здание 
на предмет сооружения образцового академического града. В. И. Ленин очень 
обеспокоился, вызвал менл и спросил : «Вы хотите реформировать Академию? 
У вас там какие-то планы на этот счет пишут?» 

.Н ответил : «Академию необходимо приспособить :к обще-государственной 
и общественной жизни, нельзя: оставить ее :каким-то государством в государ· 
стве. Мы должны ее ближе подтлнуть R себе, знать, что она делает, и давать 
ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы несвоевремеnны 
и серьезного значения мы им не придаем». 

Несколько успокоенный Ильич ответил : <,Нам сейчас вплотную Академией 
занлтьсл некогда, а это важный общегосударственный вопрос. 'Гут нужна 
остор,ожность, такт, и большие знания, а пока мы зан.я:ты более проклятыми 
вопросами. Найдете.я у вас какой-нибудi смельчак, наскочит на Академию 
и перебьет там столько посуды, что потом ' с вас придете.я строго взыскивать». 

Этот наказ В. И. л запомнил в обеих его частлх и в части угрозы вэыс1шть 
с тех, RTO перебьет академическую посуду, и в той части, что придет врем.я, когда 
этот «важный государственный вопрос» будет урегулирован со всей силой мысли 
нашей великой партии . 

.Я: не думаю, '!тобы пришли уже сроки, и что в св.я:зи с вступлением Акаде
мии в третье столетие можно было бы· ребром ставить вопрос о какой-нибудь 
коренной советизации ее. Но вопрос этот не за горами, решен он будет, RO· 
нечно, дружелюбно, считаясь со всеми хорошими традициями Академии, с со
хранением всего уваженил, которое мы питаем к ней не только за ее блестящее 
научное прошлое, но которое завоевали у нас многие ее представители, 
постолнно снослщиеся с наьш и сделавшиеся в наших глазах крупными, до
стоуважаемыми фигурами в нашей Rультурной кампании. 

Во вслком случае в третье столетие .Академия вступит как Всесоюзная. 
Я должен сказать несколько слов по этому поводу. Наркомпрос РСФСР 

всегда добивался этого . Мы категорически стоим на той точке эренил, что 
ставить каRие-нибудь преграды всесоюзности нашей науки невозможно .  Мы 
вообще не склонны, конечно, ставить какие-нибудь преграды и всемирному 
размаху науки, но w вполне допускаем мысль, что некоторая разница под-
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хода ко всем научным проблемам постепен�о вы.аснитсл, если два мира-Социа
листический Союз и буржуазный хаос-просуществуют еще некоторое времн 
рядом. Но внутри Союза мы, конечно, должны способствовать тому, чтобы 
ниюких перегородок не существовало для науки, чтобы не было построено 
ник<�кой таможенной системы, чтобы не проявлялось никакого партикуля
ризма . 3начит ли это, что хотя бы в малейшей степени Наркомпрос РСФСР 
послгает на развитие отдельных национальностей, что он хотя бы в малейшей 
степени антипатично относитсл к стремлению эту единую науку мощно строить 
среди любой национальности и по возможности на всех языках нашего много
лаычного союза? Означает ли это, что Наркомпрос под видом заЩИ'Гы всесоюз
ного характера научной мысли стремитсл к какой-то гегемонии, к какому-то 
нарушению прав других комиссариатов народного просвещения? R сожале
нию, такое обидное и грубое понимание нашей позиции было высказано с не
которых сторон. Мы рады, что оно не помешало провозглашению Академии 
Всесоюзной. Правительство обратит внимание Академии на то, чю прошли 
те времена; когда на нашей родине была nравлщал нация, когда нужно было 
о бслуживать прежде всего ее, когда она выдавалась дворлнско-буржуазным 
самодержавием за творящий суб'ект истории, а другие нации за подлежащий 
ее обработке и ее эксплоатации об 'ект. Советское правительство укажет, 
что одной из важнейших обязанцостей Академии явллетс.н разливать свет 
знаний и культуры повсюду и прежде всего в самые темные углы страны, 
что она должна протлнуть руку прежде всего отсталым нацилм, что дл.н уче
ных не великорусских не только :может, но и должно найтись :место в ее крес
лах. Российскал Академил Наук упорно. добивалась nризнавил ее Всесоюз
ной. Она исходила при этом из чисто научных соображений. Она знала, сколько 
задач имеете.я у нее, которые необходимо должны быть распростра
нены и в научном отношении, урегулированы из единого общесоюзного 
центра. Теперь ее удостоили этого звания, это накладывает на нее новые 
облзанности. 

В одной из своих записок непременный секретарь Академии С. Ф. Оль
денбург пишет : «Академия вступает в третье столетие своего существованил 
с твердой уверенностью, что она сможет еще более расширить и углубить свою 
работу во всесоюзном и мировом масштабе». 

Никто не послгнет на работу .Ака.демии в области так называемой чистой 
науки, но конечно чем дальше, тем больше наше строительство будет вовле
кать ее в свой :мощный круговорот. 

Ев бесценный научный аппарат, ее талантливый научный nерсопал
должны будут выполнять целый рлд важнейших практических задач действи
тельно общесоюзного и даже мирового масштаба . 

Затворница самодержа.вил освобождена. Быть может, многим акадеr.шкам 
кажете.я, что это вовсе не свобода . Им привольно жилось в их золоченой 
клетке. Да, пожалуй, это не есть метафизическа.н евобода, которой, впрочем, 
и вообще-то не существует. Наша свобода есть освобождение от релишозных 
и буржуазных предрассудков , наша свобода есть освобождение от вс.тшх :мелоч-. 
пых пут классового, сословного национального характера . Недаром Лассаль 
говорил об естественном союзе ученого и рабочего. Нам нужна могуча.я и rо
ворлщал правду паука, а науке нужно государство или о бщество, способное 
полностью выполнять продиктованные подлинным знанием действительности 
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принципы.:. Но воздухом этой свободы может дышать только здоровал грудь. 
Для: иных эта атмосфера может пока3аться: лдом. · В:щь буржуазным ученым так легко удалось связать свою науку и с рели
гией от формального православия до всяких утонченных эссенций релиrиозво
философского порядка, ведв опи так легко скользнули в розовую пропасть 
идеалистического миропонимания и всякого рода формализма. Вэдь они так 
удобно покачивались в качалках всяких буржуазных софизмов, которые, 
ззщnщал нэравенства буржуазного строл, :косвенно защищали и их приви
легии ! Все те, юо сроднился с такими уклонами, почувствуют, что они разбиты 
в щепки .и свободная наука пожрет их огнем своего истинно демократического 
и глубоко материалистического существа. Она всенародна, всечеловечна 
и поэтому не может не дружить с ведущим ко всечеловечности пролетариатом. 
Она ненавидит всякую ложь, вслкие пережитки старины, она мужественно 
провозглашает всю истину ц�ликом, как она вытекает из правильного экспери
мента и ч�тной мысли. Академия Наук сумела сказать новой стихии с самого 
ее nо.1IВления: «Я не противоречу тебе, я постараюсь жить с тобою, л постараюсь 
быть полезной тебе, Ты же, со своей стороны, пощади меня, отнесись ко мне 
с тактом; как только позволят тебе о бстолте.11ьства-поза боться обо мне, со· 
храни мои научные ресурсы, умножь их, ка.к только сможешь. Тогда мы 
постепенно сольем�я, мы о бменяемся: нашими дарами . Ты волышь в меня твое 
мужество, твою энергию, ты вольешь в меня новые силы, новых Ломоносовых, 
которых породят нам фабрики и деревня . .Я: дам тебе бесчисленные сокровища 
знаний, л разрешу многие из задач, которые станут перед тобой, л помогу тебе 
сорганизовать научные силы вокруг твоей борьбы». Вот что сказала Академил 
Советской Власти, которая ответила «All right! попробуем». 

До сих пор мы не раскаялись в этой пробе и думаем, что не раскаемся 
и впредь. 

А .  J1 У Н А Ч А Р С К И Й. 



Роман современной Франции. 
Проф. Р. Rуллэ. 

Ec.rn лрле<�ютр�тьСIЛ ООИiМа'ОО.JIЪн� к оо�време.ююй художе�С.твешюй 
литературе во Франции, 1ю всем этим бесчисленным романам:, к которы111 
фр.11н1цу:зы И!М�Т оо:Юоrе: пprncФp3JCIJJИJe, н.ак. к фЮ!рМ·е 1е�rгВ1е�НJН10 В<'110Щаю
щей 1ВiС1е пc,и�oJI!Ormrem.oo и1 бы'J.10iвые 1Н1аб.JIЩJJе1Н1И11I mюате.ля, Т,(J :111ы МJа:;юе.м 
обшр:ужить реmит€JI!Ьiно оо !ВООХ про'ИЗоодеwях :rro.110 жанра о� оощую 
1И'М BCICIМ черту ФЦИiЭ!JI:ИЮГО 'Il\OiptЯДIOa, IОООДЯЩУЮС·ll в �с;том OIIpewJ0.JI'i8HИП 
Ii. Т0}JУ' ЧТО шы вправе IJI\3)3\00fl'Ь 1.Н'а!бл·ю�ям:и: lffiJД n:poп;eiCldoiМ JШШB!l!liJ;aJЦИU! 
имперИJаiЛ�тиwс.юой юйны, rв пароомнаml№ЯJХ и н:асmриоомях m�щмь!ffых 
к.irac.WВIЫX rpym Фµаtнщиiiг. 

:Клl(IJC.CORЬl!e ооот�1юшеНИЯ1 за Jioмe;i;нoo демтилети�е :шачwел,ыю 
n�роотро11ли(',ь в резулътате :весЬ�Ма тяiГООТНIО �ит.ой ооЙНЫJ :и; [fOOJliC
'д'°вamп.ero 3'а ней общеrо юршшоа етра1ны m толмrо в ЩJ1()МЫIШiеtI!!НJ1нноо1Н10-
�ичооооJ11 о·шюшtШИiИ, !I\.aiR тrurюoo№, но и !В его сл.е..д�тви.яос, �с.'К:аJЗl<IJВшихся на 
всех wдах офорiМЛiяюще1rося пос.ле бол:ьпюй i1ют,ряски сознания:. 

Худ�ожоотвешur.ая .mте�рату·ра. 'IOCU!leч'НIQ, Н10 IИOOeiJIO<liJIJa ЭТОЙ ooщe.fi 
СТИХИЙJJ!ОЙ учаши. я :в ДIOiC!I'yOOШ .ей ф!QPWX и iВOOMGI! ЮllеlЮЩИ!Шl!С.Н 
у; нее �с>rnами 011_pa\JI03Jerr . дВИ'.Жlеш;ие этоrо mроцоос<а, 11'р!МОМ:ля-
ющегооя Щ?tplOO пр1шму аэ:ооовоrо OOOOJa'IllIOI ieJe ЩЩJ)Cfl1ЩJШ'OOJI€'Й. 
Даже в rом ICJJiyqaJe, 1\'ЮiГ.ща а'В'IХ\р �pielНffi\O QГМJе.жiевьmетсш 
в c-ooeili· тем1ати1IОО OOJ ею!ВJЖ11Мiе1Шllооm, юсщ:�Jа оо, !Ка'К1 ПЬ10р Бооуа,, 
уходит в �вeil\la :Эаmщоч:mо былые>,  мы в 001ом оомом фaJ!if.f',0 ухода 
QT CIOBpieNie.IНIIIOOI',И, вп;р:а'В0 /DИ',ЩеТЬ !ВIJiOOIIlle ®ipepjeJileffi!IIOB /J/11ВIOШe

JJIИJe к l!feй: та;к же, юа!К. 1мы ie1ro 1ВИWfМ �в ИJс.'rорИIИ' литвратуры ооя;кий 
раз, IКОЩа 'IJa:tИIIНtai6Т It'УЛ:ЫГИ:mJJРЮ!ЮТЬМ '<)кооrги!Юа; rем ЗЫПI реаIЩIЮIШОО 
1fЮ11:.аRТИКа <ИIСТОрИIЧООКИХ.J рома'IЮВ. ' 

Совре·ю}ННЪIЙ фраlнiп)уие..к:ий [Юм:�ан в 001ноmении его юбщеi!: темаТИJЮи 
и в лице отдельных его представителей значительно продвинулся вперед от 
тех позиций, которые он занимал до войны, и в этом своем движении 
IJE'i(�ъмa oбmJatвi Ан![Jlи: Ба�IЩ;у\ e)liвa л;и 100 IОО!р!ООМу JIJat вреiМiеНИ amiopy, 
су:м.�е�вш(';:му ск.а>Зать большое и грооноо /С1ЛООО щ�-авды �Об этой боосмъюлОО!!Юй 
бойне во имя интересов :капиталистов, которая жертво·й миллионов проле-

- тарИiОО и Rрет'ЬЯ1Н BOOC\JJl(J;, С) О)J!ООЙ rCtЩpOlll!ЬI, проовеrr.ше�ние в еоон�ани:�е yme
TffiИJ!bl!X Ii.JiaflOOВ, а о DJPIYroЙ:--'3a)(;Ta/ЮI1ЛJal IJiJ.IIOТНlee CiOIМRHf11ЬidЯJ ряды IЮ.!1рЯ:-
С'еН1НОЙ rmpax� 6у;ржуtаООF.И, IНle ОЖIЩWIШЮЙ ташJ1I1О эффекта '(Л' IOa193lВIIЮroCЯ 
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еще так педавпо «Неизбежны� и (благодетельным" для ее интересов 
С'rо.1IЮВ!()ООБ!ИЯ � « ПO-'I!(JI бран;и:» ЮОН11tу{J'е.НТЮIВ MИjpIOIВIOro IPЪl!IGli. 

Однако, в це.11О1М, Л!lr!IIJfJI ��1eш11roro фр0щуоо�щrо ро.ма.на протЯIГ.и
вают.оо чflpieз rр1ом1арJН100 'LИJ{jЛJO nрmювещений и 'ИIМ!ООТ с;воd1 Цe!ffillJ!, mрщвыfi 
и Jl1е.вый фла1нtrи:, oJп,p·ev'!JMЯle:МЪJi:'A � П,РIИ!31JI3НООМ IllО.ШИТИ'Че•жюlii Oipl!fit'IН!Ta�. 
а {)IJ1JIOШe<I:1Иli:'Gf к у1trГОiЙЧИiВОЙ !И1 rflJШl!)IJieJOII01Й! Jl'И'l1e{parry;p·IIOЙ ·тра�;1рщии жаш1р�а. 

Пра1вый флав:г и цешrгр фра!Н!Цуз�d!юй m'l1e![J1arrypы Oeax\JjН!ffШН!ffilo i!J!Ш 
оrюпал•ись в i11<:ыrnшях стwричыrой JШТературоой '11рЩЩЦИiИ 1U1t,ИXO.ЮГИJ'IIOORt0ro 
JЮ3ШШ1, лi!оо 001JICe УХl()ДЯ: от ООВ!реiМе:ННОЙ '00!\ЪМ'И�И (Ч'J.10, оороч�е:м, !рЩ1ОО1е 
ЯIJJЛieiIIIIIO,) JШОО i!Iа:правлн:а ВСIО ВiН'ИМ;(l.НИе 00 mроцеоеы п� и 
JПа!С:ТрiООН!ИЙ юrутри бyipoкyruз:iroй qр10ды, 'Н!0Cllil0.JIЬRIO UЗIИJ!jОИ3�8'RИ1ВШей ICiOOЙ ООл:м:к 
оо •r!раnщеlНИ'!о с; �'ООНIООЙ эпо.rой, lli.a·It :в 1е<мью.mе e;ooero ICIQ('mJ;Вla, так и 
в l(jMЬH\Jiie. с.ооело общеrо ;ъы11роощуще�rи.я:. Вкл.юч:•ив !В оош�; ip!Я!;Jjbl оо:рию 
НЮ:вых « Bbl(Ж()l'Ilffi{,» ,  Н!аЖIИ1В�СJI If<:!i ВОЙIН\е �IIieдR;yl.J.UЯiНII10iВ, фipaJ11JЦyGC!IiJa1н 
буржуа!5И.Я, Е<С'rе•етвенно, ЩЮИ'ЗООДИТ CMO'llp •WOИiX {;ИJI '!Ю <Cl'Юllffiblli И!Х «iltуЛJЬ
'ГурнIОЙ iООПШП1НОО'J1И » И 'j't'ШiМ•И <!!ВТl()iЮВ бiЫ'J10ВЫХ р!ОМаIЮВ П!fЮИ:ИЮtИТ �с.уд 
на ос1т.оваrши еµе-ш1ыiiН1Ь!'Х наiбл�Юi!J6НИЙ. Чита'J."IМЬ оо 1J31С.Я!ЮОМ му!Чlае� ооалvо
митоя >CJO МеjМИ H'OIВШeJctrOOiМIИ!, IJJIIOOOШ�IIIЛI'МIJГ BI() :IOIJYт.pi6HIН1e\М ICШIJ!OOfffJIИ 
общества, узнает о его качественном и количественном соетаве и погру
жаечсл 'В i глубины» эМЮ<циооалын1ых ll�ЖИJOOmiil ге.рое.в и rорОИ!НЪ ·ll'OiВJOГO 
BIJ.ell:CНИ IIO fliOOO;J;Y: ООЛЬШIИХ И �м:а:.ШЫХ С{IОЫrrий ИХ ЧWОО'Н� Иi OODJjeiCf1'00Нll1()fi 
жизни. Так же прочно установившаяся манера буржуазных бытописателей
ро1м.;ыш1стоn, нахQДIВшал св<Jе 1В1ЬЩJ13Жен:ие в проД!ОО!жеuFИИ rпpai)IJIЩИ!IE Thнirty
pOIВ, Дqце�, 3о.щ М!om.a1crniн!a 'И1 др. '°д,р1а2цооых rnш1a;1.1eiл·� и '!Ъюач:.а.мл 
романов. рисовавшая психологию действующих лиц в их любовных по 
преимуществу ситуациях, в настолщее время культивируется с не.меньшим 
р:вени��w, и еm:и в :щей что Иi И\3IМlel!miJror,ъ, '11О ЛИIШЬ !В! феwмах я�ьm, ре1ши
телыю ДBИIHyiвIIreПJICJя: mю ny'J.'IИI М()!Дi�Н'И'3а!ЩИJИ: ВIIИ!Т'ЬDООВ11ООМ '110ООJ!ОГИЮЮВ и 
!ВЫ[)ажений naip<иЖiClюoro жарrона (argot), �а !В !рЯIДе щжооов Мl().'DИ,юt
;р<тiш дей:сmвия :m х311J1ак1теров выво\I)ИfМых пе�рсона.ж.ей. Этш 'ВIJIИJЯНIИЙ пра
вый ф.1J)анr уж IШI\ак не .мог lЮООгн:уть, ·ИМir ()11Даетм 1.1;.а.нь оовремеН1Н1Ос.т.и. 
Оеталыюе все ох;р�а:няетоо по оозм1о:m!ЮСФИ. Г.р�афы, lШИЮВIТЫ, бwр�оны, 
ба/111&.ирЫ !И ра11пrь.е� ШумlН!ОЙ ТО:JШОЙ на:�rо.шняют rCIТpia!JfИIЦЫ ромаuюв, , _р<JJе

f,'f\.аЗЫБаЮЩ1!Х о ЖИ3НIИ, 1ИIН1I1epe1cia:x 'И IIplEii.JШO'l0Н!ИIНX 9ТИОС repooiв ''Г<l'К, IOalii. 
будm, ;к,ро:м:е буржу�а:зии и OOЛl()IМIWB феqща,лыюй ap11c,'IOIOparrиiи, во Фрапщии 
,1,ipyrи:x в:.шас.оов и 1шJ11' и не быва�J.ю. 

и зам•В'ТЬТе, 'ШiltИle! \РJОМIШНЫ: Пр01Вiаrо .JIИ'OOparrypнюma фШl\Ш"Э; выооо�т 
IJIRJI.ero 'Н:е одним ищ.а.нIЮJI•, •ОНИ находят чrита:rелей, они OII!И!paIO'I'C!JL на 
зн.ачиmе.1ы1УJ:о npiymry поmребиr.ооJЕе.й. Буржу1�1f1Ьrе1 !НИЗЫ пrшрежн:ем:у, TT(llBИ'-. 
,\�ыюму, 3а•ЧИrгываютел ю1mюа:шия�мш �роокоши, ооюбня:ккщ ОЩ!е.ль:ных :ооби
неrrов, загоро;�:ных ви.�rл и окуч,:�юй JR.aнwreл:.Jjj .I!'�вныос и рооrор.ан:ны1х 
i!'J>rшлюч:·е.11и1й титу.юnа.Irных и IJ!iPOOТO брrя;ц,ающих З0JIJ()!I10}1\ д'ейс:rnующ�их 
.11иц. РомаJП.иче�Сii!а!Я: :ме,mщра�м:а е:ще., :виtlИ'М'О, iнie. нa.cJryчiи.m !ИJ .в1е1еmа \lli3.ЙJJJ0'Гfvr 
�!еЛВ:(i{�1JЖУ>Ш:ИШ.Я М�ароо, гоrrова:я: 3(1rХЛ1ебЫJШ1ЪС·Я от OO>Ci'J10}JII'a и умилеНIИЯ 
!Пipll 1f11е:НИИ бойоо Н<:!iПИоа:нных е,тр.аниц. 

Э'Гом:у епрооJ чиr.гатмя-ме.ща1НИ100 и ютвеч1аюr вос.ьма мmmre (j� 
1н�Н1н1ые п•и1с,ат{'!JЕИ', СJЮ\JI:аmшающие GЮи ПIJЮЕЭвеµ;е�ни:я: на ooIIOOO \'!l'&рой 
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JFИ'ГtJ)а�турной тр.а.диЦИ!И ооихо;rоличес�rоrо быrroooro и nва�нтюрооrо i{щшыr.а, 
уЗJСПJБ!ечива.я: их эnиоо�ами: нз оовроеменоос.ти" леjJсащей в :и.1ооюос.m illiOOJIO
ooeННJ()lй 1обс.та1НЮtЩ Ж!!ШН!ИJ буржу1а:3ООЛОi OOЩej('Jl1БliJI, .:w wбрИШ1а1а оор�ю 

с.вой ра:с<�юш dlp61Шi!И!:мJ нас:rое:м бу.пыm.рноrо лgарrо.н.а. 
Чиыо ·пншущЕх в wro.w етше II ШlП1раJВJ1е.нии та�к �1ли[оо, что ощ1ю 

п�1ечи;сл;еifУ116 !ИХ иm:€Jн: зaшrillo бы нез�нн�0 :мноrо �оота. 
Серые однообразные страницы утомительно :мелькают, роняя вере

J!IИ'ЦЫ ЭПИООДЮIВ, 1(;1tуч1ю :р1аос.кш�аш1Ных, Q бе�сш:О!Irечн:ы�х люООШ!ых инrrр1r:гах, 
iJ1ООН1НЫ!Х no;JJВи�ax ш1rrр:�нmшма, гоопшал:ьных �1Мах-оостр1ах и ф!Иiшшюо
:вых: оQnе�р<ЩИях жap;нlblJX бу�р1Ж'уа. Пqрой ме:лььmет заба.внаа сцеНJКJа, ре�юе 
осrгретгиrоя: ишrооре(Аню :щiJ!iуманноо iИ1 выоол!Н!tШIНООI ЦJeJJIIQ0. 

Тематически, однако, все такие романы свазаны с войной и после
военным периодом. Сущность же их весьма однообразна, и читатель едва 
ли 001ю�nнm, кто .и�м:1енн0>----Жоо:$'Ь!0ШЬ Дюl31Мщ�е ;и;ли . Жtщэж Дешtа.н, 
Ма�рс�ель Нащо ит Пь�е!РJ Сабаrгь�а - 1р�а1с1с®а1зы�а�о11 о « Неза�м:ужш:и,х » ИJГИ 
об <:И<"nоооди ле�шоне:р�а> ,  о �пое.JШДJНIИХ :мушюе'Т�ЕJ!раtХ> ,  :и1.11:и: о <&е:м•у'ШIJВ
ШiШЖ»,  шш о <Даюа.х И13 оосmrг.аля No 336,". 

И;шоотпое и !lliользующееол штул.яроос.тью ИL'1Я Фа�lчюра стоит ;на 
П'Р!ОИ:З.'ОО�е.ни1и тшюrо же 'tИЛа, ноСJrщеМi з�агла;Юliе ( Оетров ic. болъшиt)I 
.JWJIOдцeiМ ». (L'ile au grand puits) !И1 ршс;ующем :шаткwую yЖiel в. общих 
черт-<LХ :выро�ающуюс.а ро;�,овую арисп1ок,р�атию с ·пришЮ1ЖJДtшIИеtМJ в .н�ее 
11редtтавит.е.ней анг.лд1й�е1юй зmти. Jiюбооные 11iр�.11::ключеН1ИJЯ im IIfYICIГЬJ!НHIO'Я 
ос.11Р0ве, н;у�а на JI•Xll'e к.утящие без:Д;елыnи;1ш отп;раsи�·ИСU. !IJi()lj)<J.13ВJI!eчьvл 
и щpiyr mш3а.11ис.ь пю%Инуты:ми оочему-110 ушедшей е. ;рейда JJiX'110Й, ,с№�ШI
ютс�1' раzrооорами, за'11рi'11ГИ'ООЮЩ1Иi.\I'И mор�й и .со:врешеmь�е темы, 11ООнещю, 
в буржуазно-обывателье1юм· освещении-напр., ирланде1шй вопрос. 

Но iYI10 'I100IЬII\'O м:ажду ЩJIОЧd!'М, Г.JIWВl!Jl()e amxm щит· ВОО'-'l1а�ЮИ! в IIC<ИJX·O
.'IOГИ'lleCIIOOM � ЭIJIО'11ИЧ.€1СШ.ИХ Э'М.ОЦИ:Й. Qт этооо ообЛ1аi3Н'�аi оо.врем•е.НJНiЬIЙ 
фра:IЩуЗ·СIКИ:Й писатель о-m0111атьм не .м:о1I0ет, соо�а;вал н�рывНIО 100е 
но.вые и новые ЮО'Мбиш1щии у1еJю1В1Ий ·и ООстанОIВ1!\�и, на фоою юоо�qрш он 
i(j оообым у.спехш !!ЮГ бы .разверRiУТЬ nестр1ую ткань л!Юбовнъш !П�ережш:
ваний, об�а.я пор<0й вооьМtа mр:о-гиюреч.ивые !�Ю11И!ВЫ и iНе1 оотаН1ЭJВ1ли
·ваяtъ ·перед р'ИIОR<ОМ оосiRlрее.ить :в nамлти: ЧJИтarreлJI ст<J.1рим Мшпюна 
в--исR-мыешюй лерспii€1КТИОО :и; оо:ружеНIIЮГО б.лощ�'И!НJЮаМИ и �брюнОО'каш.и, 
\illеJрущим.с.я за любавь, � пре®р01с1Iюrо иeRl3fl1eVIя приключ·ени'Й » ,  ыа;к �с.де,�шл 
это ФаиJ1ер. 

CpeдuruIЛ ли:№ия: фронта Фвременноrо ф1р�ашцузс.1югr0 ромаm так.же 
в:ееыtа. боощm проmщще�н:mшми, n;poпшralI:illIЬmи тем,и же. опИjuаIШЯIМ!И! IliO!CiJie
ВOOШllOГO быта U1! нраоов �Эшщии, IIO � IНiИХ 1\ЮЖШ!ОI 3аМ:е'ЕИТЬ 100 rольк.о 
новую, боJЮе г.ибrtую те�:матиш.у, IIO--'I"IIO ['OpOOl,Jp IOOйIOHoo-n-epejlJ!eioeшш:e 

центра JЗ1НММ1а1ни:а на )llpyryю орщу. Праuща, бальшиН!етоо II!,PIOIIIOW,щeш:и.й 
эroro вцща� IIJOeтpoeuю 'На ш11раiЛл-ели:�ме р;вижущих�сur бытооых юартоо, чw, 
R'.ак IJJP!lreM, не за�м�ужи1Ва1ет, шшечно, оеуж)!е�ни.�r, '11а.к как •R; mяу приоогалм 

вее большие писатели, но беда в том, что в так.их параллельных плоско
е,тяос оТЧ€ТЛIИ!ОО OOOffiIOUJIЫ те 1С1.ООр:оны, коrорьrо IР'!rоУЮТ буржуазную C\P!E'm' 
1ю ·воо:ми eie И'Н'110рееwи и те.'Н]J.lеНЦИя:м·к; чrо iIO& кщс1а.001r.я: xyD;l{)jIOetc1'l1ВffiИI!ЬIX 
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предетащ1телей друrих I\Лассов-пролетариата и креетышетва,-поекольку 
таюо1вые Б1С1,I1ре;ча:rОТСiЯ, '110 <11В'1lарЫ! их траRтуют оод y.ruooм 0реIШЯ: сюего 
буржуа.зн{)1rо' 1cюЗ:r:ia1:rtИJП, что, 1оонеч;н1О, :rюш1т.@, ll{<a оо да1е.т :п;р0.mrлъного 
ООЛJШ.а В ГдRIЭ<lХ ЧИТ(l.'OOJIJI, RОrорЫЙ llIOЖerr iВ ICЗiМIOM tЩеШ:е. nо;:�;умать, ЧТО 
ра!ООЧИ�е и кресrrьяне 1В �ООJЗ�ре:м61Н:ООй Фрашции iiiie ()Л;ИIIШ.ам: �ffiilo уш.ш (fГ 
тех xy,;JJOЛIOCII'mШHЫX IС:ОО:ИХ пред'С111аumте.n:ей, ICi ЮУrорЫМIИI 'Н�СI З'If<liI\К},MllliШ еща 
&юiЯI и MonaiOCJaПIJ. 

Невоо�оожно, коН!ечоо, требОВiаJТЬ :IIejplffiJ'(Ш.[tOIЩeБIИa кла1сооооm CIOi31НJ(l
ншr ПИ!Оате.JЬеЯ,, l!ftO м:oжl!IQ м додтоо прщ'ЯJ31Jfять npiaвa m nnaealИ!mrepocю
вruшюa 1ИJ3УЧ0RИ'8 Т�О1Й l('),pi2t,J;Ы, КQТорую •aiвrop ICJoOOpaemм ОП'ЩСЫ'ВЩIЪ, ru при 
ОПИ/С"1НШiШ €10 €iМУ {)\lJ)e.дym' l(IТIWIJaТЬtЯ: 011' IВЗГЛ:Я:ДСll 1С1Веtрху ВНИi:J, CJJlj06p!6H1IOГO 
чу.цс.тва.ми ООИС!Х1щи.тешынt0й 1сИ'.Мllат.ии к wош героям из c:IНIЩOOIB> , :me 
нужд.ающи�хм в такой �rужес:11ве;НJООй ре!ЮО'м:€1Щациw. R .CiWIOaJJieiRИIO, от 
эwro :ВJе В1c1ell'JJ)al сш106од�ны �аж�е Тадi.и� ПИJС/аlТ!еШR, :к:а«t Пь� ·Амп, Беш�жа!МlеlН 
Волдотан и liЛJ8iМiaJR Вотмь. , , 

Важш100, ()l,ljHJa!!IO, 'l10 ООWО.я!110ЛЬСТ.ОО, ЧТО OelCШJ(JUI:eЧ•IIO iJ,illИIПН'<l.Я: Ц0ПЬ 
0000.mщихея, оорхааощих из будуа�ра в ре<с1110ра1Н1 �и: oбpawio бещмьшпwв, 
Н1а!Х;о.,J,1И1Вших в 'IleЧletНIИie �яр;а .mer приют Ra. ю.траш:иЩllХ c.pie(JJIJ!OOO эIIИЧ1еспюго 
ро:м�а1ща Фii;iaНIIjИИ, IDOIC:'I!!:ln<eiН!НJ() вытесш1ООГс:л иным прщvmВ!ИТ01ЛЛМи, цоота.
Т�ОЧно явcrrneН!IIo '3а.авившим1И' 1()1 1сiВОО:м: с.уще1сmВ1ОiООН!ИIИi :m Q праоо m вн.и
м:аtщrе к ообе1 11re толыю trон·а.ми ум:и�рwвП1IИх под гр0<хют ору� m nмашь- · 
ных полях сражений, но и голосом класса, держащего в своих руках 
qаоовные элем·е1mrы ЖИJ3IIИJ tтpla:Нlbl, J1JO �с:их оор .п.ишь .ооре� y(I!JeJIJLВшeй 
вним:.а1ЩИ1е на ЭIЩJ!atilie ху�ожес.тz;еп.нюй лwreparry:pы этим оорооныw: строиrrе
Jrям ЖИООiiИI и будущеrо. 

Чита.телИ1 французс.юой беиетриrС'1'ИЮИ: послеwm:х двух Р/е1СUIТИIJПеl'.ГИЙ 
нооrетудню оеаждаiЛ'ИiСЬ ТОJIПОЙ �е:кучающих :ИJ цµес:ыще1нньl!х блlагам::m жизm 
буржушшых р1wН1ТЬе вс•ех ка:либр.ов и !Н!ИЧего (Не �нrnпи 1О1 ТiЖ т.я:жеJЮ'М, му'Ч'К
'ООJ.!ЪIЕ!ОIМ тру�, юrоорый ооэрiИ11rо для IIDИX ооверпrа.,щк в 11А11ра1Ю0 :и; пи.тал 
оое ree П�illiBJIJelHIИ!!I !CIOII\ii№IИ: оваиос ж.ерrв, Jlil'.( WJIII'Y1(jк.rumIJJIOCe\!I IJja.JIЬШe 
ЮСIН:'l10\1)ЪI пpoMЫШ!JI!ffiEIIOI1()1 пред:mрилти:я iltJl'Иi IIJPШIOQOOЙ дер№ЕШ!lА!ООЙ мэрии. 
ЕС1JГИ wue '11рудтцийr(jя: tта11овилм ну:лЮНi � �емращиш: piaм:a;m, 0111 
нerмei:µ'(}HUIO пe:poo)JJelOOJIICя в костюм ооортючЮJ!rо пейза!!rа ид.и с. J'lМужа
юще;J10 »---1КуЧiе�ра, дооJ11Н11ш1а:, JI1амя у б.о;rатоrо бщрив1а, lij(JФO!pO!ilIY он <003 
.JJ!eщlE Thpie�� ". 

В романах Пмрi(!; Амп.а тру;:\ з.аrово.рил, IЮJюнец, еелiИ: еще 1ОО 
.еюIШ н1а�сrrоящиm .11ооюс<0м, в�е еще пропускаi8.'1ЫМ 1FeJpie.з бу;року.шный 
рупо.р: с rлушителе1�u, ТQ :во oomro1r. ��чае �юrами: соое.го утве�р�юдени.я :на 
ЩJШВIО iI!IН)И1)fJ(ШfИJII. �.Jiieiff» (Le lin), i!Pei.mь1e" (Lerail), ,JI•ell'OOO)JИМЪI!lil труд> 
(Le travail invinciЫe ) , «Ие.1ште�л1И1 rолшtз.> :(Les chercheur d\л ), �ПooiJ;i.a ма
ШIИIН» (La victoire mecanicienne )--iВОО 0'00 �.anr:ЬJJ, OOИДEY.OO.lllWl1IJy'IOIЩ:И!-3 
r.оое1й 'Jlе.матиюой о !Жlзревше.м спросе читате.л�е:й на оовещение малоона
:r.юшых ему с:rорон жизни, BШle'l1IIO о е,е:бе ооя:в.шпющш l�МЩJJЫМ arIOM(Df 
политичеекой и общественной атмосферы с одной с,тороны, и о сдви
ге социальных соотношений, .явившихся в результате убийетвенноИ 
!J:юfiны--с •:rpyroй. 
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Чуткий и вnе.ч:атлиш:ьный •nис.атеJЕЬ не :�.южет 00ой111t �о.иан�м 
W:00Г0 СIД•ВIШ'3, �с.It.:Ш.Ьl'ЮЮ'Ще.ГООЯ peIIIИ'reJIЫII() '00 :вое.х ООЛа!СШl'Х ЖИЗНИ !II'8· 
;рооцеmлюй поту�юоовших цeIIН10iCrreЙ' :цоотаwпю {)11оrол·вше•Й1(}Я 'УЯОО бу�р
жуаооо1!1 ху Л'И'уры, осюблноо !В такой wр�не, ще че;vгы :наци�оншшьноrо 
х.ара�те<ра 'На.ро;w, !Не одш1Ж;J;ы 1уvке ОТКJrадJЬiваmсь (J'Г'I·ет.'Ii!ШЬШ!И лини<Л
шr в ooraroй хуЦQжоотwююй .11rirre11J1aтype. 

Фран�ЦJООRWЙ: l!IO�r:aн в Л1Иде �своих iRIOiбo.roe .я'.рR:И:Х ffii]_)ЩV'11aви·тeлe..it 
в продолжение отодетий овидетелwтвовал об особом у�1ении nиоа.телей 
iВЫ1раQООТЬ общеЧf;JЮВ€Чешwе в 'JЮЦJЮRаЛЪНОЙ ipai:l!Кe, ·ВС-егда, :irpaiВl;i;a., ин
;r�р:>1100'И�р1Ова.юю� ш:а:к.m�н!Ы�1: iPнtymiюм !IW!моовой цриющJ00Жill100Ги а.вто
ра. Современные ffI·иcaтe.1пr тa:it же .no1rncriэдoт соою 3а,;�;ачу:, r1шыt ;нац.по.., 

. ша:1ыюо с�11ужеwе, но не З11J."Че<�ают, что И1Х кис.1ть еиJшюо прихна:rывает 
woo ш кл•ас:са. Оrою;�:а-4своообраююл тpruшrom�a сJож1Уrа-сам1Ого oo
IВpimtietНJJIOГo, c1aiМlcmO a:ктy.ai.JJiЬ,HQI10, tН1О ое1вещ1а1е�юrо �'l'!lliltп луч<1:1�И1 ОП!рiе
деленного грушювого оознаниз:. И Пьер Ампр не овободен от этого бorto
ooro с1ве·пэ1 пр:и rвс.ей �его 11)оорооове-оrнооти, ноолщ1д'11еJидюсrги: ;и: любви 
к nt.т1с�0на.ж:ам (j'ВООГQ т.оорчества. 

Юоадтоол, iНа оодооие Валюа;юа" �а'Вшеrо ;в uооей < Чел:овечеоwой ко
!IЩIШ> Ш'И'fЮКУЮ RiЗ.IJ'11IЫiy �пmни, быта и [НjИiХ{)Л()IГИИ ф:pia!IЩy'3CIIIOI10 бур
ж�у:а;зноrо ООщоотва вре�rен IIiр00:1ышлоон�ого кruпиталиэ:ма., новую оорию 
ifЮМ!анов из жишm :СiО!В:реме1шой Ф�Рапции iВ ее П€!Реrtрещи:вающ:и:хс.л обще.
с,т!ООНн1ых ОТНIОIIIениях помш11001ИJ1Оrо быта, А!}ПI ющит общий е:rортенъ, 
об'еДИIЫ!l'IЩИЙ. ЮО С'ерiИ.Ю, 1В С1.1Р<llДJаНИЛХ-Не В dорьбе-'l1рущЯЩИХСЯ 
JС.ВООЙ рЩИiНЪI. Не мучай1но, :конечно, он д;а�ет я ооще.е На131ВаНИе iJЗIOeЙ 
серии: <Страдание людей> (La peine des hom'm.es) ; в страданиях и мy
iIO.:tX '!IрОХiОДИТ \11:ЫI13HJ. 'reX, tI\JOl11apbl'e iC<03;J,<lIOT ее �еннос:mr, а (j(JJMИ: IНИЧ'еГ'О 
не тю:кrr m т.оорlf'МЫ!Х богатшв ...  

Ценою стра�а:m1й же искуrnает и чесrгн:ы@ ·дереmешж.ий шn Пелле
грен в романе :К. Вотеля <Наш священник у богатых» (Les cure chez les 
riches) свою !Пiр<е�mrост.ь iJiiНTep.eoa�r !Кiрестьяш-IIрихожан и оmа:з от •слу
жснш:r �шfuщ;иоон.ъnм: с,тр,е:м�е:mшм ршЗ>ЖИ·ревшеrо па m.е1rных :rюс.та�вках 
(iIIOOYЛJI'H'I.1a;, IIFOIIIЛl()ro и пщ.л�ого вышючк:и: :Ку•шне, Cj1J!1BВ1Шe:ro WeТЬ(j.fi 
с �юс·лныи !ЕИ!Юа)JIIIЪИ! eIШIC!.IIOШJ1�I, :весм1:1а JIPIIIO meipчe1IFHЬЫV ТИIЮМ 1I11рщаж
ного чиновНИRа Rатоличеокой церкви, преследующим Пеллегрена за его 
< vр·убостr, � ,  за �бв�ость :к беднь111: и ;рабочим: �0кру;ги и за то, Ч'11О эют •де
Р·е<вел�с,к,ий 11ю11, [J!роtоодший вс,ю ооШн:у 1в mюПJах 1В11е1с.w 1с. оол!J!jа'11аiМИ ap;:11mr 
в :к:а:честве HOCИJJLЪЩ'ИIКial �раоонш, !ВЪiiНе.с ИJ IIOJJ.1(JЙ о:р1аэr�оошй о'ВОООбра:иliОе 
1П(1НЮШРИ:е реЛ1Иrnи, весьма �aJieitoe от офици.а!J!Ъноrо ;и же.mателъноr�о 
дл.я rос1ю;1с.твующш :r»JШflOOВ. Путь Пе.wл!(';грена к ра�ыву о Ra:JJeшroй ре·
лигией лежит через бес.численные маленькие отрадания его оамого и его 
прихожан, крестьян, рабочих и инвалидов войны, тоща как рядом-в па
раллельных I):лоскостях риоуетол развратная и пошлая жизнь торже
еwуR щ1их в �с.воих тну,сных tmремлениях п.редс;та:Еиrrедсlt мещанетDа; и 
ие3уJIТСтва. 

Еще обнажеНiНоо :выстуil!тет Сf11JЩЦliШИ·е в 1юм·ане БеНJЖООiеm &�.пшо
то1шJ1 < Ощуп:ыо > (А ta tons). Ограш;ицы, IJOCIВJIЩ!eпJJн:ы;e icr.rpэ.rцaiБ!юJiJI! оо
счмшых СJ16ПЦОВ-ИНIВ<IJJ!'ИДQВ �войны, отд·авших 13а 'Чужие и.IFте�с.ы в п
nе}}Irа�шс.•ги"чесюой оой·не '/IJ!№IХЩ�ейшпй щр: природы:�реmие, НJаШИW-
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Н'Ы JC, ·IИ'ООЫIШООО!ШОЙ ·силоfi и ООш!,Р'утtИООЮТ IН.е ТОЛЪ!ЮО тал;анrr а;ВТQРа, 
JllO и <pe';!l.R.'YЮ ('JИ'лу хрожес;mеmюй ю1оц1ш, IЮOropoit оп умеет ПОWJИiШИ.'l1Ь 
c.:ooero llJ!И"ffiтeля:. Эrо o�;i; из mex ;рФrа�нюв, ·m;i. I\J(J!ПJIPЫМИ! шraчyir, чrо � 
iН3!Ш0 iВрt'•ХЯ-ЩЫiе:IЮ 'Не �·a1H�Im\iJI1ЬiН:f№-iP8;iдro бы.ваеrr. Н� еще !реШ!К� 
т�.'ЕЪнее .ш:цы:м�ае.тс;я 1В ЧJI1raТeJro 'ГJilfiXМll июлна nротоота !И яе,юа;вис'l'И к 
алчны':lr и 6ее;с,тЫIД!НЬJL'!I: орг.анизаrrор·а:м 1и:роВ1авой бой:Н!и, 'l!iрlИ!Ведщей iМ'И.Jr� 
лионы з�·орсвых, ·ftИJIЫJJЫ:X !И жаJЩJ;ущи� ЖИ3IFИ лю�еii пщ убий1С1Гоонный 
QГОО�Ь !И tOJ!If3.ВЛ1ellbll:Ьie тазы 1ОО m!IЯ' IОбогаще.JftИЯ ыучии Н<lо'ГЛЫХ ;граб:wrе.rей 
:ИJfpti_'iВOI'O IJJ'ЬFН%a. 

Те, !КТ{) Re бы� rубит, бьыrи 1rеюа1л:еч'0НЫ, меnцы mп.а.JШ!! в убежище 
AiJI:IF аооы.х, где ЖИ!JIУТ и работа�от ощупью. Позади-разбитые i!IiЩte
жvi;ы, �ите3Н1увша:н, lliIOJt r:rе1НЬ, :ооооrожность .л.ичной ЖИ'3НiИ, 1е;ча{'!11ЬЯ в т{)уще 
и любви :о люби�юй д�евуш1юй, 11wrro11yю тот те пp1ruЩJf;(), чrо Ж1еlН'И1Ха 111:ри
вел к слепоте, бросил в об'ятин разврата; а впереди ...  потемки, вечные 
·IIОТеМ11\1И, л�р,озябmiие ощупью и бec:iюнeilliIJi00' !И'3).eM'00'111ЬtCIJ\Вio ч1атронов» , 
ОС1I\(�рб.1:я:ющи·х ОООИIJ\Ш � зa60111arn::If> llJ!OOЧ;a.(jTJI'ЫX JFP'ИЗ!pffi!laetWЫ'X, ILМУЧ'аIО
щих от щещют 111окровwгелоо J1Pi()IJII� �ига.р�у, :iooropyю ;и:gypOl�ooaIJ!НJЬIO 
юyJliIJI'ЯlbliiИ и il(е:ржать-w :не .мlQIГут. 

Оме11:rитеJiы1ю 1и 1Пiщvю оое 1ОТ1Юmение к нет11сmны1М mtерттам. 111ра6и
rrел;,rски:х ::�;ппетиrов, шачащи�м� жaJIJК100 1(jyЩe()'ill!.oiВaJНIИe 1В 1П1риюте, оо m 
cyЩtX!IIВY 1Еыч10рrонут.ым rim е;п�с:ка IЖ'ИIВ'ЫХ, шr.ею�щих пр�аоо iН!а l(YЩe.JIJЫНJOO 
i}I\0·�тo в жи�шI. Эm ООТJFЯ fоал!е!К ;убе1жиm;1аr-JШЩИ 11юrn1ншн\Ы� в 25�30 
лет .. .  Почему? 3а что? По какому праву? Rаппталистичес1tий Молох, не 
спрашивая, раздавил их без жалости и внимания: и бро()ИЛ в уботий приют 
mщ (. з.ащиту 11 :rюпечепие оощ�1с.тва» , оотором:у они 111аже 'В овоом yбo.Jme.
CT3� Д.О.1IЖНЫ бьm ПОЛООН:Ы :н�е.затеit'111ИВЬJJМ· '11ру�ом1 iЮОр.JИLНiЩИЮОВ, '!blle>TeJIЪ
ЩJl[IOB, [:усr��арей-'(jлепцов. 

Они не щ�те.с;rуют н·вню, не .устраивают бума � убежище, но, по 
'l'eipiяrв фи.зи:чес.1000 зр·ени�е�, начинают щюзр�евать духовно, :IIORII3ffi.Я: 11ю
W!•ИIНIНЫ8 щжчины с;воого нет.а1с.тья" :и пока еще w;i.roЫ!Вla:ioтoo GIООМе'l1Ша-
1мм, III)JI03'p0IOJern: лю;�,�ей, знающих больше, чоо ('!DОИТ об ОО1ОiМ1 'l1ОIООрlИТЬ, и 'На 
все отвечают французским скеп()И()ОМ в формах галльс1юго юмора. 

0,J;на,ко, 'Нlе 1ООе ушл.и ICi �ВОЙНЫ ft.'I!!ШblMtИi !И I\a!Jil0·'Юll.'1'И. 
Были и та'!ш�е, кО'ООрън� крешiltую �у щюАумал,и 1В '11рtа:нш€-ях llI'o;\ 

сви:с·т пу.11ъ :и 'J1P'OXorr ору�ий и mmнy� пмя Щ)amemdi з11ilJЧ!Ительно про
з<роошmш без 1поrери 13peJmrя, I:IJO :с; 1ЮJ1овь:n.11 ПJIOOJOM в iГОЛQВе. Дт�01, на 
IJNlooaлmnroX оча�n)!в и r0е1м�еЙСf11В, Ю1Нlи mшII:.IllИ! 1И1 фор�м:улу мя с�ооей �у�мы, 
выраженную словами героя романа Андре Обэ « Саврё-Побецитель» (Sav
reux-vai1ngueur) : «IЮеле такой войны iНМЪЗЯ OOpi!IfГЬtCJI % пре:жне1t 
ЖП':!Е'И » • • •  

И Саврё становится: предводителем отряда зе��лекопов, организует 
наurа,;�;ения и грабежи, 'У'J'рожа:ет « Овя1Ще:Н1Iюй сООс,wепоос.ТtИ» наш:уrа:l!'Н!ых 
до 1rишюш буржуа, l{)oc,()ИJI!ЬlIЫ:X с,пр.ави:ть:tя· 1() ниш' тр1аД1ЩИонН1ЫМ:И ме.раш.и 
полиции. :Конечно, он оценивается 'l'Оль:ко, как <Грабитель> ,  а его отрнд
'.ООл:ыю <баIJда> 1В тлмах гос.подеттвующей маlС!Ги, 1ю 1в:аж1НJО ве� ro, чrо 
:и :в rrшtyю острую форм.у I\JiaIOic<0ooй ненавис.т.и tВЬFJI'ИiJI()H ка!IЮЙ-'11() е.ооей 
Ч!а�СТЬЮ i!Ipoдooo .Jl'ИI\,ВИДЮJ)ИИ войны 'И Ч'11О Э11О Я<В.1J18Н'И'8 OOВP'IJ'M'8If:НOЙ �ieй
{',TIJ.ttтe.JFЬif()CY.И Jl!aiШJIO худож.ооwевноо �вь:Dра.ж6НJИе, .пуст. !В формах аоон-
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тюрноrо рояа.ш1 1С  ТШI'И"l(}С!ЮЙ i!O;J;piИC!()B!{OЙ че:р·т Г€,рОЯ 'В f/!'ИЛе iН�W3QNli� 
ного романтизма этого жанра, но не обойденное мо.ачанием, как весьма 
с:юшwиат.ич.еек:ий IЮIШМТ0ЛЪ 1оООС,'11РИIВШИiХОО КЛ1аооовых ОТIЮШООJI!Й. 

�1ы оrр�ани'ЧЕМехя rрушrюй 'llеiречис.ленных авторов :и 'll'X IIIJiOmme.,1.eВJИй 
дан iXapiam'epl!ICTJI!Ii.И це�нrrралыrой пооИIЦ!ШI оовремен:нюrо фр�шш;у«оо1ю110 ipo
M1lHa, ку1д,а !МЫ, КJ()Н0ЧНО, Дl()J!Jlffibl O'J'H'&!ПI 'И rre·X ·aJВ'ropoo, хутдо1Юе01100НВ!Ы0 
иптСjресьr iК�ых оооре;�;оrочены на наб.шюд�НИ'Я'Х в обJш�ети е«1шых 'Р!азнrо
Qб1;азных (Wp()H ооще1о·гвен.1юй жизни 6урж:уаз:н1ой Франщии, n�е,режи·ваю
щей значительную перестройку и во внутрисоциальных отношениях. 

В �час.шо.ети, '{ЮМан В. �lа,рrерита. «Товарищ »  (Le compaginoн) л 
·на.шу�мевшал «1\'I'()IJЫШa де'Рб.W» (La gargoнne) <СВИд;етельсwуоот о то�:111, Ч'l'О 
оовая же1пщ11.н:а 1lIO ТО.Ш!ОО роди.мсь В6 Францил, IIO и IOIC!()3H<l\JIO. еооя в 
своих ю·амжютношев:и.яJХ <С юбщес.11.00�1 и м:иJро:м. 

Ова <>дна Л'И поышна в �r, ч110 наблю>давший ее 1рояанис,т �лавнюе 
С-1'00 ВН'ИL'1iание OOilipa;Б!Иi.Jt lIO ipiyмy <:таiрого IВOllllpo!Cia ll!OIJIO.ВlblX IОО'IЮШе:Н:ИЙ, 
(', a\IO'OOpiblX, в -с,ущнооти, же1Н'С!!\1иii1 11]рте.с.т !И н.ачина,еmя: IOOIМibli)l· 3ШКIОIННЫ'М 
оЩ;азом. �myюoJшta» ,  rо6а1В11ш:я: rит1р·ушк.а в :рук.ах мyЖlJIIFJI'Ы, ил;и ПfЮСТО 
пр�еjфоосшоналЬllМI любавнищ1 'j}{llOOJ!piaщe,ннl()oo оеiщоошва 1Ц(.lлжна уtтупить 
мiearo жеНЩ'Ине-ч·е.mаве�к,у, ii1arn11юй 1В '11ру;де, ИJНIIOJH�cax, е;тре�млениях и �о
с.тои·нс.mе МУЛtчiИIНе·. ifipiOЦ>elOC. т;Шl(Ш() П•е�ре:воnлоще.Н.ИJI ЖJеJНЩИIНЫ WD!''I16-
•'П'JII 1И '116(',.НО евлзан 'С· iК1Орен<1юй. mереетрю·йю5й ВСiе1го ооцтальноrо ;y�a
J!;U., ia jJJO :rex шр, ш:ша. ilfe щюи:юй��т во Франпщи Э'Па: ооновна.Jr пе.рестрой

t1а, JIOOHЩИ'!Ia бу:�ет и,1и Ан:шпш Ре1м:берi, ил·и Иони:к.а� Ле�рбые. 
&ro �1ющр�31с.�ю n:о:нш:мает �аВ'ГОlр · и  д'.а.ет s 1IIJ()IC.J!.e111;1ю.w 1Соое�м: �ро.маме 

«Па1ра» (Le сопрlе) JVa!P'TllilIY ['р�я:J1у1щей� 1943 ·rоду, 1ю ieoo и�ч1мл1е
iНИЮ-_редюлюци:и, 1В ip.eзy[ь'ffiтe �юторой 'lllipeм·eН!Н'IJC.я: оо·rлщщы :на бра.к., 
ООрооещ 1�001а1юго он roroв в�щеть 1В хороших, �0вооо;�;н1ых и MC!lt'P'ffi!JНИX 
отношениях любящей пары, составляющейся из сына Анники Рембер 
(<Товарищ») и дочери Шоники Лербье (La gargonne). 

01�.меч�еюн�ая iН1aмrn: ц�ен'Гl'алън·а.я lf'pry1m1a рт11аНJQВ ОД)НIИ!М Е:рьы1Ю1М прiИ. 
�[Ы:Каеtr еще :к К<IJНОВIИЧ16'СIКИ!Я· фopi)bl!LW Л'Итeiparryipooli '11р�Q'И 00 всеми 
оо IОООООнН100тл:ми ·ЩJИе'l\юв оIIИмния, пс,и'Хо.шогичооюоо.'О анfuШИаа и �ю·м
в1tр�ооши, д�руrи'М-йТhI!ХОДИТ R ле1В/{jМУ флан·гу, !На iКICY.ropO�i С'I10Я'Т iНIОIВа'ЮрЫ 
.не 'е/110Л�ЬIКо формы, как т<Шооой, 1К1JJК 11iоши11а.�mя за�IЧ оосате.юя и его тoo
'Pffl'И'ЧeivIIOГO и художоотве•IJIНJООО credo. 

Oroю;i.a, llIOHe'ЧНJIJ, !IliJЖJIИ<CTeш:aaoт и iНOВШeiCJ'rna 'mМIШI'ИКИ, !Н100'11{Юе1Н!ИЯ 
l(',IOЖJefra, IМICf.ГИ!IJl1fPOBR!И !)!;е�:йсТВ'ИIЯ' и х:а�р1а1ктер�ов []е•роона:ж.ей, 011оюща аоо и 
lбо.mьша1Я чrшюе'11Ь 1� щюw-JI:ИНI1ВИЮТ.Ич.еtжх;:му маrrериал'У, cmpeiмлeimre R 
МОДJеjJШШJlаЦ'ИИ JI�ЬШ\Ja 'ВКЛЮЧОО1rе:М в него НООJЮГИООf()�В и форм JЮalPIIOHa. 

�Мы iooтaнoвm'lfcfl\ m одюм из ВИ№ейши:х: :mредставиrrешС>й левою !К;ры
ла оовроонжной фrpall'Цyiэcж.oil: литерату,ры-1на Жюл.е Ро№не. Он-r.ша�ва 

•и tоодатель ШКOJliЬii--« ун�аНИIJ!•И3:М:а » '  П'JЛI!НЩИПЫ i!Юl10IJ'OЙ ВООЪi.'113: Не>СJЮЖ
н:ы !И !!Югуrг быть 'Сiоо�е.ны к mюому dllpщ€JIC>H'ИIO: чeJIOOOit, ЛFЧJООСrть� 
U'OJIЫIO �аtть Ю()!.[.!!iешrива, вла�деющеrо :какой-то це@о.е'ГНIОЙ' <;J;ушой», ча
т'ИЧ!JЮ ОО'р!МIОаЮЩе1й�с,я �в lffi1Д0ЛЬ'IIJblX lliIJ'e'�'mBWOOЛIЯX ero; 1IIOO'I10MY З.(Щ01Ча 
:�:пrоз.rrеля wлjhm·a за1КЛ:Ю1Чаrr11с,я в wм, Ч'f!Обы охв.аrrывать JI1ВJ11ени:Я 1В их ц�е
.юм, .в l1.pynII100Jm1 их 1ВЫЯ!ВЛ·е1J1и.и .и rориоовыв.а:ть ®В№�уальш!()еть mшь 
nOO'roJEЬIIOy, оосюолык.у о:на чмть це.rооо. &ед�. IВIOrмamre ро1Шг-
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нис11а дмлию быть н:а.праме1ю не н.а ш...ихоюмчоомй ана.л:из 11е.режива
ниlt отдельной личности, а не выражение ббльmеrо сознания в ряде еди
нищ, свяsанны:х �rеЖАУ ообой K.alIOR."1iИ-ТO общим�и; JШIШЯIМJИ, отыок.ать и 
Oil!j)eiдe.rn'I!Ь :кторые и етъ 3ЭJ1:ача писател.я, не мбЬl'Ва.Яi, что :юама�а.н еди
ница цооол:няе.т ;l:py;ryю, :и iЦМ'ОО, :к:мt l(jул:ма, 1;\10.Л.'ЖIНО :вьrотупить arepe<;11 чи
rrа:те.,11:ем. 

:Вот CXeJ\l'a л�ите�рату1рню1'0 �цеша. .. 
Пiо ней и iП'ИIШет Жюn Ромоо �соои 1рю.:ман:ы. ОД!НАко, Ч!!rГаТ6'.111Ь у лы

( '31еФСЯ... В CilJMi(}:}I Цie.Jre, ilt3!!t 1IIO у.11:ы6.IJ1ут.ЬМ, evD DСIIЮМIНИТЬ, '1lrro ООЬГIНJО 
·reoperrиrки ;и 003дате.л.и •1ы1те.ратурных peцe1nrroв, В€Jvь:ма С.ИJLЬ;НЪI� 1юрой 
:к1а.к. :ruна.1ш.тиrои и ilt1J'И"IIИ:КИ, бьmают �етоюи: боооомощны Иi R;ptaltoo боод�::
w, :юа�к 'ОО'Л'IЖIО '!Iр'ИIС·ту:п.rет к ooILJioщeшю елв<;mх 1реце.пrюв в ЧUJJOQOO()ТOOH· 
ные форrмы, упrО1р�но :им •ОО д<ЫОщиес.я: ! В ш1м.ати: !ООЗirИ%3.ЮТ художоо'11вен
ные судьбы Фридриха Шлегеля с его романом сЛуцинда> ,  Сен-Бёва с его 
vТИ'Х'а�1.и :и оооостя;мл!I, на:1юшщ, н;amero ·В:иктОlра JIJ!IOJio.вc'!OOГQ с ero <Сан
ТИN•еJm11ы1ы11ым� 'IIY'J)8'Ш�C'l1ВПe!."'d >  и owбemro <ZOO> • • •  !И Jlli!JЧ'Im3i0Т С.ТЭ;IЮВRТЬ
ся •е:11р1ашню З:а Жю�11л Р0010на: wже 'Вещь тeoperrn.к. и ш�ф пшюлы !И r:roлre 
пишет. 1ю С•ВОИ!Зf ipe.дem.atм �ро:ма,н1ы • . •  Rак. 1не с№утиться:?! 

Отчасти для смущений: :и опасений: есть основание, так :как там, где 
Жю.1IЬ Ромэп ;ш:шре�ж.>шю ХQЧет лрове.сти овою тоор:ию в форм.ах художе
ственнQГО nове·етвооапи.я, н.а читаrrе�.1иr :наЧiИJiае.т велть спе.ртый �воодух боо
I}(ЩiJ!:тного F3'Силин тц .1щтер:иа.�ю:м, обооанным уложи.rrье.я; в rеоретиче
с!Кую 1с.хе.му: тaJIOBIO 10го (Могу�щею1100 Па1р1ижа> (Puissance de Paris). Но, 
1� счwс!Гью, Жюль РО11шн: люrр�ой забываеrr о е.·1юих с·хемах, и rr:oщa он twлю
ВИ'.Dс.Яi занимателыым iра>ОО:ка3ЧИ:К>ОМ· и rоmшм наблю;�.ателе-м. Ero 4:Воэrо
жде.НЕЬIЙ lliIJ>ИГOpaд> (Le Ъourg regenere} и �НН() <Hffit'ro уме.р" (La 
mort de quelqu'un) м@ут быть 'Нмва.ны д.ействитеilllЬrIЮ значительными 
проJmООДвниямм IIO ма-стерству опие.а;нил и аrдыыrых П€iр!ООН:ажей, и г.рунп 
люде.й, ох:ваче:нных <Jбщей :идоой:, roщиrn: сrр�ем.Jrение-м �И дe.Jio.w. 

Тwкая, в e,yщoocrr:ir, прое:rо.и '!lЪI>CJJiь,  iк:aiR т.а:, 'Чr1\) выра!Жlеоо в 1pi0мiatll!ei 

( Нешоо умер», можт толыоо под лером rraлamrr.1ыrвo110 nиca're.Irл 1По.mучшть 
ШЩIНУЮ И rлy00к.J7lIO ООрИООВ<Ку. ·Уrмирает ЧеЛ!О'В0R, iПrрООТОЙ:, :IrеООа'ЧИ'Т<0ЛIЬ'НiЫfi 
ооывil!Телъ, в '11р'И1 ;!JiHЯ nQI\3JH"IJIIВaЮrr дело с ero '11р·ушж, а в не>()Кl().ЛЬЮО боЛ'ь
ший орю:к стиrра�Втся 1оовсем и на:все:rд'а :па .земле. .�rамть об у�м�шем; Сот.ни 
�шллионов ЛЩ'lей J'Же ЖИЛiИ 1на з·еыле, 1уаr.е�рл.и:, хто 1ю�лоот ооать о ниос и. юо
Ч это EyЖiIIO? Тол;ько ;н;еболъшаа гру.ппа, .среци к,01101юй щр�уг <жма:.�rоа 
[ЮJЮЙIНИК, 1В '!1еч<�ние трех щаей 3анят.а iИМ:, .папrолнsя 72 "Irtc.a croero с,уще
Сt'I'J3Ю!Ва.ни.я мьюллши и за00т,а,31и ()б ЩИ'Н{)IЮл е.лучайн:>11 :п.r.;;.l)lйшп:Рс. А по
'110.м .. . . 'EIOO и :на1всеща. fur обо �всем это:м и ,ра:С1еюа3ывае] Жюль Рамэн на 
300 с'11раницах. . 

СущеС111ООНноИ ч.�!рrшй ·п1()[рче.с,тва Жюл:Яi Р.о�юпа яв.1J11е.т:СJ1' n1�аетерство 
:1> опис.а:нии QЩеJLЬiН'ЫХ rс.цеа, пор.ой Щ№Ш{JWС/Щ} схв:аченных и ве.съш•а ч:асто 
шюх<о �вяжущJИхся с. целы[)r, PoJ)!JJle'К'И rr€ю11жи "унюшяж1111а " .  Виновата 
ли �ооь rreop:и:ir, :и:л1и ro, Ч'ГО Ж. Ромэ.н, пимтмь с !НеоомнеR'НЬГМ 'ffi.1Ii3!ЮГO.М 
ноооллис,та, бе;ретс,л 3а неоосж.шь·ную е�му· большую фО1р:м1у: романа, тонет в 
ней, за.пута:вш:ис.ь в iНWГЯ'Х, .�{)лж.ен1с:rnу:ющих сде!j)жиrвать вое. чмти: iprora
na в единстве,-сRазать трудно, но факт тот, что небольшие новеллы, хотя 
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претелциооно м 1ш1wа11mые [ЮМ3Н3"'1'И, ему больше удаютvя, 'IМ: рмщт.�.е в 
дейсrrвиях и JJ;ВИ1же.Н1ИИ оощи. 

Его <Les copains > ое. прщолжi'lrпrем сДон�оо-1Гоок.а»-rол:ьюо хоро
шо рассказанные ане1щоты о небольшой группе дебоширов, Itаких-то JI.Юдей 
без роду и племени, без определенных занятий и непонятной социальной 
принадлежности, старающихся изо всех сил выкинуть злостный трюк, на

чу�Ф'ШI!ГЬ iВ n�ровинциа.тиrых горощшх, icJIO:вoor, IПiроделм.ь rro, чrro 1французы 
нмывают epater le Ъourgeois (напугать буржуа-мещанина). 

Нам остается непонятной цель дебоша. Если такие истории проде
.l!ы1валмсь 1п:арюю<жими е.туцентмш: 1Вiрм1-ен Фра.не.уа Bи.JIJIOНa (XV в.), iВ 
стиле которых действуют и безобразят герои Ж. Ромэна, мы понимае�1 
импульсы тех < Itокильяров» ,  но на фоне современности они просто как-то 
не МIОТИ/ВИ'рGIВа.JIЫ, iИ' IreOO.l!lblJI() XOЧ!etDCd! �ать, Ч'11О 3m10[pi, l(jШIJCШJ тоорию ( уm
НИМ'ИJ3<ШV>' ше 1rneelf �ругой це.m, J\.aJR [!QЮl.33ШЬ "IИТ.аtrел'Ю �ЮИХ!ОJЮГИЮ гp:yin
IIЫ ГOJJJOВIOp000B И бю�НИ'RОО, ооб�.ШШИВШИХе.яi 1ЮЛIСУр!И.ТНЫМ'И Дe11aJIISDIJИ 
ооJIЪ:Iюй .жи:ши �времен (!!iавно-nрошl(щшеrо 'С!IJЩПеБеt'К'Овьs:. H'И!'rero от оо
вресwоонос.ти в a.ireiк�mie о nриключепи:ЯХ wми <100IIOIIOB» IНОО', даже фон 
не нооиiТ слщов то.шыю 11Jто отлреме:вш:ей оо1hны, :не l!Трооrедmей же �JШ на
шего .аЮ10р1а оовоом бееt.леДIЮ! 

На:м к:ажете,л, 1l'Т{) Жюль Роо�:·эп �еоо1ште.n:ьно iy:nre"'11 :в r:1.1aroyю шваm'Юр
ную i!IOOOJIJI'Y' ооз юбщi>Jс,тве-нного ;pio;i;y iИ ше№еm, з1ш;ръ1В!Шl1Сь ф1П10ВЫ!М! и
еtгтКJО)!] с,.воего < у:на.'НilЮl:mэма» , !!Wrорый .оо с,00�11 npИНЦiИ!II'arn: мог бы оо
с.JLу•жить ему llIJoe1\IP(lCJiyю >Мужбу в ус,лювиях ИIН>ОГО, �ЙCTIИIWI1Ъi.НQ ооЦИа.J1Ь'ШJГО ПР'И!М·енеНtИЯ. 

&rn а1Jiе11Цоты Жю.шя Ромэ.н:а еблtижаюm ero �в фа�кw д'6301ртщюоония 
от д·OO'C'DIJill'ffiJiыюc:m с, Пwро:ю Бен:уа, а�торо,м; <АтлМlll'щ�;ы, , <Солоооrо 

'.oзeipia», <3а д'(Ш-Rарrоса» и < В�ладещы ЛИIJЗiаiН:а»�д'lrей его оо
вин:к.и. 

Т()Л'ЫЮ БeilliYa не оо;щавал: �р.ий и не шJJraiJI!C<ЯJ mс.ать Шiаче, 11� 
он это �e'Jlial0Т oeifЧ'ac, а Жюль РомШI--.<шеф > шюолы, rrIOJI'RyIOЩeй о 
« ca.mx оовых» iПJРШШаiх в тоор�стоо и IIOТOOiy�ie; З(IJ!i,()HIIIO оонmtа1Ющий 
юрайнюю ооэ1щию m лею�r фланге художеtтвевоой Л!lf.reIJМy:pbll Фрамции 
ООГЩНЯ!ШНе.IlО ДНЯ. 

и\ у 11ш:с w:коо ;вJпечатле,ние, бу�т,о :вооь Э'Ю1' л.и:тераrгу�р.ный: ф;рош роо
положен Rpyroм и крайний левый стоит под руку с крайним правым. 

!Не p:1иmя�'l.1CJI ли <•УН>WНИ'МIИ'ООI,, Жюля Ромзна !Кра,йнехr :шщ11rВЩJJа
.11И13!11у llьe.pa Бе.нуа? 

П Р О Ф. Р. К У Л Л Э. 



Новейшие успехи русской биологии. 
Пересадка желез и животноводство.-Искусственное оплодо

творение.-Луч жизни. 

П. Ю. Шмидт. 

I. 
н �далеко еще то время, :когда единственным хозяином в организме чело

веКd. и животных .считался головной мозг. Rазалось, что все органы 
наши существуют сами по себе, благодаря тому импульсу, который 

OflИ поJiучилп при рождении . Rаждый из них исполняет ту роль, для кс,торой 
оп существует, независимо от других, и единственное, что связывает и о б '  
един.яет все органы в единый, цельный организм-это нервнал система. 

Нервы удачно сравнивали с телеграфными проводами, а головной и спин
ной мозг-с центральною и с промежуточными телеграфными станцилми. 
Действительно, нервная система несет «службу св.язи» в организме. Она полу
ч1ет сигналы извне, принимает их, перерабатывает в приказы и посылает 
последние по назначению в те или другие органы, долженствующие выполнять 
различные действия, важные и полезные длл организма . 

Одним из :крупнейших завоеваний современной биологии надо считать 
некоторое развенчание этой исключительной роли нервной системы и призна
ние, что существует и еще один обобщающий действительность всего организма 
фактор. Т<t:ким фактором со времени гениальных догадок и опытов Вроуп
Секара пришлось признать то чисто хи�шческое воздействие, :которое оказы
вают _на ткани всего организма вещества, выделяемые особыми железа.ми впут
реппей секреции. 

Ж'3лезы эти давно были известны анатомам, они были описаны и иссле
дованы анатомически, но деятельность их :казалась очень загадочной. Дей
ствительно, у обы:кповенных желез, встречаемых в организме, например, 
у слюнных, сiе;шых, потовых, всегда имеются протоки, по которым выра
батываемое в железе вещество выделяется наружу или в ту или иную по
лость. Железы внутренней секреции зам:кпуты и не имеют протока, но зато 
они обильно пронизьmаютсл кровеносными сосудами, потому их иногда 
называют также ?>ровяпими железами . 

И вот, исследования целого ряда первоклассных ученых показали, что 
ж�лезы эти вовсе не :какие-то «остаточные» (т.-е. сохранившиеся от предкав), 
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ненужные органы, а напротив, чрезвычайно важные элементы тела-<\ОЖИ
вители» или «строители» живого тела, как их теперь нередко назьmают. Опера
тивное удаление некоторых из них влечет за собою нередко такие расстройства 
в делтельности организма, чтJ наступает немедленнал смерть, в других слу
чалх-наблюдаютсл тяжкие болезненные изменеIПiл. Чрезмерное развитие 
делтельности той или другой из этих желез тоже отражается нередко фатально 
на здоровьи и деятельности организма. 

Действие желез внутренней секреции, как было доказапо прямыми опы
тами, сводите.я к выработке особых веществ, поступающих непосредственно 
чрез стенки сосудов в кровь. Последнею они разнослтсл по всему телу, так что 
ни одна клетка не остается без их влияния. Если нервную систему сравнивали 
с обыкновенным телеграфом, то действие этой внутренней секрщии можно 
с полным правом сопоставить с действием беспроволочного телеграфа, который 
разносит по организму известия, адресованные «всем, всем, всем». 

Разница, однако, заключаете.я в том, что здесь действуют не эфирные 
волны, а материальные частицы, настоящие химические вещества, ра3ЛИчные 
для каждой железы, но получивщие общее название гормонов (от греч. 
«гормао»-раздражаю ). 

н�сколько сильные изменения производят эти гормоны в организме, видно 
хотл бы из следующих примеров. 

Если не Д·)развиваетсл у челове1tа и выделлет недостаточно своего гор111она 
щитовидная железа, находяща.нсл около гортани, то наступает недоразвитие 
мозга и цrшого рлда других органов, ведущее к кретинизl\lу. Все ткани и органы 
ию1енлютсл таким сбразо111, что организм получает изможденный старческий 
вид, недоразвнвастся и физ�1чески, и умственно, вместо нор111ального человека 
получается жалкий кретин. 

Если та же ж ;лсза, наобэрот, получает слишко111 сильное развитие и выра
батьmает чрезмерное количuство гор111она, то мозг и нервнал система перевоз
буждаютсл, и воз:пrкает целый ряд болезненных изменений, известных под 
названием В1з�довой болсюи. У таких больных, между прочим, глаза сильно 
выплчиваются из орб:ат, почему эта болезнь получила название пучеглазия. 

Точно так же удаление желез, известных под названием надпочечm1жов, 
ведет к немедленной смерти, вызванной общей слабостью, ослаблением деятель
ности сердца и сосудов. П шижение де.лтельности надпочечников выражаетсл 
в появлении так ш;зываемой Аддиссоновой болезни . Она выражается в появлении 
бронзового цвета кожи, в наступлении сильной слабости, полного исхудания, 
в различных явлениях расстройства пищеварительных органов и др . 

Точно так же крупные изменения производит недоразвитие или перераз
витие мозгового придатка (гипофиза). К�ли у ребенка сильно развита его 
передняя доля, то при росте несоразмерно разрастаются -!3 длину его руки 
и ноги,-оmI делаются огромными, и человек приобретает гигантский рост. 
Наоборот, при недоразвитии передней доли рост остается низким, а руки 
и ноги-миниатюрными. Усиленное действие задней доли 111озгового придатка 
вызывает развитие и повышение деятельности почек, 111олочных желез и уси
ленное отложение жира. 

Одними из наиболее важ'!ЫХ и сильно действующих желез внутренней 
секреции оказались половые железы. Последние, как известно, выделяют прежде 
всего половые продукты-семенные тельц1, в одном случае, и яйщ1вые клетки-
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в другом, во, на"рядr с зrим, они действуют и :как «кровлные» железы 
и выделюот некоторые гормоны в кровь. 

Выделлются ли эти «половые» гормоны особыми железами, стqящими 
лишь в свлзи с настоящими половыми, :как это полагает проф. Штейнах и его 
последователи, или «полпвые» гормоны-продукт самой половой железы,
это еще вопрос спорный. Но что в кровь выделяются действительно вещества, 
производящие самые разнообразные действия внутри организма и сказываю
щиеся внешними изменениями, а также и физиологическими и даже психи· 
ческиАm лвленилми,-в этом в настолщее врем.я:, после �шогочисленных экспе
риментальных исследований, составляющих гордость современной биологии, 
никак нельзн сомневаться. 

К1рочем, влияние половых желез на жизнедеятельность всего организма 
давно уже подозревалось и даже выс1tазывалось. И на самом деле, нельзя 
не заметить тех колоссальных изменений, которые претерпевает организм 
мужчины или самца животного, когда он подвергаетсл оскоплению, т. -е. 
удаляются половые железы и прекращается снабжение крови половыми гор
монами. Утрата бороды, усов, недоразвитие мускулов и развитие подкожного 
жира, развитие широкого, :как у женщины, таза, удлинение ног и позднее 
окостенение сочленений, бедность красными кровлными шариками и раннее 
наступление старости,-вот важнейшие изменения, которые влечет за собою 
у мужчины кастрацил в раннем возрасте. Отсутствие гормонов, выделяемых 
половыми железами, влияет, следовательно, не только на недоразвитие так 
называемых «вторичных» половых признаков (таковыми у мужчин надо считать 
бороду и усы, густой голос и развитие волослного покрова на теле), но вызывает 
и целый ряд других важных изменений, сказывающихсл в задержках развитил, 
в истощении и слабости. 

Известны вместе с тем и обратные случаи . Наблюдались иногда случаи 
переразвиТИfТ семенных желез в молодом возрасте вследствие каких-то болез
ненных лвлений. В одном из таких случаев мальчик девлти лет получил пол
ностыо облик взрослого мужчины : у него выросли окладистал борода, усы 
и волосы на тt�ле, образовалась сильная мускулатура, грубый голос и даже 
умственное развитие его было значительно вышэ, чем должно было бы быть 
в соответственном возрасте . Пасле удаления одной из семенных желез, которал 
была слишком сильно развита, все эти призJiаRИ через шесть месяцев исчезли 
и даже умственное развитие регрессировало так, что мальчик приблизилсл 
к нормальному уровню, свойственному его возрасту. 

Rак, вероятно, в настоящее время известно уже каждому, благодаря 
множеству популярных статей и брошюр и еще более популярному фильму, 
и знаменитое «о.ttолаживание» старого организма, открытое проф. Штейнахом, 
основывается на том же действии половых гормонов на стареющие ткани и 
органы. Проф. Штейнах вызывал увеличение количества этих гормонов путем 
перевлзывани.я семенного протока и следующей за этим атрофии семенной 
железы, сопровождаемой особенно сильным развитием делтельности тех кле
ток, которые выделлют половой гормон .  . 

Правда, в настолщее время замечаете.я :как-будто некоторое"разочарова
ние в этом методе. Результаты Штейнаховских операций оказываютсл очень 
изменчивыми, индивидуальныАШ и самое действие их, по мнению большинства 
ученых, вызывает не столько настоящее «омоложение» организма, т .-е. возвра -
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щеШiе его к ти1у состоянию, в кс,тором он был в молодос'IИ, сколько просто 
некоторую С'IИмулmщю, подбадривание тканей. Rак часто бывает в научных 
вопросах, по мере разрабстки и ознакомления, дело оказываетсл не столь 
простым, как :казалось раньше,-оно усложняете.я и требует более детальных 
и продолжительных исследований. 

Валее, повидимому, жизнеспособным оказываете.я другой метод омола
живанил-метод пашего работающего во Франции соотечественника, д-ра 
С. ВJронова. Этот метод ближе к естественным условиям, так как не связан 
ни с какиАm нарушенилми обычной деятельнос'IИ желез. R старой семенной 
железе непосредственно прививается молода.я, взята.я от другого животного, 
и эта молода.я железа, получал питание от врастающих в нее кровеносных 
сосудов, начинает выделять половые гормоны и вызывать деятельность также 
и других желез. Количество гормонов в организме увеличивается и они сти
мулируют всю жизнедеятельность его. 

За последнее время С. Варонов вступил на новый путь исследования 
действия половых гормонов и его примененил,-на путь, как кажется, обе
щающий еще более существенные и крупные результаты, чем его предыдущие 
опыты с прививкою, в целях омолаживанил, семенных желез обезьлв чело
веку. 

Он избрал об 'ектами для своих исследоваIШй домашних животных и 
попытался применить добытые относительно действия половых гормонов 
теоретические данные для чисто практичесю�х целей сельского хозяйства 
и животноводства. 

д' йствительно, если, как показывает приведеннRй выше пример девяти· 
летнего мальчика, увеличение количества половых гормонов в молодом, еще 
незрелом организме вызьmает преждевременное развитие, увеличение мышц, 
обильный рост волос, нельзя ли использовать это свойство с прак'IИческими 
целями и путем прививки молодым животным ли�иией половой железы усили
вать их рост и развитие? 

В)ронов заметил также, что у кастрированных баранов шерсть не дости
гает такой длины, как у нормальных. Если, следовательно, уменьшение коли
чества половых гормонов вызывает укорочеm1е шерсти, то нельзл ли, спра
шивается, добиться разви'ГИя более длинной шерсти, увеличивал количество 
гормонов? 

Он проделал ряд опытов прививок третьей семенной железы молодым 
баранам и убедился в том, что, действительно, длина шерсти сильно разли
чается, как различаtтсл и все развитие.  В 1923 году он взял трех 11юлодых 
баранов в возрасте трех, четырех и пяти месяцев. Они весили соответственно 
18, 23 и 30 кило . Старший из них был кастрирован и одна из желез его была 
пересажена на железы самого младшего. Через 10 месяцев оказалось, что 
самый младший прибыл в весе на 18 кило, нормальныit средниif-на 13 кило, 
а каст�:.ированныit старший-на 4,2 кило. Шерсть барана с пересаженною 
железою достигала 9 сантим., шерсть контрольноrо-8 см., а кастрирован
ного-6 см., впрочем, бараны эти достигнут полного развитил лишь летом 
нынешнего 1925 года и только тогда можно будет сказать окончательно, до 
какой степени прививка семеннсй железы дает и может дать удлинение шерсти 
и увеличение веса шерсти, снлтой с одного барана. 
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Другой вопрос, который интересно было вылсвить, заключалсл в том, 
н�ьзя ли путем прививки семеннс й железы продлить срок, в течение которого 
с барана можно получать шерсть? 

В этом направлении были также сделаны опыты, и оказалось, что после 
прививки 12-летнему барану, едва державшемусл на ногах от старссти и 
обладавшему жидкою, вЫJiезшею шерстью, семенноi!: железы 2-летнего барана, 
он через три месяца помолодел, поправился, получил способность к половой 
деятельности, ранее им совершенно утраченной, и главное-покрылся густою 
и длинною шерстью. Для большей доказательности через 18 месяцев у этого 
барана была сделана вторичная операция, при которой были удалены те ку
сочки пересаженной молодей железы, которые уже прочно срослись со старой 
железой. И оказалось, что через 3 меслца баран оп.ять впал в совершенно дрлх
лое состолние,-к нему вернулись все прежние признаки старости. 

Тогда он был оперирован в третий раз, и снова ему была пересажена железа 
молодого барана. И еще раз произошло волшебное превращение-баран оп.ять 
оправился, помолодел, снова вернулась -утраченнал половая способность 
и он стал сильным, бодрым и крепким. Замечательнее всего, однако, что этс,т 
баран, на четыре года перешедший уже за предельный возраст, баранам свой
ственный (14 лет), будучи 19-20 лет от роду, покрылся густою, прекрасною 
шерстью, которой дал при стушжке 3 кило. В нормальных условилх это не
возможно уже потому, что бараны не достигают та,кого возраста и старые 
бараны не дают такого количества шерсти . 

«Отсюда можно заключить,-говорит С. В)ронов,-что пересадка третьего 
яичка вызьmает рост более густой и более длинной шерсти, увеличивает вес 
животного, величину шкуры и дает возможность не только продолжить жизнь, 
но и сохранить в неприкосновенности жизнеспособность и производительную 
силу в отношении шерсти». 

Если принять во внимание, что в настоящее время овцеводство во всех 
странах сокращается, тогда как спрос на шерсть увеличивается, то все огромное 
хозяi!:ственное значение этого открытил станет для нас ясным. Применяя 
пересадку желез, производимую путем сравнительно простой и совершенно 
безопасной операции, мы можем увеличить продукцию шерс1и и, можtт быть, 
даже улучпm.ть некоторые ее качества (длину волос), не увеличивал стада. 
Весьма возможно, что операция при массовой постановке дела будет вполне 
окупаться большей долговечностью баранов и большим количеством шерсти, 
которое каждый из них даст. 

С. Воронов полагает (на наш взгляд, без достаточного основания), что ему, 
может, удастся путем прививок создать и особую породу с густой и обильною 
шерстью. Он намеревается попробовать привитых баранов скрестить с овцами, 
получить от ни� потомство, это потомство еще раз привить и скрестить с- ов
цами, произошедшими от первых баранов,-таким способом, по его мнению, 
густота шерсти и другие ценные признаки могут развиться, усюштьсл и за
крепиться наследственно, так что образуетсл новая более выгодная для раз
веденил порода. Опыт такой, конечно, интересно произвести, но за успех его 
ручаться трудно. 

Имел в виду развитие дела пересадок половых желез, Воронов вошел 
в соглашение с алжирскими колониальными властями и в настолщее времл 
у него в лаборатории обучаете.я прививкам целыit ряд алжирских ветегина-
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ров, при помоши киорых в этоИ колонии с сильно разви'IЫм овцевод
ством будет поставлен ряд опытов в огромном масштабе. В местечке Та-ль
мит, в пустыне, уже устроена специальна.я лаборатория длн пересадки поло
вых желез. 

:Кроме того, Вороновым ставятсл опыты и простого омолож€ НИJI доМашпих 
животных в целях vдлинения сро:ка половой деятельности xoponmx ПJЮиз
водителfй. Опыты, :Поставленные им в этом направлении над быками, дали 
вполне удовлетворитРлrnый результат : быки, совершенно утратившие половые 
спосо(воети уже несколько лет тому назад, после пересадки третьей семfнной 
железы приобретали их вновь и давали потомство при скрещивании. 

:Кроме того ,  ВGрснов надеется с помощью прививок желез ухучшить породу 
африканских быков, кс,торые МfНЬ мелки и слабы, так что мало пригодны 
для производства полевых работ и для перевозки тнжестr:й. Если бы это уда
лось, это было бы огро:мным шагом вперед в животноводстве, так как значи
тельно ускорило бы тот медлrнный, требующий деслтков лет, путь постепенного 
подбора, которым до сих пор в подобных случаях приходилось действовать 
животноводам. 

Сходные опыты улучшения породы в сторону развития большей силы, 
большего веса и выносливости предпрr-нимаются и над свиньями, и над ло
шадьми. По отношению к последним итальянское правитРльство настолько 
заинтересовалось, что предписало применить метод пересадки к образцовым 
производителям :кавалерийских частей, и опыты в этом направлс·нии идут 
vдачно. · • 

В этих работах С. Воронова мы видим целый ряд блестюдих идей,' наме
чающих новые пути, в высшей степени важные в смысле практического 
использования. Идеи эти могут окаЗ<.тьсл очень плодс,творными и можно только 
пожелать, чтобы во всех этих направлениях было произв�сно достаточное 
количество опытов,-только опыты, конечно, могут иметь здесь. решающее 
:-вачfние. 

п. 
Если в открытии С .  Ворс нова мы видим использование скрытых в поло

вых гормонах сил природы, то в другом, не менее важном русском открытии 
используется расточаемая природою без пользы материл. 

Мы говорим о не новом уже, но получившем за последнее время большое 
развитие искусствеииом оплодотвореиии или, как может быть правильнее 
назвать, искуествеиио.м обсемеиеиии домап;них животных проф. И. И. Ива
нова в Москве. Недавно на втором с 'езде русских зоологов, анатомов и 
гистологов в Москве проф. Иванов поделился своими новыми достижениями 
в этой области, и мы можем сообщить о них некоторые новые данные.  

'Основою этого открытин, получившего даже у нас довольно быстро пmро
кое применение, является следующее обстоятельство .  Семенная жидкость самца 
каждого животного содержит огромное количество семенных телец (сперма
тозоидов) и каждое из них вполне способно к оплодотворению. Количество 
семенной жидкости также очень велико,-так, жеребец изверrжт за один раз 
до 300 куб. см. семени и в каждом куб. сантиметре содержится 20-30 мил
лионов семrнных телец. Из всей этой массы семенных телец в лучшем случ-а.е 
лишь одШJ достигает цели, т.-е. соединяется с яйцевей клtтксй и даtт начало 
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новому орrанизr.rу, все остальпые, столь же па это способныr, пропада:к;т 
даром. 

Тснtан расточительность природы не лвлнетсн необоснованной. В есте
ствепвых условиях семепным тельцам приходnтся пройТи длинный путь в по
ловых протоках самки и многие из них не доходят до конца или, если и дойдут, 
то пе нах(щят крохотной, имеющей всего 0,1 милли11r. в поперечнике, тtцевой 
клетки . Избыток семевнсй жидкости и колоссальное количество семенных 
телец имеют своей целью гарантировать оплодотворение.  Тем не менее, нор
мальное оплодотворение .  вполне возможно при участии гораздо меньшего 
количества сперматозоидов. 

Проф. Иванов использовал это последнее обстоятельство .  Он добывает 
семенную жидкость очень простым способом : закладывает перед оплодотво
рением во влагалище самки губку, которая при покрытии самки впитывает всю 
и�ерr,hутую самцом ·семенJiую жидкость . .  Затем эта губка извлекается, ее 
отжимают и выдавливают из нее всю жидrtость. Для увеличения количестЕа 
последней она разводnтсл солевым раствором такой концентрации, кGторая 
не вредnт семенным тельцам, при чем развести ее можно раз в 10. Этот раз
веденный раствор впрыскивается затем с помощью особых резиновых шприцов 
специахьной формы во �злагалище других самок, готовых к оплодотворению, 
и такое впрыскивание вполне заменяет нормальное оплодотворение. Самка 
заберемевевает и приносит вполне жизнеспособного детеныша. 

Метод этот особенцо ценен в том случае, когда производnтели не могут 
покрыть большое число самок. Так, жеребец обычно покрывает в сезсн не более 
30 кобы.n, тогда как при примепrнии искусственного обсеменения его спермою 
можно оплодотворить 300 кобыл. Это особенно важно, когда мы имеем цепных 
производnтелей, передающих чистую породу. 

Способ искусственного оплодмворения быстро привился у нас в конно
заводстве, и еще до войны, в 1909-13 r.г., таким способом было произведено 
на разных казенных заводах и случных пунктах 6.804 оплодотворения, при 
чем процент жеребости у кобыл достиг 90,7°/0, т.-е. даже превысил нормаль· 
ныit. Полнал безопасность метода в смысле влияния на наследственные свой
ства потомства была доказана многочисленными опытами. 

3а последние годы искусственное оплодотворение было опять широко 
развито в области коннозаводства и в настоящее время число «искусственных» 
лошадей достигает не менее десятка тысяч. Они ничем не отличаются от нор
мальных .  

Проф. Иванов приъ1еняет теперь этот метод и к другим животным с нс
мевьшим успехом. Он был испытав па крупном и мелком рогатом скоте, на 
свиньях, кроликах, морских свинках и, что особенно интересно, применен 
за посдеднее время и к тем дnким пушным зверям, которые теперь разводятся 
у нас на специа.41:ьных «пушных фермах».  Опыты, произведенные с лисицами, 
даJШ вполне удовлетворительные результаты. Если бы удалось найТи подхо
дящих производnтелей, то мmr во было бы наладить очень выгодный промысе.��, 
вапример, разведения чернобурых ли с  или голубых песцов. 

Вюбще, овладение этим методом �обещает :много ценных результа'l'о'в в 
смысле скрещивания видов и разновидностей. Впро,чем, в смысле скрещива
ни.я: настоящих видов проф. Иванов приходит к &трицательпым выводам. Его 
попытки получить так называемых лепоридов, т .-е. продукт скрещиваmiя 

\ 
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кроликов и за:!iцев, о:каззлиGь совершенно неудачны, а вес ранее описанные 
случаи получевил лщоридов лвллютсл очrвь сомнптельны�ш. Точно также 
им при:лпютсн теперь осв )ванвыr.ш на ошибке и его собственные описанные 
раньше и попавшие даже в пек лорые руководства опыты скрещиванил МЬШIИ 
с крысою.  Но, посюльку д�ло касаетсл разновидностей, отличающихсл второ
степенныr.ш призв:акаr.ш окраски, свойств шерсти и т. п., искусственное опло· 
дотворение можл дать мн1го интереспло. В)зможно, что таким способом 
удастс.я вывести н �мало в 1вых пород. 

Очень интересно также, что искусственное оплодотворение проф.  Ивано:11у 
уда.лось распространить и на птиц. Применлл раз;шчпые методы добыванил: 
спермы птиц, он получал вполне удачное оплодотворение. При этом им было 
вынсн"ЯI инrересп1е о бстонтельство, пуждающеесл, впрочем, еще в подтвер
ждении и проверке другими методаr.ш. и�1rино, оказалось, что у птиц при 
однократн')м покрытии оплодотвортотсл сразу несколько лиц, nаходлщихсл 
на разных стадилх развитил в .яичнике. Прежде полагали, что оплодотвор!'ние 
лйца птицы происходит в .яйцеводе, во JJремл прохождrнил лйца и формиро
ванил его. Проф. Иванов, однако, после оплодотворенил курицы тшательно 
промывал .яйцевод дезинфецирующим раствором, убивающим все спермато
зоиды, содержащиеся в нем. И тем ае менее, в течЕ'ние нескольких недель курица 
несла оплодотворенные лйца, и з  юторых развивались цыпллта, несмотрл на 
строгую изоллцию и невозможность повторного оплодотворения. Ясно, что 
при первом оплодотворении должны были быть с.разу оплодотворены несколько 
.шщ на разных стадилх развитил, которые затем постепенно созревали и сно
сились птицей. 

В животноводстве в смысле полученил породистых животных и выра· 
ботки, быть может, и новых пород, этому сnособуискусственного вмеmатель· 
ства в дело размвоженил животных принадлежит, без сомнения, большое 
будущее.  

III. 

После этих двух открытий, имеющих прлмое практическое значение, 
отмстим важное теоретическое открытие, сделанное также русским биологом 
проф. А. Г. Гурвичем в М:щmе. В области теоретической науки, впрочем, 
НИК')Гда нельзл узнпть наперед, к�шово значение навого достиж:�нил, и еще 
труднее судить, не будет ли оно иметь и Rрупных прс,ктических приложений 
в будущем. 

Проф. Гурвич в течение ряца лет исследов<tл процесс деленил клt::ток 
животных и растений и изучал влияние разных условий на тот сложный спо
соб деленил, который называется 1'ариокииезом и составля:ет основной способ 
деления: всех живых и жизнеспособных клеток. Одниы из очень хороших об 'ек
тов для изучения процесса деления: служит корешок обыкновенного лука . 
Во время: нарастанил в нем, ка1t и во венком молодом органе, происходит очень 
энергичное деление клеток путем кариокинеза. При том деление это, хорошо 
заметное под микроскопом на поперечных срезах через корешок, распредс
ллется: совершенно равномерно по окружности цилиндрического корил. 

Изучал разные влилнил, проф. Гурви ч заметил, что если к такому корешку 
приблизить другой такой же точно корешок в псрпендикуллрном к нему на.-

новый :мир , ю to .  9 



130 НОВЫЙ МИР. 

правлении, то на первом юреmке распределение иариокинетических фигур 
деленил оказываетсл уже не равномерным, а именно с то:й стороны, к которой 
подходИт (не к1салсь ее непосредственно) другой корешок, фигур деленил 
оказываетсл значительно больше,-на 50-60°/0 и более-иначе говорл, на этой 
стороне начин:tетсл усиленное размножение клеток. Получаетсл, таким обра
зом, впечатление, что от второго кореш.ка исходит .как бы какой-то импульс, 
побуждающий клетки первого к усиленному делению .  

Тщательное исследование этого лвления подтвердИло, что такой импульс, 
действительно, исходит и при том действует шь расстояиии. Но действие на 
расстолвии может быть обусловлено только либо потоком частиц, либо исхо
дящ1пш лучами. Предположение о потоке частиц пришлось отбросить, так как 
обнаружилось, что влилвие распространлетсл и через некоторые прозрачные 
среды, например, чрез очень тонкое стекло. Являетсл, следовательно, более 
веролтным, что из второго нарастающего кореш.ка исходлт лучи, преодоле
вающие пространство, идущие по прямому направлеmrю, проходлщие через 
некоторые среды и,_ как по.казали дальне.itшие опыты, отражающиесл и пре
ломля:ющиесл, подобно световым. Источники этих лучей-деля:щиесл клетки 
корня:, и резулыатом их воздействия: на другие клетки лвля:ется: побуждение 
последних к усиленному делению. 

Умерщвление корня ведет и к приостановке действия лучей. Помещение 
между корнями стеклянных или металлических пластинок ослабллет или 
приостанавливает их действие.  Различные опыты и соображения привели 
проф. Гурвича к заключевию, что лучи эти-типа световых или, вернее, ультра
фиолетовых, невидимых лучей спектра с короткой во:mой. Интересно, что они_, 
на.пример, прови.кали свободно сквозь пластинку кварца, которая проницаема 
и .для: ультра-фиолетовых лучей. Их действия: на фотографическую пластинку, 
однако, не удалось констатировать. 

Существование таких лучей, вызываемых интенсивными жиsненньl!\Ш 
процессами клеток, с принципиальной точки зревия:, не может встретить ни
каких преплтствий. Мы знаем немало случаев, когда животный или расти· 
тельный оргаmrзм выделя:ет энергию в форме лучей. Таковы все случаи свеченил 
животных и растений. Нам и3вестно много светлщихся: рыб, насекомых, мол
люсков, червей, инфузорий, бактерий и других организмов. С другой стороны, 
и в той гамме лучей, которал �!ыслима с точки зревия: физики, существуют 
еще обширные пробелы неизвестных нам лучистостей, и как раз между ультра
фиолетовыми лучами и Герцевс1шми волнами пробел довольно обширен . .  

Пока трудно �ще дать точное определение длине волны и другим особен
ностя:х этих новых лучей жизн�t, как их можно было былазвать, но;несомненно, 
дальнейшее их исследовавие разрешит этот вопрос. 

Еще труднее сейчаt учесть значение этого открытил в будущем, но самый 
факт существовавия: особого лучеиспускания: де.11лщи111ися клетками, луче
испускавил, действующего стимулирующим образом на деление других кле
ток, высоко интересен и, быть может, дает впоследствии физико-хи�шческое 
об 'лснение многим процессам, которые не находя:т себе об 'лсненил. 

П Р О Ф. п. ю. ш м и д т. 



По Советской земле. 
Двери в Азию. 

Г. Гайдовспий. 

Бесконечная степь. Унылыо верблюды , редкие фигуры киргизов 
8 • •  и горячий , ветер , несущийся из Голодной степи. Этот ветер на-

каляет вагон , охватывает железными обручами голову, сушит 
горло, нагревает воду в чайниках , предусмотрительно наполненных на 
станции. 

Здесь в нескольких десятках верст от Ташкента , чувствуется юг. 
Здесь не просто жарко, здесь невыносимо, как в горячем отделенЮI 
бани после нескольких шаек воды , опрокинутых :tia раскаленные :камни. 

Эти несколько часов подготавливают к самому худшему и тем боль
шей неожиданностью .является чистый, свежий воздух Ташкента. 

Несколько верст садов и виноградников заканчиваются призе
мистым, шумным и грязным Ташкентским вокзалом . 

Шум , гам, толкотня и беготня. 
Того и гляди , вынырнут откуда-нибудь люди с :мешками на плечах , 

худые , оборванные и голодные . Начнут менять старые брюrtи и юбки 
па хлеб " .  

Нет! Старое н е  вернется! 
Об этом «старом» киргизы вспоминают с ужасом. 
У них даже ругательство есть: 
- Са.Мара! 
Из Самары валила бесшабашная волна мешочников , грабила, обма

нывала, ломала, насиловала , J'\3,дила, и Самара осталась в обиходе кир
гизов бранным словом. 

Да, старое не вернется; однако ,  •Ташкентский вокзал грязен и бе-
8:1паберен до-нельзя. 

Кому-то страшно мешали идиотские надписи на товарных вагонах: 
«40 людей, 8 лошадей» , но никто до сих пор не примется за вокзалы. 
Здесь все так же таборами лежат крестьяне-переселенцы, ползают :между 
ногами пассажиров ребята , гадят на полу. Это называется--«ждут 
поезда>>. 

Чье дело упорядочить станционную жизнь-неизвестно, но если 
вам придет в голову бросить на загаженный пол окурок-вас оштра
фуют. 

Так делают в Москве н, чорт побери, чем хуже Ташкент Москвы� 
Недаром же в Тщпкенте :милиционеры точно в такой же форме , как 
в столице . 

Москва равняется на Берл:ины и Лондоны, провинцnя тянется 
за Москвой. 

Извозчик-:мо.'юдень:кий парнишка-блуждал по всему городу в 
поисRах rостиницы. 

9* 
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Сна11а.nа. мы с ужасом за.мет11ли, t"Jтo 8 Ташкенте все улицы .явлтотс.я 

тoqяofi :копией одна другой, потом убедп.11ись, что :извозчи::к не знает, 
к�rд;а ехать. 

Он долго не сдавался: 
- Сейчас вот заверну за угол, тут она и будет! 
Ездили :мы та:к о:коло часу, пока о.�щн из нас не пошел пешком , 

рас-спрашивая прохожих. 
Принято считать, что уж нто-кто, а :извозчик знает свой -город. 

Я знал извозчиков, :которые разбирались даже в лабиринтах Арбата 
:и Пречистенки. Однако, Ташкент-:исключеН11е. Здесь никто ничего 
ие знает. 

Все перепуталось. 
Приезжие, пользуясь планом Ташкента, называют улицы их 

новыми названиями, коренные жители, по врожденному :консерватизму, 
не хотят от:казаться от «Соборных» и «Ро:м:ановсв:ИХ» улиц. 

Получаете.я: полная ералашь. 
R этому надо прибавить, что площадь, зан:ямаема.я: ТашкеН'l'о:м: 

(старым и новым), равняется площади Ленинграда и Мосюзы, взятых 
вместе . 

Ташкент-первый город, :который вы встретите по пути· в Турке-
стан. 

Ташкент-двери Азии. 
Раньше Ташкент был столицей Туркестана. 
Сейчас, после национального размежевания, он .являете.я област

ным центром Узбекской республики, а столица перенесена в Самарканд. 
Узбекская республика занимает площадь 440.000 кв. верст, с на

селением около 4 миллионов человек. Треть населения составляют 
узбеки. 

Огромное большинство населеюm-сельское , только 600.000 чел. 
городского населения. 

Узбеки, главным образом:, зан:им:аютсл земледелием, затем идет 
скотоводство. 

По данным 1923-1924 г. сельское хозяйство Узбек:и:стана дало 
253 миллиона руб. дохода. Из этой суммы 192 :миллиона палает на земле
делие и 61 миллион на скотоводство. 

Мелкое дехканское хозяйство является основным типом хозяйства 
Узбекистана. На душу населения здесь приходится всего в tрелнем 
2,1 десятин земли и 5 ,2 голов скота. 

Способы обработки земли первобытные. 
Все сельскохозяйственные орудия заменяет своеобразна.я лопата 

(кетмень) , напоминающая нашу сапу или мотыгу, в :которой металли
ческая часть, кстати сказать, весящая до 7 фунтов , надеваете.я перпен� 
ди1tулярно палке. Таким образом, узбек не копает, а рубит землю. 

М. И. Rалинин во врем.я: поездк:и по Узбекистану посмотрел 
на узбеков, долбящих землю, :и его мужицкое сердце не выдержало: 

- Плужок бы сюда рязанский,-сказал он,-вот бы дело пошло! 
Но узбеки продолжают ковырять землю допотопными :кетменmш. 
Впрочем, кое-где уже появились «Фордзоны». 
Узбеки на них сначала смотрят с недоверием, а потом (люди онн 

практичные) начинают считать, сколько надо собрать со двора денег, 
чтобы выписать трактор. 

Узбеки часто раздражают своей непонлтливостыо, но это потому, 
что мы их не понимаем, вернее и не хотим понять. Они прекрасно поняли, 
что такое трактор и какую пользу он принесет ll,ШI их, еще );!;оморощен
ного, хозяйства. 
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Ташкент-своеобразный город. 
Он имеет недурной трамвай, электричество, водопровод, пре:нрасные 

типографии, оборудованные ротационными :машинами и линотипами. 
В Ташкенте одна из лучших газет СССР "Правда Востока». З,11;есь-
театры,  цирк, кино, одним словом-Европа. 

Но Ташкент, .конечно,-Азия. 
От него нельзя отнять всю пестроту, всю шумливость Азии. 
Rараваны верблюдов, узбеки, бродлщие по улицам, чайханы, 

в 1tоторых узбеюr с утра до вечера т.янут из плоских чашечек пиал
кокчай (зеленый чай)--все это Азия. 

Слегка горьковатый кокчай прекрасно утоляет жажду. 
Наливают его на самое донышк�удобнее держать пиалу, онЭil

не так нагревается. 
Чем меньше наливают вам чаю, тем большим уважением вы поль

�уетесь. 
По отношению к европейцам-все очень гостеприимны. 
В одной ташкентской 1'айхане мы хотели попробовать местныrt 

хлеб в виде лепешек (ноны). 
Узбек, подававший нам чай, долго не пони..."\fал в чем дело, потом 

просиял и бросился из чайханы. 
Через 10 минут он нам принес . . .  ватрушку-специально бегал 

в кондитерскую. 
В ;Ташкенте широкие мощеные улицы, вдоль тротуаров тек�'Т 

оросительные ручейки-арыки. 
Благодаря арыкам-прохлада и сырость. 
Днем, когда солнце печет немилосердно, арыки кое-где пересы

хают. Вода становится мутной, но эту воду пьют. 
Без воды трудно. 
По всему Ташкенту бегают ребята и продают «холодную воду» 

сомнительной свежести и чистоты. 
Впрочем, публика охотно пьет. 
Ташкент ничего не имеет своего. 
Лучшие магазины-отделения московских трестов, лучшие товары-

московские, вин�московское, даже шелк-с пломбой rеелкотреста. 
Единственное , что запомнилось в Ташкенте-квас. 
Чудный квас, продаваемый на каждом перекрестке. 
И дешево,  и сердито. 
В Ташкенте есть :красивые, двухэтажные здащш, но преобладают 

:здесь одноэтажные домики. Иначе нельзя-частые землетрясения. 
Днем Ташкент напоминает сонное царство. Жарко. Дворники 

поливают улицы, черпая воду просто из арыков. В учреждениях люди 
варятся в собственном: соку, на улицах только узбеки. Их прожженная 
насквозь кожа не боится солнечных лучеf. 

Они сидят на плоских помостах, покрытых коврами, и пьют чай. 

В Ташкенте , как и во всяком городе, есть свои достопримечатель
ности. 

Здесь есть и домик Черняева, завоевателя Ташкента, и братская 
:могила солдат, убитых при штурме Ташкента, и дворец б. великого 
князя Николая :Константиновича, где сейчас находится Художественный 
Музей. 

Интересна судьба «великого князя». 
После Октября ему предложили «убираться вон». 
Николай Константинович отказался наотрез. 
- Вы, революционеры, а я тоже революционер.  Меня царь сосла.'l 

сюда в Ташкент. Куда я теперь поеду'f За границу? Но ведь там все , 
кто :меня ненавидит, а разве мало я здесь сделал? 

Действительно, на свой счет Николай :Константинович оросил 
60.000 десятин Голодной степи. 
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Его оставили .в покое до сЗ.Мой смерти. После смерти жена его 
оставалась хранительницей мущщ, но . . .  «что может быть хорошего 
из Назарета»� 

Rнягиня скрыла ряд ценных вещей , в том чис:rе известную картину 
«Rупальщи:ца». 

чей. 

Rончилось тем, что княгиню убрали. 

На Джизакской улице-двухэтажный дом. 
Это штаб Туркестанского фронта. 
В Туркестане существует последний в СССР фронт против басма-

В качестве корреспондента военной газеты , я был в сердце штаба
в оперативном отделе. 

Стены увешаны картами и диаграммами. 
3а столом военный, т. Ипполитов-упрямое , энергичное лицо

такими рисовали английских мор.яков . • 2 ордена Rрасного Знамени
бухарский и хорезмсю�й. Он уже пять лет бьется с басмачами. 

Сам журналист, т. Ипп()литов дает интервью удивительно сжато 
и .ярко. 

В Х орезме и Фергане басмачество ликвnдировано, в Бухаре ста
вленник эмира бухарского курбаши (предводитель) Ибрагим Бек, на
кануне полного разгрома. Здесь шайки басмачей ,  достигавшие в 1 922 г. 
20.000 чел11век, почти ликвидированы. 

Одна из причин разложения басмачей-перемена настроения у 
населения. Сейчас местное население всячески подцерживает советскую 
власть. 

Тов. Ипполитов роете.я в груде телеграмм и потом быстро читает: 
- Об'единенная шайка п од командой Муллы Ишанкула, числен

ностью в 100 джигитов, в урочище Мин-Чукур пыталась захватить табуны 
одного из кунградских родов, где была обнаружена :мусульманским 
отрядом в 40 человек. Этот отряд вступил в бой, продолжавшийся 4 часа, 
nac.Jte чего иа памащъ мусотряду npucoeдuuu.l/,OC'Ь все nace.l/,enue уро'Чища , 
вооружеппое па.l/,'Ками, муж'Чии:ы и женщипы. Банда, оставив 10 человек 
убитыми , вынуждена была отступить. 

И так-везде. 
Последний фронт накануне ликвидации. 

В 35 верстах от Ташкента-лагери. 
Маши�а, поднимая клубы пыли , быстро идет по укатанному шоссе. 
Ребят'а-узбеки в попутр:ых кишлаках выбегают на улицу, женщины 

пугливо кутаются в паранджу-халат без рукавов, наде;ваемый прямо 
на голову. 

В лагере--необьшновенное зрелище ; весь лагерь в трусиках. 
На занятиях-в форме , а после занятий-в трусиках. 
Если бы не часовые у знамен, то не поверил бы, что это военный 

лагерь. Rурорт какой-то. 
Здесь ребята и с Волги, и из Сибири, и из Украины. 
Балалайка , гармошка. 
Театр , соСТQ_ящий из нескольких площадок, от которого не отка-

зался бы и Ме�рхольд. 
Ребята в лагерях загорели , оRрепли. 
У них и песни свои, фронтовые. 
Здесь , против басмачей бились буденн овцы и они поют: 

Бухр�спуfлину з:щумал 
Эмир снова захва1итъ, . 
Но буденновцы удалые 
ПришJЩ ее освободить. 
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Басмачи, RaR ни с1арайтесь, 
Ничего вам здесь ие взятъ, 
Уходите, nона целы,-
Или всыnем вам опять. 
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Нет, не верится ,  что это военный лагерь. 
В быстром, горном арыке Зах боmаются десятки загорелых тел, 

а ведь совсем недавно они пришли с фронта, где приходилось совер
шать переходы по.ц пап:mцим солнцем, переходить через снежные пере
валы. 

Ничего. 
Уходи,е, п · на целы
Плu всыпе�1 вам опять!" 

Рядом с лагерем село Троицн:ое. 
:Каменная церковь, крепко сколоченные дома, Rоровы, собствен

ные выезды. 
Был пра.здниR. Весело перезванивались колокола. По дороге 

ходили мужики в CD.n:oгax бутылками , в жилетах поверх ситцевых косо
воротоR. 

Девицы в 1-сисейных «ГородСRИХ» платьях. 
РассейсRая «тальянка». 
МужиRи здесь богатые-земля два урожая в лето дает, горевать 

нечего. А жара� :К жаре привыкши! 
В селе-Rооператив, ШRОЛа, библиотека. 
- Знай наших! 
А на мосту через арык стоит узбек с сеткой, привязанной к длин-

ному шесту. 
- Что он делает� 
- Дрова ловит. Арык из гор несет, а он ловит. 
Узбек стоял с утра до вечера и ловил дрова. R вечеру он наловил 

порядочную кучу. Над нm.1 посмеивались, но он молчал. И трудно было 
представить , о чем он думает, спокойный, сосредоточенный, невозму
тимый . . .  

. . .  Трамвай долго юли r n узе-. ьн:их улич1tах и ,  т :аrю�сец, остана-
вливае гся. 

Старый ro_r:oд. 
Rак не похож он 1:а 1:овый! 
Там-широкие улицы, здесь-.:: трудом :r аз'езжаютс.я две арбы, 

там-зелеr-:ь, здесь-1 и кустика, там-большие дома, здесь-глю:о
би rные домики с nлоскиии 1-срышами. 

Гортанные кг ики узбеков, щ: одающих холодr,ую, пьянящую бузу 
или свежие 1:оны (хлебные лепешки) , щ. икь ишаRов, г жанъе лошадей. 

Да, здесь А:зюr. Ни электт ические фоич и, 1 :и милици01�еры в сто
личной форме ,-1шч�о ни отгимет у стаrо: о Ташкента его вос'Гочную 
девственность. 

Да, это Восток! 
Здесь все голубое или желтое. 
Голубое небо, rолубые халаты у узбеков, голубые паrанджи у 

же::щин, голубая облицовка мече:ей. 
Желтые с� ены домов, жел1ая, пыльна.я до1:ога. 
Старый город живет своей замю1у1 ой жизr:ью. 
Жегщины до сих пор закрывают лицо г.лот1:ой се·, кой из ROI ского 

волоса (чачван) , и их укутанные с головы до ног фигуры стr анr�о Iiаnо
минают члеr:ов аме1 иканского Rу-:Клук�-Нлаr _а и.ци египетские мумии. 

Д�:ем старый город бурлит. 
В каждом доме--лавочка, чер ез дох:-чайхага: пьют чай, курят 

чилим {1 уземный кальян) ,  слупrают музьшу-бr еr.ча�·ье i:a ду1аr е  
{особый год балалайки) . 
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В паршwахерсипх узбеRи бреют головы. При этой процедуре :мыло 
не употребляете.я, а голову долго массируют, TaR что она теряет всЯRую 
чувствительность, впрочем европейца намьшивают. 

У стен приютились торговцы в разнос. Чего-чего тольRО здесь 
нет! 

Нас привлекли маленькие белые шарики. 
- Что это'f-спросил :мой товарищ у торговца. 
- МОЛОRО. 
Мы решили, что зто сгущенв:ое :молоко. 
- Rуда его Rладут'f В водУ'f 
- Нет, в рот. 
Ответ был поистине изумителен по своей простоте. 
Шарики оказались овечьими сырRаМИ и их, конечно, следовало 

�шасть в рот. Rстати СRазать, сырки очень острые и невкусные. 
Вся жизнь узбека строго регламентирована. 
Еще до сих пор религия для большинства из них-это все. 
Женщина по их поняти.я:м не человеR, но Rогда в семье рождается: 

. девочка, все довольны. За нее дадут в свое время калым (выкуп). Хоро
ша.я жена стоит 50 верблюдов. 

Бедняк может купить себе жену «на выплату», как когда-то прода
вались швейные маmишtи Зингера. 

До того :момента, RaR он выплатит весь калым, жена остается 
у родных. 

На улице женщина идет на пять шагов позади мужа. 
В мужсRие комнаты она доказаться не может даже в парандже 

и чачване. 
Если муж скажет три раза «раэвожусЪ>>--Этого р;остаточно, он 

разведен. 
Си:льно распространено многоженство. Затворничество женщин 

ведет R лесбийской любви, мужчины занимаются педерастией и часто, 
наряду с женами, содержат мальчИRов-баччей. 

Баччи-препротивные создания, накрашенные, нарумяненные, тан
цуют на праздниках и поют неприличные песни. 

Туземная писательница Лола-Хан Арсланова-Сайфуллина (автор 
книги «ИчкарЫ») водила нас по старому городу. 

У ее родных нас кормили пловом. 
Нам подали деревянные ложки, но обычно едят руками. 
Если узбек захочет вам выказать особое расположение, он своей 

,рукой сует вам в рот горсть рису. 
Это высший знак уважения. 
Старый город полон чарующей, своеобразной прелести. 
Жуткие фигуры узбечек, быстро перебегающих дорогу, караваны 

верблюдов, арб,-все это особенное, свое, самобытное, и Ra.R-тo грустно 
становится, что культура сметет этот особенный быт, но должна смести. 

За глиняными стенами в ичRары (женсRая половина), куда не :может 
проникнуть европеец, до сих пор царят ужас и произвол. 

Во время нашего пребывания в ТашRенте один узбеR в присут
ствии всех родных избил свою дочь .J!O полусмерти тольRо за то, 'По она 
хотела поступить в школу. 

За глиняными стенами царит до сих пор средневековая темнота, 
и надо :много такта и умения )!елегаткам женот,J!ела, чтобы пробить 
окно в это темное царство. 

Лола-Хан Арсланова очень нрко и образно (в ее творчестве есть 
что-то родственное Робиндранат Тагору) описала жизнь ичкары. 

Ей нельзя было показаться в старом городе. 
По :мнению узбеков, она вьшосила «сор из избЫ». 
Сейчас тов. Арсланова пишет ро:мая из жизни узбечек. 
Шумный, пьmьный, яркnй старый город быстро затихает. 
Чуть только наступила те:мнота, запираются узбеки в своих до

миках и ложатсн спать. 
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Вечером здесь тишина. 
Воркуют голуби, изреДRа прокричит шпак или заржет лошадь. 
Зато там, в новом гopo,ri;e, тольно начинаете.я жизнь . . •  

" .Вечером, :когда солнце зашло, живительная: прохлада выгоняет 
на улицы все население Ташкента. 

Вьппли и :мы. 
По центральным улицам шли густые толпы гулmощих, :мимо про

летеЛR своеобразные ташкентские трамваи, ВЫRрашенные в белую краску. 
СветиЛRсь витрины магазинов. На все лады пели мальчишки: 

- «Правда Востока>>-газета! 
- Холодная: вода! 
- Ирисы по копейке! 
Они не кричат, они непременно поют, и в этом-своеобразная 

восточная: прелесть. 
Главное движение на проспекте Rарла Марнса. 
Бедный Маркс, если бы он увидел ту обьшательскую, мещанскую 

публику, которая: наполи.яла тротуары,  он т.яжело бы вздохнул. 
Rогда-то эта улица была просто Соборной, и такой опа осталась. 
О. Генри в одном из рассназов сназал: «быстра.я езда есть поэзи.я 

и великое иснусство,  а луна--сухое снучное существо, движущееся 
и существующее по рутине». 

Лунная ночь сама по себе пошла, но нигде она не опошляет тан, 
кан в Ташкенте. 

Где-то творили революцию, где-то рабочие с винтовкой в руке 
добивались свободы, где-то строят новую жизнь, а здесь? . .  

Rисеfiные девицы, утопающие в море воланов и рюшей, да :на
I�ие-то «галантерейные» молодые люди. Они гладно выбr"ты, склаДRа 
у брюк нрепко заглажена (для этого брюки на ночь кладутс,r под тюфяк), 
в петличках-розы. 

Розы везде. 
У девиц в волосах, у молодых людей в петлицах, даже у ишанов 

в сбруе. 
На проспекте Rарла Маркса узбеки торгуют розами. 
Тысячи роз. 
- Три копейки пара! 
- Две копейки! !  
- Бери ва копейку! ! !  
Воздух напоен запахом роз. 
А мимо непрерывной лентой д�ижутс.я ташкентс:ние обыватели, 

вьnпедшие погулять. 
Я прислушался R разговорам, :И у меня ВОЛОСЫ ДЫбОМ ВСТМИ, 

1югда я услышал: 
- Вы прекрасны, точно роза, только разнnца одна.: роза вянет 

от мороза, ваша прелесть--никогда! 
И сказано это было очень серьезно. 
Изредка среди флиртующей молодежи по.явите.я нечто анахро

ническое в царской офицерской фуражке и серой накидке. Это «Эавоева
телЬ>> времен царя Гороха. 

На улице Маркса есть магазин старинных вещей. 
Здесь можно найnr старые севрские сервизы, коллекции шашек, 

инкрустированные дуэльные пистолеты, брюссельские кружева, картины 
известных художников, прекрасные гобелены. Это «завоевателИ» прикан
чивают свои «Трофеn>>. 

В столовой «Нарпита» обед подавали нам на цосуде, украшенной 
замысловатыми княжескими гербами. 
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Что поражает в Ташкенте ночью,-это обилие ресторанов и кафе! 
Дне:м их не видно, но ночью через каждый дом освещенные вы

вески. 
В громадном сквере со всех сторон песете.я музыка, переплетаясь 

со звоном посуды. 
Тысячи электрических лампочек. 
Полная иллюзия, что вы на какой-нибудь ярмарке или выставке. 
Rипо переполнены. 
Пубщша непр:ихотл:ивая. 
«Маркитантка СигареТТ>>� Даешь «Маркита1rгку»! 
«Приключения америка:tшИ» в трех сериях� Даешь «Приключения» ! 
Узбеки обожают кинематограф и ,  главным образом, картины при-

ключенческие. Они, открыв рты, с восхищением смотрят на прыжки 
с 10-го эrажа и вместе с героями переживают все их радости и невзгоды. 

- Якши! Джуда .я:кши (хорошо, очень хорошо)!-часто услы
шите вы громкий возглас во врем.я сеанса. 

Узбеки почти пе принимают участи.я в горячечном весельи, охва
тывающем Ташкент ночью, но каждый вечер т.ян}-rся они иа извишrстых 
лабиринтов старого города в новый к .ярким огням, I{ шуму, к музыке. 
Молчаливые, бесстрастные, они ходят по алле.ям сквера, смотрят на новую, 
иную жизнь, так непохожую на жизнь их тесных пыльных уличек. 

До революц:ии узбеR не смел ходить по тротуару. 
Он обязан был уступать дорогу всем люд.ям, носившим Rокарду 

(«Rазенный человек!:.>). Приготовишка-Гfu"VIназист носил ROI{apдy, и старые 
узбеки обязаны были уступать ему дорогу. 

Сейчас узбеки-хозяева ТашRента, но, RaR часто бывает с людьми, 
которых все время: унижали-они сейчас болезненно самолк бивы н 
во всем видят оскорбление. 

Серьезный СRандал вышел в одном ресторане. 
Rто-то СRазал: 
- 3десь много ишаков. 
Пр:исутствующ:ие узбеRи приняли на свой счет-ишаками назы

вали их при царе. 

Уже совсем под утро мы по Сама1жандсной улице вышли к ОRраине 
города и увидели бруствер старинной крепости. 

Черным силуэтом вырисовываясь на заалевшем небе, ходил по 
крепостному вал:у часовой в остроконечном шлеме. 

Только здесь вспоминаешь, что в Бухаре до сих пор киr:ит басма
чество, что до сих пор красные ча( ти грудью отстаивают граво узбеRов 
на СПОRОЙТ ую жизнь. 

г Е о Р г и И г л П д о n с re и И .  



К р и т и к а.  
Сочинения Л. Сейфуллиной и ее критики. 

Георгий Якуб·:вский . 

лиди.я Сейфулл'ина-популярна.я современная писательница , пользую
ща.яс.я особенной"15лагосклонностью критию1 , зачислившей ее в ма
стера широкого, полнокровного искусства (см. «Печать и Револю
ция» No 1 с. г.). При чем , в произведениях Сейфуллиной , рядом 

с «Полнокровным» мастером уживается «автор третьесортных, жидких, 
безвRусных повестей» , в роде «Четырех глав». Несмотря на эту знамена
тельную оценку, один I{ритик убежденно заявляет: «Сейфуллину следует 
печатать не в тысячах , а в десятках и сотнях тысяч эшземпляров» («Rрас
ная Новь»). Другой критик по поводу выхода сочинений писательницы 
возвещает о «праздничном дне» современной литературы («Известию>). 
Со стороны идеологической оценки произведениям писательницы также 
даны положительные отзывы; ее не считают попутчицей (Осинский), 
а между Сейфуллиной и Невtфовым видят единственную разницу в том, 
что дарование ее крупнее («Печать и Революция» , No 1). Следует отме
тить одно характерное обстоятельство , что неровность в творчестве писа
тельницы была отмечена критикой то.nъпо после выхода в свет ее сочи
нений полностью. И вот у читателя , в связи с распространеннь :м мнением 
авторитетных критиков , возникает ряд вопросов. В самом деле , если 
искусство Сейфуллиной характеризуется такими , как указано выше, 
резкими колебаниями , то едва ли целесообразно печатать безвкусные 
повести «В сотнях тысяч экземпляров», тем более, что предназначаются 
они критиком «для изб-читален , для клубов и библиотек». Ведь не поздо
ровится избам-читальням от третьесортного, жидкого искусства , осо
бенно, если идеологическая крепость этого искусства подвержена та
ким же колебаниям, как и их художественная ценность. 

Обратимся же к сочинениям Сейфуллиной и посмотрим: быть 
может , в них есть другие черты, более важные , более конкретно-улови
мые и показательные , нежели общие ссылки критиков на «широТу» , 
«Неровность», «свежесть», «оригинальностЬ» и т. п .  

Особенностью и шсбимым приемом писательницы .является кари
катура и анекдот. Уже в лучшей, наиболее цельной и выдержанной по 
настроению и силе , вещи-«Правонарушител.ях» обозначается тяга Л. Сей
фуллиной к анекдоту в карикатурном изображении митингового 
оратора: «Шапки долой , буду говорить о мучениках комм:уньD> и пьяного 
на митинге с его приставаниями: «Товарищи , прошу вас аnракинуть 
капитал»; также в изображении детского дома и воспитательниц. Но 
'.Здесь случайное , причудливое у места, т .  к. вся жизнь беспризорного, 
заброшенного ребенка-это сплетение случайностей и неожиданностей, 
в поле сознания такого ребенка скорее всего попадает то, что резко 
выделsrется из общего фона действительности. В своем дальнейшем 
писательском движении Сейфуллина все чаще прибегает к анекдоту 
в разнообразных его формах, стоит вспомнить «Инструктора красного 
молодежа», или аптекаря Рейзмана, встречавшего колокольным звоном 



казаков («Ноев ковчег»). О бывшем становом приставе , вслед за расска
зом: об аптекаре , СейфуллIШа так и пmпет: «Городу суждено было 
вписать в свою историю еще одии для. анекдота пригодпый эпизод: ста
новой полnтnческих освобождаЛ>> («Ноев ковчеr»). 

Если рассмотрии другие сочинения Сейфултmой, напр. , повесть 
«Перегной», таR восторгавшую крnтиков , то увидим, что революция 
в понимании писательницы состоит из веселых, что еще полбеды , но 
чаще всего , что гораздо хуже , из скверных анекдотов. Прежде всего, отно
сnтельно основной идеи «ПерегноЯ». Эту идею , идеологическое зерно 
«Перегноя.>> ,  1tрnтика странно проглядела, восхищаясь предсмертной 
молитвой Артамона: «Господи батюшка, прnми дух большевика Apтa
JIIOHa». Между тем основная мысль , ясно выраженная· в самом заглаёJИП 
повести, была заложена уже в «Правонарушителях», в словах милицио
нера, конвоировавшего беспризорных: 

- «Ну, какие из вас человеки вырастут , как вы сызмаль 
ства под конвоем. Навоз вы, одно слово. И на что вас рожали » . . .  

И в заключительных строках «Перегноя» устамn «Пророка» Ивана 
Лутохина автор еще раз подчеркивает свое отношение к большевист
скому перегною: 

- Земля нынче хорошо родит. Во.71,ьшевихами у'IШвозu.71,u. 
Естественно, что при таком понимании роли крестьянина в ре
волюции, центральное место в повести занимают анекдоты, осо
бенно два из них, поданные с грубым, намеренно подчеркнутым 
натурализмом , это: описание изнасилования Софроном учитель
нnцы и убийство доктора и - его жены тем же Софроном. 

Вот несколько строк nз сцены изнасилования (не rоворл о неудобо
читаемом диалоге): 

«Бурный, прерывистый поток ругательств , самых безоб
разных, ошеломили ее. Попятилась от него к окну. Но он рвануд 
ее грубо к себе , уррнnл опять на пол и ,  разрывая платье , нава
лился, закрыл собой n широко по полу разметавшимся тулупом». 

Опасаемся, что Арцыбашев позавnдует обстоятельности и красоч-
ности описания; сомнительно только одно, надо ли, в самом деле , сна
бжать избы-читальни таRой литературой в «сотнях тысяч экземпляров» , 
как советует авторитетный критик. А ведь этот же крnтик говорит о 
Сейфуллиной: 

« Художественное дарование Сейфуллиной несомненно идет 
от Толстого к Толстому. Ее свежесть и оригинальность в том, 
что она пишет , как писала бы нова.я послеоктябрьская женщина
крестыцrка новой деревни» (А. Воронский. «:Красная Новь»). 

-

Бедный Толстой! Но ведь на Толстого-то валить можно, он не 
откликнется., разве только перевернется в гробу. А вот, что скажет 
послео:нтябрьская жнещпна? 

Этn два анекдота-изнасилование и убnйство ,-отнюдь не тиmrч
ные о страданиях интеллигенции в революции, беспримерно растянуты 
(картине изнасилования посвящено добрых две страницы) и использо
ваны писательницей дл.я иллюстрации основной мысли произведения, 
так же, как и описэние самосуда над купцами. Чего же в самом деле ждать 
от мужицкого перегноя, насилующего учnтельниц n убивающего доктора 
по нелепому подозренnю в использовании громоотвода для переговоров 
с белыми? А далее идут анекдоты веселые про наивную «детную» библио
текаршу, про драку баб с начальником милиции: «Ткнули бабы его го
ловой в снег, а у пояса держат. 3адрягал ногами в воздухе начальник. 
Толпа орет, гогочеТ». 

В «Печати и Революциn» обозреватель пnшет , что Сеftфуллина пока
зала революцию в <- крестьянском обличив:». Но кроме серии весе� анек-
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до1·ов читатель найдет в «Перегное» только подчЕ'ркивание отрицатель
ного .явления , как Софрон «впивал яд командирства». Кроме не.ясно 
очерченного сына Софрона, Ваньки, n тпttа nнструктора, положитель
ным моментом является в «Перегное» картина работы крестьян в поле 
«коммуной».  Но по существу 1юммуна здооь не при чем. Работать миром, 
:это не ново для русского кресть.янина, и поэзи 1 работы сообща, данн�я 
Сейфуллиной · в  «Перегное», насыщена пафосом общинного труда , опо
этизированnе:м: крестьянс1-сого «мира» n отнюдь не .являете.я картиной 
коммунистического трудового творчества. Революционное пробужде
ние деревни, кресть.янска.я стихи.я Р0Сi<>люции в изображешm Сейфул 
линой не выдерживает сравнения с Iюдобными же картинами кисти 
Неверова. Софрон из «Перегною> глубоко и невыгодно длп себ.я отличаете.я 
от неверовского Андрона Непутевого. Когда плуг революции врезы
ваете.я в деревню, мы видим в изображении Неверова, как расслаи
ваются отдельные общественные пласты в кресть.янс1юй среде. Особенно 
это разительно сказываете.я в подходе к женщине. Сейфуллина живо
писует слепой бабий бунт, у Неверова (мы говорим: пока только об Андроне 
Непутевом) женщина растет на глазах и сбрасывает с себ.я бабье обличье . 
Неверов художественно показывает расслоение семьи и рождение нового 
человека. И в Андроне .ярко обрисовываете.я прежде всего творческая 
хватка революционного кресть.янства, четкая формула: «жалеть нельзя 
и не жалеть нельзя» охватывает всю сложность происходящего в кре
сть.янском сознании процесса. Не то в сочинениях Сейфуллиной. Чита
тель не видит широких пластов кресть.янства , под кистью писательницы 
деревня приобретает черты хаоса , и в этом хаосе действуют единицы, 
сплетаете.я цепь случайных , внутренне не оправданных событий, мель
кающих над серой бездной причинно не связанных .явлений, на тусклом 
фоне , сулящем неожиданности: Едва только писательница зарисовала 
в «Перегное» первую зыбь революционно зашевелившейся деревни, 
как неизвестно откуда по.явл.яютс.я казаки n чинят смачно расправу, 
хроникерски регnстрируемую писательницей .  Стоит сравнить конец 
«Перегноя» с · описанием гибели большевиков в закл19чительных стра
ницах романа Неверова «Гуси-Лебеди» , чтобы увидеть разницу между 
авторами , разницу и в дарованиях и в силе изобразительности и в глу
бине идеологического понимания изображаемых событий. Конец героев 
Неверова полон захватывающей динамики , силы, революционной страсти , 
насыщен творческим пафосом борьбы. «Только С.иньков упорно не хотел 
умирать. Бросив ненужную б�льше винтовку, дл.я которой не осталось 
ни одной пули, с револьвером в руке , летел он, подхваченный не ·шди
мой силой--стальной, несокрушимый , широко разинув задохнувшийся 
рот. Над головой его тонко попискивали пули, под ногами горела земля 
в кровью налитых глазах, но он не хотел умирать. Ког.да быстрее, чем 
в одну секунду, на последней черте между жизнью и смертью , его оза- . 
рило мужество отча.яни.я, он быстро повернулся лицом к догоняющим. 
машинально без цели выстрелил и-не видел, как молодой уральский 
казак выбросил поводья из рук, опрокинулся . . .  Опять бежал Синьков, 
но бежать Сыло некуда>> . . .  

А вог конец «Перегноя». «Главарей большеви тских переловили, 
а остальные хлеб-соль вынесли» . . .  «Га расправу вытащили». . .  . . . «рас
топrали сапогами» . . .  Не надо особенной проницательности , чтобы 
оценить идеологическnй смъ�с;� и глубину этого стиля: «Главарей . . . 
переловили». Также за�rечател:ьны по стилю и по языку заключитель
ные строки: 

«Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям 
RИнули. Семъи бо.лъшевистmt:ие вырезали. Только пятнадцать чело
век в погреб Жигаповский засалили. Гляnу.JW страшоое .жицо де
ревп��» . . .  

Нам думается. , что ни один даже плохо гра:м:отный рабкор не поаа
ви,J!ует этому стилю. В caмoJrrt JJ,eлe, какой тоской репортерской заметки 
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веет от этого «Страшного» (!) лица деревни , какая бедность изобразитель
ных средств: «Семьи большевис:rсние вырезали». И думается ню� :  сколько 
наЧ1iнающих прозаиков изуродует свою работу, внимая восторгам кри
тиков по поводу «прекрасного .языка» и одновременно их настойчивым 
призывам к учебе у культурных ьrастеров «Цоююкровного искусства''· 
Характерно, что сухое протокольное описание расправы над"большеви
камц-это заключительный аккорд наиболее :крупных произведений 
писательницы, тart оканчивается «Ноев ковчег» , «Перегной» и просла
вленная «Виринея», где опять в заключение откуда-то появляются: ка- -
заки, облегчая работу автора, KQll'Opыfi положительно не знает, что 
делать ему с героиней, вступивше1!, наконец, после долгих стараний 
автора, на стезю добродетели. Остановимся на этой повести , зачис
ленной критикой в шедевры. Критика, признающая «Виринею» :крупным 
произведением, все же отмечает, что эта повесть не является широким 
полотном, т. к. в центре сочинения лежит <<Личная дра.11iа Виринеи» («Пе
чать и Революция:>> No 1 ,  «Обозрение»). Эдесь писательница еще дальше 
от понимания революции, нежели в «Перегное», революционные со(iытия 
искусственно пристегнуты к истории Виринеи. В целом эта повесть 
состоит из двух неравных частей, из растянутого анекдота о неудавшемся 
«святителе» Магаре и рассказа о жизни самой Виринеи. Пресловутый 
«сказ писа.тельницьD> (см. там же «Обозрение») далеко не является вы
держанным и цельным, прежде всего он местами переходит в повество
вательный тон посредственной прозы , особенно там, где прорываете.я 
отношение автора к героям, это отношение к гл'авной героине приобре
тает к концу повести все черты сентиментальности, когда писательница 
именует Виринеrо уменьшительным именем Бирки. Виринея даже ро
жает , с помощью автора , не так, как все женщины , но, окру.менная 
ореолом дамс:кого романтизма: 

«И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли , 
а от восторга». 

В этом пункте , в отображении стиюrйных , биологических сил , 
радостей и болей плоти:, корнями художнnческого мировоззрения Сей
фу ллина преемственно примыкает отнюдь не к Толстому, а к Арцыба
шеву и Вербицкой, особенн.о в зарисовке сцен любви. В области формы 
частые г.иго.11,ъиые окоичаиия фраз и употребление таких штампов книж
ного .языка , как «черным-холодным крылом в мозгу мысль» или «ощущала 
лсно и радостно крепкое тело свое», также не говорят о близости .языка 
сочинений Сеfiфуллиноft к .языку про'Изведений Толстого. Мы не будем 
пророчествовать, юуда идет цисательН'!ща, но исходит она в наиболее 
законченных и выразительных своих произведениях, в их положитель
ных сторонах , не от Толстого, а от М. Горького. В озведенная в Шедевр 
«Диринея» поражает зависимостью от «МальвьD> Горького. В лучшем 
случае Виринея это Мальва, эволюционировавшая в сторону больше
визма , как прирожденна.я бунтарка, протестантка, ненавидящая люд
скую фальшь. 

Героин.я из повести Горького , подобно героин.ям Толстого , не 
представляет себя читателю: вот я какая, извольте любить и жало
вать. Мальва говорит .ясно о качественной окраске своих пережи
ваний , о своем внутреннем состоянии , просто и определенно: «никого 
ие бтосъ» . А ВИ:р:инея и в этом монологе и на протяжении повести не раз 
рекомендует себя: «я бесстраш/наю>, «.11�утсичка иорениая»,  когда ее по
били мужик;и , она считает нужным раз 'яснить: «за 1�равду бU.11,u», ;«За 
жалость к нашему мужичьему положению». Виринея не только расска
зывает о своих добродетелях, она часто и длинно nроповедывает , то 
пристающим к ней ухажерам , то мужикам , она же и пророчествует. 
Говор:ит она Павлу: «Не сносить тебе · головы. На такую линию вышел. 
Нет, :чую не сносить». Виринея-Мальва , как тип, правдоподобна и 
близка к живому образу, пока она остается Мальвой , как только же , 
по xog повести, она начинает развиваться в сторону Павла Суслова , 
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черты е е  б.1еднею �· и теряют убедительность. Перо начинает изменять 
писательнице , когда она приступает к изображению живой большзвички, 
потому что в своем художественном арсенале она не находит для нее 
красок. И большевик Суслов также едва только намечен в повести . 
О Павле Суслове мы находим обычные у Сейфуллиной сухие хронпкер
с1tие замечания: «коноводом ста.'!>.' , «главным в волости утвердилс.я»; он , 
.'Iежа в посте.ли с Виринеей, «Про город, про царей нехорошее, что узнал 
в городе, рассказывал». Все это оп.ять-таки художественно не показано, 
а рассказано ,  неубедительно и как-то иесеръезно. Еще менее показана 
гражданская война, фронт, борьба, увлекающая Виринею и Суслова . 
Мы говорI1М, конечно , не о батальных картинах, а о том, что художни
ком не прочувствованы классовые битвы, в близость фронта к месту 
действn.я не верится, потому что трудно поверить этим монотонным, не 
no-pyCCRИ звучащим сообщениям автора. 

«Тревога в уезде все ширилась . Rаэаки в сторону от боль
шевиков линию гнули. Соседей башкир под свою PYRY сбили, обе
щаний им вся.RИХ (�) надавали. На волость даже (!) напацен:ие было. 
Отбились ( !) .  Но зимой война настоящая ( !) разгорелась. В 'сорока 
верстах от Акгыровки бои начались». 

Где уж там о боях говорщъ, когда для благополучного окончан:ия 
повест:и приходите.я прибегать R лубочному «рыжеусому казак-у» :и «чер
нявому офицеру». 

Второстепенные герои повести очерчены более живыми :и блnэ
кими к действuтельности чертами, нежели мелодраматическая, в лучшем 
случае романтическая, Вnринея. Таковы женские типы: Анисья :и Дарья, 
а из мужс.Rих: M�rapa, Василий и Суслов. Женские т:ипы крестьянок 
лучше всего удаIОТся писательнице. И вот одним из поразительных по 
отсутствию об 'ективности , если не по намеренному извращению :истины ,  
.являете.я следующее утверждение обозревателя в «Печати и Революции». 

«Виринея-очень редк:ий, еще почти не показанный в нашей 
литературе тип повой деревенском женщины (аналогичный встре
чается, каfJюется, тодъ-ко у Невеrюва), непохожий на традиционную 
забитую , жалостливую , терпеливую бабу» (подчеркнуто nам:и. Г . .Н..). 
Это--<<кажется"-бесподобно. Неужели критик полагает , что чи-

татели его статьи не читали Неверова или страдают такой же странной 
забывчивостью памяти ,  как и почтенный Rритик. Через большинство 
произведений Неверова проходит целая галлеrея ярких художественных 
образов новой женщины. Стоит назвать Марью-Большевичку и героиню 
преRрасной «Польки-Мазурки», :или скульптурные образы rеро:инь 
пьесы «Бабы :и романа «Гусn:Лебеди». Но не только у Неверова под
линные большевички, крестьянки и работницы живут в художественных 
отображениях современных писателей. Вот хотя бы Марина в «Огненном 
.Rоне»,  Даша в «Цементе» Гладкова, Алена :и Фень.Rа в рассказах В. Бах
метьева, Олимпиада Вс. Иванова. Следовательно,  и эдесь писательница 
ничего нового не дала, потому что образ новой женщины был уже до нее 
художественно показан и талаnтл:иво показан. И ,  в связи с этим пока
зом, эти писатели художественной трактовкой вопросов любви, новых 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной ,  отображением сти
х:иftных сил жизни, власти и силы плоти гораздо ближе 1� Толстому, 
нежели Сейфуллина. 

Провинциализм формы и содержания в сочине1.иях писа
тельницы, сера.я посредственность повествовательной прозы 
наиболее сильно сказываете.я в повестях: «Четыре главы» и «Пут
ни:ки». Для · того, чтобы читатель составил себе мнение «О Четырех 
главах», отсылаем его к любому роману Вербицкой, отметим 
тольRо, что чахоточный барин nэ «Четырех глав» повторяете.я 
в типе Василия, любовника Виринеи. О стиле «Путников», главное дей
ствующоо лицо которых эсер Литовцев, невыносимый по своей глупости: , 
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дает представленне следующая любовная сцена. Rогда Елена повздо
рила с Литовце ъш , у нее «дрогнуло сердце». 

- «Александр! Саша, Саша, подожди!» Повернулся, подо· 
шел. Всю согрел .яркой радостью глаз.--«Милая! Аленка! Прости 
меня".  Я люблю тебя. Я не могу без тебя»" .  Целовал, Itaн пил. 
Не отрываясь. Сжимал» . . .  и т. п .  Но героиня не успокаиваетс.я:
«Саша, Саша! .. Я не могу без тебя . . .  Возьми меня IC себе . . .  Без 
венчанья. Мне ничего не надо. Возьми хоть кухаркой, только бы 
с тобой, оrюло . . .  Я так тоскую, таъ: беспокоюсь. Никогда не знаю, 
придешь ли . . .  Я изнервничалась. Ну, IСухаркой возьми». 

Желанья героини, IСонечно, исполняются, т. IC. эсер Литовцев 
благополучно улепетывает от красногвардейцев. 

RaIC видит читатель, это типический букет провинциальной лите
ратурщины: здесь есть все, кроме искусства. Лучшие места в повести 
(это растянутая повесть, а не роман) , где говорят красногвардейцы. 

Для характеристики тех недоразумений, которые, к сожалению , 
довольно часто случаются с нашей критикой, нам придется остановиться 
немного на некоем человеческом документе , уродливо повторяющем 
ошибки критических дирижеров. :Как это ни странно, стать.я появилась 
в журнале «Молодая Гвардия» и носит эффектное заглавие: «Сермяжный 
зык». В начале этой, редкой по безграмотности, статьи, которой, пови
димому, не касался редакторский карандаш, очень странно определ.яютс.я 
задn.чи литературного исследования. Идея произведения-это ,  оказы
ваете.я: «Мораль, во :им.я коей автор строит свою художественную вещь», 
содержание приравнивается к фабуле, о сюжете ни слова и т. п. Несмотря 
на весь сумбур мыслей и стиля, автор верно определяет основную идею 
«Перегно.я», или, говоря его языком, «реакционную сущность» этой «эсе
ровС'Кой nopoc.1tu». Но, увы, отметив , что «наша критика захлебывается 
от хвалебных песнопений по адресу Сейфуллиной», автор «Сермяжного 
зьша», озабоченный, по его словам, «бешеным успехом» «Перегноя», не 
избег участи критиков, захлебнувшихся водой собственных писаний. 
Восторгаясь языком Сейфуллиной , наш критик пускается в глубоко
мысленные рассуждения о психологии буржуа, у которого «непрерыв
ный ряд психических напряжений «достиг ныне своего апогея». Какая 
редкая проникновенность! Неизвестно, впрочем, какое это имеет отно
шение к делу, но в результате , в «Перегное» оказываются необыкно
венные вещи, а именно: «униссонирование формы и содержания» и «дев 
ственность (�) самого (!) содержания > .  Мало того, здесь «Идея формиро
валась в процессе творчества. Это чувствуется по ходу рассказа» . . .  
Просто диву даешы:я, о чем думал т .  Андрей Хмара, когда писал эти 
строки и для кого он их писал, и какие еще другие способы формирова
ния идей он знает , как не в процессе творчества. Ценность писательницы 
он 9пределяет в следующих словах: 

«Сейфуллина-иисательница не столько революционного дей
ствия, сколько революционного и детского быта , бытовых кре� 
стьяис�шv и мещапскшv сцеп, обывате.л,ыжого брюзжапи.я». 

Казалось бы, чего же больше, кто еще иа писателей приближается 
к этой вполне правильной, отрицательной оценке� Мы, конечно, оста
вляем в стороне стиль этой формулы и странное разделение действия 
:и быта революции. Оказывается ,  отрицательная оценка сочинений Сей
фуллиной относится к ее работам до появления «Виринеи». С момента 
появления «Виринеи», как по манию магического жезла, происходит 
волшебная перемена. «Виринея-бунтарка>> , «Виринея-борец» , «С желез
ными мускулами», «этот образ органиаует общественную мысль за (?) 
раагром старой дооктябрьской морали». Повесть-это «большое полотно 
доподлинной революционной деревни».». Автор заявляет, что 

«С величайшим вниманием следит вся культурная Россия 
за раэвертыванием таланта молоJJ;ой писательницы, с сожалением 
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встречает маркспстсRЗ.я часть (!) общества ( !) всЯRоо неудачное 
ее выступление (напр . ,  .:Губернатор»), всемерно подцержввает 
n сол:и�рnэи·· уется с ней прn преодолеmm: каждого нового этапа 
по пути освоения (�)». ' 

В пылу восторга критик не рассмотрел белiых ниток , которыми 
сшита «ВnринеЯ» , :и заменил разбор этой вещи наивной народнической 
лир:rmой. Вот что происходит будто бы с критиком прn чтении книг 
Сейфултmой: «Читая их , чувствуешь сермяжный запах Руси , чуешь 
ее сермяжный зык (�). Спала сном вековым крестьянская Русь , травкой
:мура вкой порастала ( !)» :и т. д. Право, испытываешь какую-то неловкость , 
наблюдая этn чувствительные излиянnя, несущиеся со страниц мар
ксистского журнала. 

Совершенно подобный, если не более разительный Rазус, про
изошел с критиком Я. Б. из «Сибирсюrх Огней» (с:м:. М 3). В статье «Через 
нельзя» Я. Б. приводит пьплную связку цветистых благог.irупостей , 
украmаюшnх литературу Лидии Сейфуллиной. Находя в сочинениях 
Сейфуллиной, как полоЖ'ительные стороны, «культ хищной силы» , 
«звериный примитив», «бабий бунт», «плеяду волевых женщин», Я. Б. 
чувствует, что его «акафисту» противоречат вопиюЩие недочеты сей-
фуллинского стиля. Я. Б. правильно отмечает: / 

«Чувство художественного вкуса и меры вообще (!) чрезвы
чайно часто изменяет Сейфуллиной. Вся повесть «Четыре главы» 
(вообще говор.я, самая слабая изо всего, что ею написано) точно 
создана для того, чтобы поttазать, каким проклятием тяготеет над 
творчеством крупнейших женских дарований бу.l/,ъвар'liО-денадент
С'КUй и бирюлечно-эстетичес-кий шаблон. Чтобы вьmисать из нее места, 
-кричащие безв-кутtцей, надо бы.J1,Q бы, пожалуй, переписать поло
вину повест:и» (подчеркнуто нами. Г . .Я..). 
И далее критик приводит груду перлов литературного мещанстJа ,  

характеризующих автобиографическую , повnдимому, повесть :и героиню 
ее, у н.оторой «душа чешете.я», а у геро.я «взгляд прекрасный», «упрямый, 
взгляд человека» . . .  «Пожалуй , не стоило бы демонстрировать эти цве
точки» :и «.ягодки» чудовищной безвкусицы» ,  говорит критик. Так в чем же 
дело , о чем толковать� 

«Если бы» . . .  тут читатель с замиранием сердца ждет , что ,  наконец-то , 
критик откроет ему «тайну (1) изумитмъ'li0-Це.J1,Ъ'Ji0го, звери'liО-чеJWве
чъего жиз11евосприятия Лидии Сейфуллипоfu>. Увы! Что же оказы
вэетс.я� Не стоило бы разговаривать, «если бьD> . . .  в куче несуразностей 
n пошлостей . . .  «Не таилось великое обещание для творческой эволюции 
автора и неменьшее утешение для всех (?) начинающих писателей». 
Итак, не только горькое разочарование достаете.я на долю бедного чита
тел.я, он ЩИПЛ6Т себя: не сон ли это наяву� Нет, это налечатано в жур
нале «Сибирские Огни» , а ведь до сих пор в простоте души вместе с чи
тателем мы думали , что «обещание», да еще «великое», и «неменьшее уте
шение» могут «таитьсЯ» только в положительных сторонах творчества 
писателя, а не в отрицательных. Мы полагаем, что в рецидивах (поль
зуемся определенnями самого же Я. Б.) «безвкусицы , вульгарности, ри
тор:ик:и и сюсюкань.я» не может таиться ни обещади.я, нн утешения ни 
для автора :их, нn для читателей, ни для писателей. Плох бьт бы тот 
начпнающпй писатель, который утешался бы чудовищной безвкусицей 
литературных рукоделий только потому, что после них писательница 
написала «Виринею». А ведь именно так рассуждает крnтик из «Сибир 
ских Огнеfi». Он говор:ат: «достаточно вспомнnть, что безманерный (?) 
медодрашт:в:чесюпt консn0RТ «Четыре rлавы» - нз.писан за каких-либо 
дв$. rода до появJ.[еЯ:Ия :ив-под пера того же �тора такой густой, такой 
своей, такой высоко�мастерской «Bnp:и:в:enl) (rтодчерюrуто у автора. Г. Jl.) 
Дл.я'нас все же остается непостижимой тайной, как произошел этот фан га
,(,тический скачок от густого провинциального стиля («сама Чарска.я поза-

новый Мир, М 10. 10 
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видовала бю, говорnт .Я. Б.) R густой «Виринее», которая:, по мнению 
RрИТИRа , «дlшой огромной СRаЛRой (�) возвышается» . . .  Не располагая 
доказательствами для обоснованп.я своих восторгов, критик вьшужден 
признать, что ,  в лучшем случае , «Вирипе.я»--ИСRЛЮчение среди сочи
нений писательнпцы. Он таk и говорит: 

«Большая: часть героев Сейфуллиной, за исключением таких 
органnчесRn-монолитных, перенасыщенных гор.ячею Rровью обра
зов, как Виринея, nменно резонерствует, не nщет, не бьется:, не 
терзается, не мечете.я, в Rpoвn и муках жизни рождая свою правду, 
а рассужда,ет, переходит от рацеи к рацее , от головного рецепта 
R головному рецептУ» (подчерRнуто автором. Г . .Н.). 
Но в то:м:-то и все дело , весь секрет в том, что «Вирине.я» не являете.я 

исключением в ряду других соЧ1mений Сеfiфуллиной. Вот почему Rри
тИRа так беспомощна в поисRах достоинств этой повести. Вместо того, 
чтобы СRазать, что повесть разваливаете.я на куСRИ, кр:ИТИR философ
ствует о «двух потоках», о сюжетном «двоецеятрn:и», которое «Придает 
особую многозначительность глубоко ' задуманной композиции всей 
повестй». Об 'ективный разбор исполнеmr.я этого глубокого замысла 
заменяете.я высокопарной одой. Повесть «Вирине.я»-это , по его словам, 
на пути пnсателънnцы «:Момент художественной кулъминациn:», «вхо
ждения в силу:1>, «В зенит». Хот.я, к слову скаэать, кульминация и зенит-
это не одно и то же , но зато тут уже предел превзой.цен, дальше итти 
неRуда , выше зенита не прыгнешь. Оттого далее идет сплошная словес
ность: «сеfiфуллинсRиfi аро:ма'!:>>, «боffкое сердцебиение», «нутряной, 
звериный и (!) челове11Ий порыв»,-все это нужно для того, чтобы ]Jока
зать, что писательница жаждет «шагнуть к солнцу, отзвенеть еще неслы
ханными песнями!» 

Мы опасаемся, что все эти «Песлыханные песНИ:!> современной кри
тn*и по адресу сочинений Сейфуллиной возникли в результате , действи
тельно, слишком бойRого сердцебиения и продиктованы недостаточной 
об 'еRТивностью. Не то же ли самое произошло с профессором Фатовым, 
об' явившим на страницах «Молодой Гвардии» писателя Пантелеймона 
Романова не только равным: Гоголю, Гончарову, Л. Толстому, Чехову, 
но даже выше их (см:. книга 4-ая: с. г.). Очевидно , не только с ,µисателями 
бывают несчасти.я, но случается:, и критики теря:ют «чувство меры вообще» 
и попадают пальцем в . .• зенит. 

Нам кажется:, что не следует забираться: так высоко ,  а также тре
вожить тени классиков. Побольше трезвости и .ясности :мысли, но не 
той .ясности сеitфуллинского героя, у которого «ясно в :мозгу-картинка.» 
(см. «Путники»), а более приближающейся к истине. 

Если верно наше утверждение , что повесть «Вирине.я» не .является 
исключением среди сочинешrй Сеftфуллиной,-а это несомненно так.
то отпадает и легенда о резких колебаниях, неровностях художествен
ного развития писательнnцы. По сравнению с другими растянутыми, 
худосочными, третьесортными со11Инениями, говор.я приведенными 
выше словами критика, повесть «Вирине.я» представляет шаг вперед, 
но далеко не .является: выдающимся, первосортным произведением, 
прежде всего в силу общей слабости, неслаженности композиции, искус
ственно-приделанного конца, растянутых монологов , нарочитого нату
рализма, грубости .язЫRа и неестественного, бенгаль';кого освещения 
главной героини. Сейфуллина , принадлежит к числу художников , пишу
ших «нутром». Когда она оперирует с хорошо известным ей :материалом, 
напр . ,  в «Правон!рушител.ях», в «Ленинском сказе:., в обрисовке женских 
типов , фотографически с:хваченяые кусюr действительности подкупают 
читм:еля. Но стоит писателышце вступить на путь самостоятельного 
творчества, в облаm'И ко:м:пооиции и обрисовки хуже известных ей типов, 
напр. ,  интеллигентов (учительница и доктор в «Перегное:., интеллигенты 
в «Виринее ·> ),  где нужна художественна.я :интуиция, а не нутро ,  там 
она беспомощна. Ход;ульные , блед;ные фигуры инженеров и начальников 
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в «Виринее > сами по себе , а героин.я сама по себе ; Виринея, кстатn, на
стоящий сосуд добродетелей, она и «до р оманов охотница была» и «чест
ного жnтьЮ> жаждала и т .  п .  3ная �,tРИроду и пс:ихологяю крестьтпси , 
черпая материал, по преимуществу, из женского нутра, писательница 
поневоле суживает свой творческий :круг. Это происходит потому, что 
только здесь она чувствует себя свободно. «ВиринеЮ> часто рассказывает 
о себе, много и длинно думает вслух на заданные автором темы. Это 
основное свойство сейфуллинск:их героев . Эдесь их сила и слабое'Гь, 
стоит им перестать говорить-и в развитии произведения наступает тьма , 
хаос, ибо действием, движением не сильны эти герои. Прежде чем пе
рейтn жить к Павлу, Виринея ночью , очевидно, специально для крити
ков, занимается пантеистической философией и рассуждениями о смерти 
и жизни в торжественном стиле: «И скот, и люди, и трава-все н::�. земле 
на смерть родится» . . .  Едва ли это похоже на гулmцую бабу Виринею , 
хот.я бы и читавшую книжки, ведь единственным, довольно неожnданным, 
результатом чтения романов , по ее же собственному признанию, было 
увлечение ее первым любовником, чахоточным Василием. Сопоставляя 
стиль сочинений Сейфуллиной с бл:изкими им по форме и содержанию 
душеспас:ительными книжками Чарскоfi и Верб:ицкой, а затем :Непосле
довательно переходя R вос:хищенью «тайной» «Зверино-человечьего» 
жизневоспри.яти.я, наши критики (а как раз этим последним делом они 
все занимаются с поразительным однообразием) упускают из виду очень 
важное обстоятельство. И Вербицкая :и Арцыбашев были также одарен
ными художниками и прекрасно знали тайну «зверино-человечьего» , 
т.-е. зоологического отношения к жизни и в этой зоологии, соответ
ственно высшей :или низшей ее ступени, и заключался секрет :их успеха. 
Более прим:итивная зоологически и художественно Вербицкая пользо
валась б6льш:им успехом, нежели Арцыбашев. Последний был талант
ливым художником с острым творческим глазом, но это был очень не
культурный писатель, с низким интеллектуальным уровнем. Успех 
сочинений Сейфуллиной в значите.тiьноfi степени создается за счет той же 
зоологии :и духовного примитива «.ясноокого д:икара», усиленно призы
ваемого ныне в л:итературу кр:итиком Правдухиным. Существенным 
отличием Сейфуллиной от ее предшественников .является ее стремление � 
особенно в повести «Виринея», подвести широкую социальную базу под 
зоологический пр:им:ит:ив , большевизировать его и нарядить в соответ
ствующие эпохе идеологические одежды. Эта повесть только и ценна , 
как поuьrrка решения пщ�обной задачи. 

Г Е О Р Г И Й  .Я К У Б О В С К ИЙ.  
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М. 1925. Стр. 13Чо. Тир. 8.000 экз. 
ц. 85 к. 

Ero же.-«Среди рабоч:их», повесть. 
Ивд. то же.-М. 1925. Стр. 136.  
Тир. 6.000 экв. Ц. 85 к.  

Н бы снавал, что Под 'ячева 
вэ малчивают. Между тем, среди про
чих современных ирестьянсних пи
сателей он бевусловно заслуживает 
вниманья. Многих иs них он нреnче 
и жизненней. R тому же у него со
в сем нет того пейзанистого взгляда 
на деревню, которым, увы, страдают 
многие крестьянские писатели. 

Rрестьянство, его быт и о'l'llошения 
он берет такими, Rание они есть 
на самом деле , вернее были:, ибо обе 
эти книги ра ссказыв::>ют о деревне 
до-Октябрьской. • 

Равве в чем и можно упрекнуть 
Под ' ячева, так это именно в ивлиш
ней о б 'еR'l'ивности, временами до
ходящей до простого стеноrрафиро-
ванья. ' 

Он мало , или совсем ничего, не 
выдумывает, а лишь записывает про
сто и верно :в се ,  что видел , слышал 
и испытал. 

Основн� я черта этих двух нни:r-
их би:ографичность: в «Равладе» рас
сказывается виденное ,  в повести «Сре
ди рабочих» испытанное. 

Обе книги nосвящены крестьян
с'l'ву. Четыре рэссназа первой ив 
них - деревенсному его быту, вэ 
исилю'(ением после;цs:его , частично 
аахватI11Вающего город и фаСU>ину. 
Вторая книга выводит нрестьян из 
своей деревни на летние згработки , 

но выводит не в город, а в ту же де
ревню, в монэ стырь, н помещину. 

Быт, изображаемый автором, те
мен и дик: в наждом рассназе--бес
просветное пыmство , ругань и дра
ни, редко не нончающиеся убий
ством. 

Но тановэ былэ деревня в те вре· 
мена и описание ее Под'ячевым вер
нее легенд о слюнявых пейванчиках 
в чистых nортнах и лэптях, за
в язанных ленrочками. 

Наиболее си'льной вещью этих 
двух книг следует считать «Разлад», 
последний расснаа первой книги, 
давший ей и общее ваглавие. 

Он выдержаннее и сделан глаже 
и интересней, чем другие вещи. 
Весь рассн:> з, повествующий о пс:
горельце Ма·рRеле ,  жизни его н а  
ф::> брине, уходе от жены и работе в 
деревне у богатого мужика , уби
вающего своего сына-«вабастовщина», 
построен на диалоге,-любимом прие
ме автора, пользующегося им ши
роно и достаточно свободно , не· 
смотря на трудности деревенского 
языка . 

В этом отношении и рассказы и 
повесть, развернутые диалогами, мо
гут быть легно переделаны в драму· 
Описаний у эвтора мало , он так 
же на них скуп, нан драматург 
на реиарни:, и в описаниях его ,  
после нрепноrо мужицного · языка , 
проглядывает слабость и неопреде
ленность. 

«Среди рг бочих» - больmэn по
весть автобиоrрафичесного хара
нтера , раее:кг зьmа10щt.t1 о странство
ваньях автора и работе его у рааных 
ховяев: у помещина , в деревне ,  
в монастыре. Она несноль'Rо ра стя-
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нута и написана более вяло, чем 
«Раапад». 

Пишет Под'ячев просто и поэто
му он понтен каждому, даже тому, 
нто то.пьно что научился читьть. Для 
масс его 1tниги ясны и близки. 

Предисловие ,  написанное н пер
вой книге Н. Смирновым, следовало 
нэписать более сдержанно ,  ибо по
хвалы расточаются им в тэном но
личестве ,  что теряют веяную цену 
и даже становятся не тольно не лест
ными, но и вовсе не похвэлъными. 

В повести «Среди рабочих» сби
вает подзэголовон�том второй». Но 
пусть чкт.этель не_ утруждает себя 
поиснами первого тома этой RНИГИ ,  
ибо ero совсем не существует; под
заголовон относится к собранию 
сочинений Пuд' ячева , выпускаемых 
«Извести11ми», в котором «Среди р<>
бочих» идет вторым томом.  

Но о «собрании сочинений» по при
чинам неведомым и непонятным в 
обоих книrах не скJзано ни звука. 

Борис Апибад. 

д�r. Фурманов. 1. Чапаев. Пре
дисл. А. Луначарского. ГИ3. 3-е изд. 
1925 г. Стр. 216. Тираж 15.000 энз. 
Цена 1 р. 25 к. 

2. Мятеж. Преди.сл. А. Серафи
. мовича. ГИ3. 1925 г. Стр. 270. Тираж 
7 .000. Ценэ 2 рубля. 

Нан художнин, Фурманов - не 
великий 'lалант. Его слог порой 
слишком наивен, чrоб не сназгть-
примитивен. Постоянна я, честная 
и с н р е н н о с т  ь-э'lа о сновная 
черта Фурмановсного письма-при 
в сех своих несомненных достоин
ствэх-не может все же заменить хv
дожественности; последняя у. Фур
мэнова встречается, сравнительно ,  
редно . 

Однано , несмотря на это обстоя
тельство ,  Фурманов читается с огром
ным, с иснлючительным nнте
ресом. Qqевидно , что замечатель
ные «приемы» автор удачно заменяет 
чем-то другим, что отнюдь не ме
нее значительно и привле.кательно : 
он З<>меняет их захватывающим ин
тересом самого «Содержания», ва
хватывающим интересом собЫ'!'Ий, 
рисующих во в сей своей огромно
сти боевые годы революции. 

«Ч а п а е  в» - наиболее уд11чное 
произведение Фурмэнова , Это-
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своеобразн<> я м е м у а р н а я э п о
п е я о суровой борьбе с Нолчаном 
и уральс.ким ка11ачество1r. Сам Ча
паев , Вас. Ив . ,  это-знаменитый ко
мандир железной «чапаевско� ди
визии, при которой Фурманов со
стоял .комиссаром. Наблюдая Чапае
ва .каждодневно, видя его в бою 
и во время, свободное с,т боев , в торе 
и радости,-Фурманов сумел верно 
понять и описать этот харантер, 
сумел дать т и п простонародного, 
вышедшего из низов красного пол
Rоводца. 

Рано выгнанный деревней на за· 
работки, Чапаев был словно ро
жден для войны. Он не мыслил себя 
вне грома орудий: с 19 i4-го года не 
снимэл ружья, зэ служив в империэ 
листичесную все 4 Георгия. С 1918-го 
он-крэ сный боец. · 

Почти безграмотный, он о бладал, 
однэно , большим и ясным умом, 
чутьем верно сШJэтывэл сам;ую тя
желую военную обстановну и ,  от
личаясь необыкновенной храбро
стью, всегда лично находился в са
мых опасных местах. Трагичесная 
гибэль в борьба с уральсними ка
занэми ва стала его уже в ореоле 
славы, оRруженным легендами и 
подлинной любовью всего окружаю
щего нрэстьянства, не говоря уже 
о войснах. 

Несомненно,-такая личность, Rак 
Чапаев , интересна и заслуживает 
внимания. О таних можно и стоит 
писать. Однано, «Чапаев» не был бы
«мемуарной эпопеей», бу,!(ь это тольно 
лишь записи о жизни л и ч н о 
Ч а п а е в а. 

Фурманов не впадает в эту узость 
и, рисуя Чапаева , дает больuiе, дает 
ш и р о к у ю к а р т и н у г р а ж
д а н с к о й в о й н ы в о о б щ е. 
И это достигается не только 'lем, что 
в RНиге много интересных описаний 
крестьянства , армии, казачества , ра
зоренных деревень, жестоностей и пр. 
Это достигается также и тем, что сам . 
Чапаев ,  собственно, тоже-больше 
чем личность. Его постепенное и бес
престанное подчинение воле пар
тии, его общий культурный рост, 
ато-поназательный и т и п и ч н ЬI й 
процесс, - процесс плодотворного 
подчинения анархически-партиван
сного крестьянства организованной 
воле пролетариата. Это тот про
цесс, иоторый сделал возможными 
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победу ирестьянства и победу рево
люции вообще_ Верное ц гп:убоноG 
понимание личности дает больше, 
чем личность, дает - т и п; так, в 
обрисовне глубоно ПОНЯ'l'ОЙ, цен
трэльной личности может замю
чэться щнюнченн;;я эпопея. 

'«М я т е  ж»,-сравни'lельно , менее 
значительное произведение, нежели 
«Чапаев». 01{Нано и эта иниrа несо
мненно интересна и заслуживает боль
шого внимания. 

«Мятеж» рисует дэлеюrа, почти 
забытый/ в нашей современной ли
терс>туре ирай-С е м  и р е ч ь  е. В 
мэрте 1920 г" иогда тс>м еще бродили, 
во глэве с Анненновым, Щербано 
вым и др. ,  последние остат:ки белей 
армии и весь нрай еще глухо вол
новаЛся,-Фурманов был послан ту
да в качестве уполномоченного по 
области от Реввоенсовета фрон
та. 

«Мятеж» отчетливо делится на 
две, не совсем связан:ные части. Пер
вая кажется нам наиболее интерес
ной. Она рисует путь через весь 
ирай, вахватывая быт и обстановку 
того времени: нищенство ниргизов , 
недовольство рус_сиого кулачества 
и иаваков , боящихся передела , не
доволъс'lво войска , состоящего из 
месmых жителей и требуюЩего де
мобиливации, разоренность :края, на
:конец-историю революции в Семи
речье. 2-я часть-более узиа. Она 
представляет сс�мый «мятеж»--вос
стание несиольких батальо1rов-всего 
наличия военных сил ирая. Благо
дэря редиой и стойиой мужествен
ности <щентровИИОВ>)-ВЫСШего иом
состава Семиречы1,-восстание удает
ся почти бесировно лиивидирс- . 
вать. 
"":8 Юiигах Фурманова много п у

б л и ц и с т  .и :к и. Автор подчас де
лается а гитатором. Несомненно дело 
художни-ка - убеждать о б  р а в а 
м и. Однаио у Фурманова публи
цис'lИR<' все же-на месте. Во всл
:ком случае, ее можно <JПравдать. 
Плеханов говорит, что существуют 
эпохи, ногда «nублицистииа& неудер
жимо врывается в область худ<Jже
ственного творчества и рв споряжает. 
ся там, нэ и у с.ебя дома . Оче:впдно, 
проивведения Фурманова-занонные 
детища именно таной эпохи. 

И. Машби ц-Веров. 

НОВЫЙ МИР. 

Леонид Леонов. 1. Рассказы. Изд. 
«Rруг» 1925 г. Стр. 1 96. Тираж 7.000. 
Цена 1 р .  25 :к. 

2. Барсуки.Ленгиз. 1925 г. Стр.  306. 
Тираж 7.000. Цена 2 руб. 

Путь ра!Эвития Леонова - пу.ть 
долгой и нс> стс йчивс й  учебы. Rачав 
с философсии-фантастичесной полу
снавии «Бурыга», хранящей оче
видные следы 11лияния Андреева ,
Леонов в дальнейmем выпустил ряд 
рассиазов : «Петушихинсиий пролом», 
«Туатамур&, «Гибель Егорушию>, 
«Записи некоторых эпизодов», «Нонец 
мелиого человеиа». . .  Два последние 
рс>сснавэ и СОС'lавлmот рецензируе
мую инигу («Расснавы».)  Все пере
численные рассиазы отличаются не
изменной т а л а н т л и в о с т  ь ю ,  
но столь ж е  nей:зменной--по об
щему признанию иритюm - п  о д
р а ж а \' е л ъ н о с т  ь ю. Леонов 
все не находит с в о е г о  соб
ственного лица, хо'lя удивительно ма
стерсни подражает всем: Ремизову 
(«Петуш. пролом») ,  Достоевсиому 
(«Нонец мели. челов .»,) Достоевсио
му+Гоголю («Записи неrюТ·)р .эпиз.» ). 
В некоторых местах автор достигает 
апогея подражс>тельности, пр11бли
жаяс1' R подлиннииу ; но это все, 
ионечно, ни.ка.к еще не бьщо7соб-

' ственно «Леоnовсиим». 
«Барсую.» - переломный пуннт. 

Правда , и здесь еще много страниц, 
особенно в 1-й частn романа,
полнокровные описания старого тор
гового Зарядья,-напоминают столь 
же полноировные и fl'PKИe описания 
нижегородсиого .купечества моло
дым Г о р  ь к и м  («Фома Гордеев») ; 
можно таиже найти (и некоторые 
н<>ходя.т) влияние Т о  J1 с т  о г о ; од
нвио ,  в <Jбщем и цел<Jм,  Леонов уже 
начинает в этом ромrне выявлять свое 
собственное , - индивидуальное, -
лицо, свой стиль. Стиль этот еще 
не совсем ясен, еще трудно уловим. 
Но он несомненно идет IIO в-ерному 
и плодотворному пути иреnкого и 
у l' <' в  н о в е ш е  н н о  г о  р е з 
л 11. в м а ,  бев смаиования почти
саиовитого с..чова (Ремизов), без энс
�нтричес:ки-неуравновешенных, «ИВ
Л!JМНЫХ» моментов (Достоевсиий) , 
вряд ли способных передать в:ашу 
суровую и треввую современнос�ь. 

Параллельно с формс:льнъiм ро
стом видим Т<>иже в Леонове и J•PY-
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гое важное изменение : беспрерывное 
п р и б л и ж е н и е н с о в р е
м е н н о с rr и. Начав с фэнтасти
чесни-мечтате.J1ьной пол;усна зни «Бу
рыга�>, череа стилизовгнную и исто
р�:но-фэнтас'lичесную повесть «Туа
'lамур» и мистиRо-стиливов:тный сна з 
( «ПетушихинсRий аролом», «Гибель 
Еrо руш.ни.») ,-Jlеонов пришел, на 
нонец, н реальной жизни и совре
менн.)сти. В «3 а п и с  н х н е-

< о т о р ы х э п и в о д о в»-уже 
берется р е а л ь н а я ж и з н ь 
п р  .о в и н  ц и и; но со бытия дово
р,ятся тольRQ до преддверия, до 
первых, н ц ч а л ь н ы х револю
ционных сдвигов . «R о н  е ц м е л
н о г о ч е л о в е к а»-берет уже 
с п е ц и а л ь н о  р е  в о л ю ц и
о н н ы й б ы т - г о л о д а ю
щ у ю М о с н в у. Одна но ,  в «Rон
це мели. челов .» - революция полу
чает на ное-то странное, чужое и слу
чайное освещение: она представлена 
снвозь нривое аернэло взвинченного 
соi3нания группы ученых, - древ 
них профессоров , засыпанных об
ломнэ ми революционных равруше· 
ний. «Барсуки» и в этом отношении
поворотное и понэ вательное произ
ведение. Здесь Леонов подходи:r н 
революции вплотную, берет ее во -
весь рост. 

«Бэрсуни» - роман , нашумевший 
в последнее время. Несомненно , это
нвление интересное и значительное 
в нашей литературе. Ромэн рисует 
жизнь двух братьев , нрестьянсних 
сыновей, подростнами поп:.>вrиих г. 
Моснву-на службу н Зарядьинсиому 
нуnцу. Семен 'I Э R  и о стался «при
назчииом», пона не угодил на фронт 
в импеrиэлистичесную войну. R го
ро,пу он сохранил о струю и темно
неосознанную о биду и ненэвисть . . •  
Паш.ка- другой бр:.>т-сделался ра
бочим и его жизнь потенла по
иному . . .  

В о  2-й (и 3-й) части романа -
братьн встречаются. Семен с фронтэ 
вернулся в деревню. Он сохранил в се 
ту же т е  м н  у ю и о струю нена 
висть н «городу вообще» и теперь 
восстает против него ,  делэ ясь гла
варем ш ртизансной шайни «бгрсу
нов» . . . Пашна-иоммунист, и волей 
событий и ЦЕНА послан на усми
рение бр?тэ . . .  Роман дает широние, 
порой удивительные по глубине жиз
ненной правдивости нартины из 
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быта нрестьян и повс:rанцев , а в 
1-й ча сти танже и� б}.!Та торго
во.го 3арядья. Два брата-ПашRа 
и Семен-предстэвляют '  Afla о снов
.ных нрестьянсю1х течевnп: ва и 
против р е в  о л ю ц и и, р у н о  в о 
д и м о й п р о л е т а р и а. т () м. 
Вероятно , для увленательности в 
о бщую нанву романа вплетается 
танже широной струей р о м IJ н и
ч е с н а  я з а  в я з  н а. Но она , 
собственно , для вним:.>тельного и .  
серьезного читателя уходИт н а  2-йi 
план , оттесненная широним с О• 
ц и а л ь н ы м зэх.ватом произве
дения. Сюжеwый, нрепко с13язан
ный и чет.кий, написанный прозрач
ной, так снс� зать, ч е с т  н о й про
вой, не прячущейся за отдельными 
удачными о бразами и «Приемами»
роман «Барсуни» в целом-значи
тельное явление. Правдэ , здесь нет 
еще <>революционных будней», нет 
восстанавлива ющейся, уже не
рома нтически вздыбленной ·  страны, 
'1 .-е. нет того , что стоит, тг н с.казать, 
в художественной повестне µня и что , 
например , дано в другом наиболее 
выдающемся романе наших дней
в «Цементе» Гладкова .  Но ведь 
и наша революционная эпоха-вре
мя граждансиой в о й н ы-далеко 
еще �е исчерпана. Роман Леонова 
вай;мет в литературе о ней одно из 
самых почетных мес'l . 

И. Машбич-Веров. 

Александр Жаров. - «Ледоход». 
Сти хи .  Госиздат� 1925, стр • .  131.  
Цена 1 р .  Тираж-5.000. / 

В предисловии н «Ледоходу>> Жаро
ва А. Луначарский правильно оп
ределил то о сновное о бщее , что род
нит автора сборника с его «Старшим 
другом» Безыменсю1 м .  Безыменский 
и Жаров-пролетарские поэты второ
го призыва . Они в стретили револю
цию не зрелыми, определившими ся 
поэтами--они родились и росли вме
сте с ней, они ее дети . Поэтому, чу
ждые патетичесних :и космических 

. взлетов пролетарских поэтов Куз
ницы, они о сязают, видят революцию 
в иаждом кусие жизни и быта , они 
чувствуют , нан по-новому, револю
ционно-остро «пахнет жизнь». 

В поэзии Жарова сильны прежде 
в сего .крестьянские иорни . В сборник 
«Ледоход», правда , сравнительно ма· 
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,,о вош.ло стихотворени й на деревен
ские темы {«Вечер», «На покос», 
« Песня девуппш»), но мужицI01й быт 
часто подводно выпираt.т и з  стихо
творной строки Жарова. Он за� 
ставляет поэта «видеть в небе празд
НРК красной гор�ш», слышать, как 
«блеют колокола »и «молотит сердце», 
верить, что <шы будем первыми , кто 
пос-мвит трактор на межи». Благо
даря деревне, летни м работам, поэт 
сроднился с природой-он пришел в 
этот «переломленный на-двое мир» 
солнцеглазым парнем, «старым и доб
рым при ятелем солнца». Он влюблен 
в апрель, «зеленоголовый» лес, и на 
митинге, поэтом созванном,--«пер
вый вопро с о в есне». 

В своих деревенских и солнечных 
темах Жаров в сегда поэт Октябрь
ской революциn , пролетарсю� й  поэт. 
Мотив ломки старого бытового Домо 
стр о я  и стройки нового быта («Азиа
ты»-Шi=tГ к поэме), комсомольская 
цепная хватка ва жизнь; «крепно на 
плечи жизни усесться»-вот втора11 
харантерная черта его поэзии . .Н:рас
ноармейцем, краснофлотцем победо 
носно прошел он годы граждансно й  
войны и теперь, изглоданный тифом, 
у которого «Юденич пулей застрял 
в лопатке», может захлебнуться ра
достно , посылая звездам приглаше
ние на прогулку (стих. «Вечер»}. 

Жаров много работает над стихо м .  
Точные и свежие эпитеты (загорелан 
Южная Америка , очумелые ветры) , 
хорошие рифмы, оригинальные и ин
тересные о бразы: «завод в певучем 
содроганьи разнокали берною бранью 

"пересыпает горизонт», или «свеже
стью распи санного ситца запылал о б
радованный день» . . •  

Убедительно-агитационно , призыв
но звучат его стихи ,  посвященные 
дням и вождям революции--«Ли б
ннехт», « В  рейсе», «Париж» и др. 
:Н: сожалению, этого же нельзя сна 
зать о б  отрывне из поэмы «Ленин
град». Таи же, как и вторая поэма 
«Азиаты», этот отрывок сл.цшком 
Ф.Р.агментарен, не доделан и не о стр . 

Издан Госиздатом «Ледоход» вели 
нолепно-красива я о бложка , хоро
шая бумага . В книге есть опечатна 
(на стр . 24.-й вместо «Молодые Га
стевы радостно на стройну потеку»-
на до чит'ать «потекут»). 

В. Красильнuков. 

НОВЫЙ МИР, 

Курд Ласвиц. - «На двух nщше
тах», фантастич. роман. Сонращ. и 
обрс.б. пt.рев. с це tv1ецн. С. По.рнок и 
Б .  Горнунга, ГИЗ. 1925 ЛНГ.-М. 
Стр. 382.  Тир. 5 .200 энз. Ц. 1 р . 2 5  к. 

На двух планетах�то, конечно , 
на Земле и на Марсе. 

Марс для романистов стал таким 
привычным и насиженным местом, 
что путешествия на него, хотя и до
вольно далекие, они предпочитают 
всяним другим, в том числе и менее 
опасным, иан, цапр . , на нашу сосед
ку Луду, на ноторой они чувствуют 
себя не совсем увереддо. 

При таном положении вещей Марс 
может потерять интерес для люµей 
пр<:жде, чем они успеют по-настоя
щему побывать на нем. 

Rурд Ласвиц, в свQю очередь, 
совершил очередное путешествие на 
эту планету, путешествие не особендо 
удачдое, которое едва ли может вы
звать идтерес Rан людей, так и мар
сиаl(, если последние действительдо 
существуют и ногда-нибудь прочтут 
эту ндигу, чего мы искренне им не 
советуем. 

Заглавие не совсем оправдывает 
роман: его следовало бы назвать не 
«На двух планетах», а «В Германии 
и на Марсе», ибо автор - добрый 
неънщ старого закала и выше всего 
ставит свой Vaterland, который и 
заслоняет собой не тольно все пять 
частей земли, но и весь Марс, вклю
чая оба его полюса . 

Ласвиц даже ухитрился населить 
его анкуратцыми и деловитыми чи
новциками и первое вданомство 
с марсианами цачинаетсл им.:нщо 
с того, что « . . .  чиновник (марсиан
ский} . . .  стоял на цаблюдательnом 
посту . .  -» (стр . 30) . 

Авт ор довольnо подробно говорит 
о чиновно-бюроRратичесном протен
торате Марса над Землей, в ущерб 
другим главнейшим задачам фанта
стических ромаl!ов. 

Tai>, у него весьма сильно хро
мает цаучная часть: говоря о марси
аl(ской техl(ике , машинах и оружии, 
в большинстве случаев оц ссылаетоя 
на так называемые «особые приспо
соблению>, прикрывающие отсут
ствие зl(ация, изобретательности и 
воображеция, что для фацтастичэ-



огаывы о книrАх. 

с кого �:юмаяа coвepDliИNO убий
стве:в:uо . 

Философия, придумав::в:ая им для 
обитателей этой плацеты, философая 
бесиостцая, в тумав:е иоторой пута€т
ся сам Ласвиц. 

Отдель:в:ые приемы письма наивны: 
таи, знакомя читателя с жилищ ем 
марсиан, в первой же строке oit гово
р ит о комнате «отделанitой в мар
сиаitсиом вкусе!) (стр . 35) . 

Но Что же это ва «внус», если о 
Iteм читателю решительно :в:ичего 
.еще н:еизвестно? 

Неудачно и то, что марсиане сн:а
чала описываются от и мен:и автора. 
Людям, столннувшимся с ними, ни
чего це остается прибавить к этому. 
Любопытдого преломления иультуры 
Марса, впервые воспринимаемой 
людьми, не дадо. Все рассиазацо 
просто и грубо самим Ласвицем, от 
своего имени. 

Неплохо вадумаitы первые главы, 
повествующие о том, кан три н:емц1, 
первые из людей, достигшие север
ного полюса Земли, наткitулись там 
на Марсиаttскую RОЛОRИЮ. -

ЕGть и другие идтересн:ые места, 
но все это лучше аадумадо, чем вы
полнено. Любовная интрига , впле
тающаяся в ромац, взята слабо и 
герои не имэют цельдого облина. 

Любовь м"жду цемцем Зальтцером 
и марсиаююй Ла,-пожалуй, прооб
раз «Аэлиты», ибо «На двух плане
тах» - роман древцейшего происхо
ждедия, судя по тому, что изображен
ные в It€M люди передвигались по 
воздуху 1юпотопдым способом-Itа 
воз,иушнои шаре-и ничего не знали 
о радио. 

ПJсле «Борьбы миров» Wэллса 
эту инигу читать трудцо, наши чита
т ели знают о Марсе и б ольше и 
лучше Ласвица. 

Нах и следовало ожидать, роман 
иов:чается и общi>му благополучию: 
все, иому н:адо, женятся, и марсиане 
встуцают в дружественные сцошен:ия 
с людьми. 

Автору це доставало упомядуть 
Т9ЛЬНО о том, что добрые Н:ЕМЦЫ уго
щают марсиан пивом. 

Борис Апибсм. 
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ФраВ& В:gрри•,.....,. «Cllpf'I.'» , ро14ан. 
И�щ. «bliiru�. Ле:rошr!'а� 1925 r. 
352 стр. 

Реценвируемый ромав написан мно
го лет назад известным а мерикан
ским писателем Франком Норрис, 
п р и н а д л е ж а щ и м  к т о м у 

с а м о м у б у р ж у а з н о м у  о б
щ е с '!' в у, п р е д с т а в и т е л и  
ноторого являются главными дей
ствующими лицгми «Спрута&. И 'lем; 
не менее инига свидетельствует о 
том, ч'l'о близная ав'I'ору среда болеет 
тяжелым недугом рааложения; в ее 
сердцевине происходят .смертельные 
процессы борьбы и взаимного уничто
жения. Борющиеся силы-фермеры, 
с ·одной стороны, и владельцы же
лезных дорог (они же владельцы 
земли, аренд;vемой фермерами),  с 
другой стороны. Путем повышения. 
арендной платы и удорожания же
лезнодорожного тарифа вторая груn

. пг стремится перевести в свои нар· 
маны бэрыши ·«землеробов». На этой 
почве происходит ожесточенная 
схватна . В о борот пусиаю'l'СЯ в се. 
возможные средства,  шпионаж, в зят
ии, убийства, лишь бы победить 
противнина. Хllра нтерно при атом, 
ч'l'о алчная борьба раоолаивэе'l не 
только · .интересы буржуа зии, ие н 
нласса, на враждующие меж собою 
единицы, но и буржуазная семья под 
влиянием этих раздоров расп:.>дае'lся . 
нl' два непримиримых ла геря. Де,р
рин - отец возглавляет фермеров, 
Деррии-сын о'!'стаивает интересы 
железных дорог. В происходящем 
поединне автор на стороне фермеров 
и вот что он говорит о своих врагах, 
олицетворяющих хищную, денеж
ную мощь Америки, устами поэта 
Преаелея: 

«Они владеют нами, наши опену· 
ны, они владеют нашими домэ ми; 
в их руках наше заионодательство. 
От них нет спасения, им нет воз
мездия. Нам говорят , что мы можем 
бороться с ними избирательной ур
ной--они завладели урной. Мы знаем, 
хто они-р а в б о it н и и и. Раs
бойни.ки в политине, разfо йнИЮI в 
финансах, разбоЙНИRИ в аа конода
тельстве, ра вбоЙНИRИ в тор'ОJJЛе , 
лиходатели ,  плуты и мошеннини. 
Нет ·rого мелкого воровства, ltoтopoe 
устыдило бы их; они грабят rocy• 
дарственную казну на миллионы 



· цолларов и тащат из иармана рэ бо
•Чего стоимость ломтя хлеба . Они 

в:ым:анивают у нации сотни митш
н:ов и назывгют это управлением 
финэв(lами; они устраива ют шанта
жи и навывают это номмерцией; они 
подкуп:? ют судей и на sывают 0то 
законом; они нанимают ПЛ;)<ТОВ дл:я 
выполнения своих планов и назы
вают это органиВё цией. И это Аме
рика . М:ы сражались за свое осво
·бождение, но ярмо о сталось . . . И мы 
говорим о свободе! О, какое шутов
С'n}о, каное безумство ! Мы говорим 
и повторяем нашим детям, что мы 
добились свободы, что нам не на
добно больше боротьсtt ва нее. А 
борьба тольRо начинается» . . .  

Танове оценка иаnитглис'l'ичес1юго 
мироусrройс'l'Ва , проивведенна я че
ловеном чуждой нам среды, и тем 
внуmи'lельней его обвmrительное 
слово. 

Существенно дополняет харанте
ристику америнанской буржуазии, 
сделанную поэтом Превелеем, выпад 
о бо8.Ленного Деррине -сьmа против 
фермеров : 

«Раsбойники,-кричал он на по
роге.-Равбойнини, мошеншши! Об
делывай'l'е свои грявные делишни 
'lеперь сами. Довольно с меня. Rан 
это вы вдруг заговорили о .-ести?I 
(Речь идет об измене Лаймана Дер
риха фермер11м ради личной карь
еры:, связанной с интересами же
левно;!(орожных напиталистов . )  Вь1 не 
T:>R были чистоплотны в Сэ нрамен'l'о 
перед выборами. Rак была выбрана 
комиссия? Я лихоимец? Хуже взять 
в аятRу, чем да1ь?! СпроСitте :Магнуса 
Деррикэ , что ов: о б  этом думает. 
Спросите его, снольио ваплатил он 
демокрt>тичесним шишка м в Сакра
менто Зt' выборы» • • •  

Выходит , следовательно , так, что 
спорящие стороны друг друга стоят. 

Помимо отмеченной нами Ъсновной 
темэтической пинии романа , в «спру
'l'е» имеются прево сходные жанровые 
картины. Автор любовно и метно 
о стгнэ:еливает свое внимание не силь
ных, нгивных и бливиих к природе 
фигурэ х  мелких фермеров. Много 
страниц в романе посв ящено любви, 
овеянной nростодупmой женствен
н-оС'l'ью и жизнерадостным муже
сmом .  Детальнейmим о бразом вы· 
пиеана живнь круmrых поместий
и плохие и хорошие атороны не 

НОВЫЙ МИР. 

уснользнули здесь от глаза Норриса . 
Рабочая же жизнь, иг к и подобгет 
буржуазному писателю, Э?Тронута 
вскольвь, эпиоодичеСЮI. Правда , ро
мгнист с о с т р а д а " е л ь н о по
каоол нам неспргведливо vволенного 
со службы машинисте Дэ йна ,  без 
в сякой вины выгн:енного ив «хо
зяйского» домэ батрака Делгмея. 
Но изобра жение этих лиц недоста 
точно глубоно и внимгтельно мо
тивировано. Ни классового , ни пси
хологического фундамен·щ этих пер
сонажей романа а втору нэщупа'fь 
не удалось. Но не будем требовать 
от человека того , чего он дать не 
может по кла ссовой своей природе. 
Нам о стается ск:> вать еще несколько 
слов о формальных достоинствах 
и недос'l'атках романа. Написан 
(\Спрут» в здоровых реалистичесних 
тонах. Язь к обрэоон и прост. Дей
ствие со стремительной динамич
ностью нарас'fэет от первQй до по
следней страницы. При умении рэ с
поряжаться большим количеетвом 
фигур, Норрис стягивает сюжетную 
разветвленность своего произведения 

в еДИ11ы:й крепкий узел тематической 
монолитности. 

Некоторые сцены романа отдают 
приторной мелодрама1ичностью, по
догреты а вантюрным трюкивмом. Оба 
эти недостэтка слегка снижают до
стоинство романа . 

В о бщем и целом роман Норриса 
может быть прочтен с пользой и 
интересом. 

Федор Жиц. 

Георгий Горбачев.- <d>черки со
времевной русской JIИ'l'ературЫ» • Вто
рое, дополненное издание ГИЗ ЛНГ 
1 925 г. Стр. 218. Тир. 7.000 энв. 
Ц. 1 р. 20 R. 

Вот еще серия критических очер
ков о новейшей русской литературе, 
автор которых старательно пытался 
оti'ясюrrь-и, главным образом: , С<t
мому себе,-нексторые ли'l'ератур
ны:е факты, но о б 'яснение это , хо'l'Я 
и сделанное своими словами, нu 
открывает ничего нового. 

,..очерки написаны довольно в яло 
и вызывают много возражений. 

·Прежде в сего : почему материал 
расположен так, что Тихонов иде'l' 
раньше МаяRовсного и Эренбург 
предваряет Толстого, а не наоборот? 



.ОТЗЫВЫ О КНИГАХ. 

Почему бы не расположить их 
хроноиогически, что несомнев:во пра
вn.льнее , тем более, что нnкв ких 
причин про'l'Ив э'l'ого в рабо'lе Гор
бачева не ус11tатривается. 

Но начну по поряДку. 
В первом оч( рне о «Переживших 

себя», т.-е. о Бальмонте, Брюсове 
и присных, эвтор совершенно легко 
нэ 11 страничках успевает погово
рить более чем о тридцати писателях 
и поэтах, начинэя от Бальмонта 
и нончая Э. Германом. Правда, го
воритон весьма лакон:ично , а о неко· 
торых толькс мимоходом и всколъsь, 
но все же такое скоропалительное 
обозрение даже и переживших себя 
совершенно невозможно. ,  

И не даром впопых::�х он заметил 
у Брюсова , нан прозаика, только 
«два неплохих исторических ро
мана и несколько расскэзов и дрэм» 
(стр. 32) . В том-то и депо , что не 
«несколько рэ ссRаэов», а целых два 
тома, не считая разбросанных по 
журналам и альманахам и не собран
ных в одно. 

Романы же Брюсова не «непло
хие»; а о п р е д е л е н в о хоро
шие. И напрасно Горбачев упоминает 
о них, повертываясь спиной. Тра
диция того повествования, 11оторое 
развертьrеает Брюсов в «Огненном 
ангеле», имеет довольно крепкую ли
нию в Rузмине, Садов{::ком, Бота
нине Х. и Rаверине, суще.ствует 
сейчас и поэтому с ней поневоле 
приходится считаться. 

Итак, по Горбачеву,  Брюсов пи
сал неплохо, а вот у Эренбургэ в 
«Нурбове» он <Jбнаружил: «Яркость 
отдельных мест», «мастерство техни
ки» и знэние звуиовой стихии язы
ка (стр. 45). 

Относительно «отдельных мест» я 
говорить не берусь, во «мастерство 
техники" следует раз'яснить. Если 
автор подразумевэет под мастерством 
заимствования приемов БеJюго, то 
и с этим я не согласен. Техника 
фельетона-пожалуй, но и то в 
«Rурбове» она слабее, чем в «Тре
сте Д. Е.» и в «Хуренито». 

«Стихия же языка» для Эренбурга , 
мне кажется, менее известна, чем 
устройство парового отопления, ко
торым, СRолько я знаю, он не зани
мался. 

Толстой, например, Горбачеву не 
нравится и нагоняет на него зевоту. 

Он признается, что , читая его ро• 
мавы, подглядывал, �скопьно оста
лось по конца» (стр. 63) и нашел 
форму их «рыхлой, страnnю (1) 
растянутой, язык-старым, сиучньm, 
тусмым» (стр. 67) .  Но почему это 
тtш-{)стается ll'айной и для самого 
автора ,  ибо ничем он этого в& дu
казал и все свое рассуждение о ФОР•е 
оrрэничил не более, чем семью строч
ками, самые о сновательные из 1юих " 
я цитирую выше. 

Раебирая ПильняRа , Горбачеh уже 
более подробно говорит о формаль
ной стороне его вещей, но не потому 
ли это , что его об 'ясни'l'ь проще, ч:ем 
Толстого ,  ибо у Пильняка приемы 
поч'lи обнажены и все сшито нiспех 
сапожnой дратвой. 

Серапионов Горбачев признает 
только трех: Никитина, Слонимского 
и 3ощенно. Тихонова от этого брат
ства он о1"ставил за то, что тот не 
имеет «по существу ничего общего 
с серапионовским нэправлением» и к 
тому же пишет стихи, а не прозу; 
Наверина за то , что он занимается 
стилизацией под Гофмана (:какой 
грех! В. А.) ,  а Федина ва колебанья 
между Чеховым и «романтической 
фантастикой и революционно-исто
рической трагедией» (стр. 92}. 

Переходя и Тихонову, автор ме
лэнхолически замечает, что «о форме 
ТИХОНОВСRОЙ поэзии много не ска
жешь>) (стр . 106),  но , распространяя 
это только на период «Орды>) и «Бра
ГИ>), о новых его стихах он пускается 
в весьмэ любопытные иаыснанья 
и попутно 'делает весьма замечэтель
ное открытие о ямбе: «немноrостоц
ный ямб воспринимается нами те
перь, после символизмэ , как размер 
слишком «простой», малоМJ-"ВЪ1каль
ный, близкий н разговорной речи>) 
(стр. 115).  

Очевидно , Горбачев не имеет ни 
малейmего представления о суще
стве этого метра, сэмого равноо�раз
нейmеrо ив всех существующn и,  
очевидно, ему неиввестно, что этим 
<<Немногостопным ямбом» написаны 
«Евгений Онегин)), «Медный ВсадниR» 
и тысячи других поэм и стихов. 
Символисты же не только не исчер
пали ямба, но обогатили его. дав 
но:вые ритмы и ,укавав возможности 
еще многих, ire исполъэованн:ых и 
сейчас. 



1 56 

Все рассуждения его о форме ти
х-ововсЮlХ стихов весьма сомните.uь
и:ы: и все эти упоминаемые ии «ана
нруsы», «леймьt» и «нажимные со
гласные» представлmотся в его пере
даче в виде дремучих джунглей. 

Вообще, он плохо справляется с 
формой и в иритичесних случаях 
цепляется sa :Эйхенбаума (очерR о 
Маяиовсном). Замечательно и то , что 
автор старается ивбежать формаль
ного о б '  яснения тех :вещей, иоторые 
мало в этом отношении исследованы 
«или трудно о б 'яснимы». Так, он на
ходит, что «многого о Тихонове не 
снажешы>, но распространяется о 
Маяковском, имея под 1•унами спа
сительного :Эйхенб:> ума , и молчит о 
Толстом, анализируя :Эренбурга и 
Пильняна, форму которых, 1щи ревче 
выраженную, равбирать проще. 

В о боих очериах о поэтах, о Ти
хонове и Маяковсиом, автор широио 
польвуется переводом с русского 
на руссиий. давая сначала цитату, 
а потом о б '  яснение ее с;воими сло
вами. Это сиучно. 

В последнем очерне о «Револю
ционной художественной прозе» он 
почему-то старательно рассуждает 
о писателях, еще не имеющих своего 
лица , и, в частности, о Борецнgй 
и ни ввуиа не говорит о Федоре Глад
нове, чьи права на nодробнь,й раз
бор совершенно бесспорны. Гладков 
уже ирепRо стоит на своих ногах, 
и о нем говорить интереснее, чем u 
БорецRой и других, тольRо начи
нающих по;r,:зать. 

Наи нритин, Горбачев в этой 
нниге для харантеристини писателя 
применяет «и марнсистсний анализ 
содержания произведений и ревуль
таты формальных наблюдений своих 
и чужих (главным обра зом. В. А.)  
н а д  этими произведениями» (стр. 1 1 )  
и находит необходимым «стараться ( ! )  
социологически о б '  яснить данную 
художественную форму» (стр. 105). 

Формс>льные на блюдения Горба
чева , Rак мы видели ,  не блистатель
ны, социологическое же о б 'яснение 
их дальше о бщих мест не идет. Таи, 
он пытается утверждать, что «форма 
кратних повестей и рэ сскавов была 
Подсказана Чехову . . .  лирико-роман
тическим заданием и воврас'lающей 
властью делового, нервного заня
того , рассеивающего внимание го
рода» (стр. 1 6) ,  но как он о б 'яснит 
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то , что умершдй года 1·ри тому нааед 
фрав:дуеокий писатель Марсель 
Пруст написал с .е м н г д ц а т  и
т о м н ы й роман «В поисках поте
рянного времени»? А ведь власть 
города во Франции : си:nьней, чем 
у нас и тем более сил:�.ней сейчас 
во времена Пруста , чем в чеховские. 

Марl\систский анализ содержания 
применяется Горбэчевым более удач
но. Не открывая Америк, он свобод
ней чувствует себя в этой сфере, но 
все же его идеологическа я нритика , 
мало о б '  ясняя проивведени&, .нак 
таковые , сбивается нэ о бщие фразы 
и переходит в наставнические по
учения. 

В соедцнении: этих двух методов
марксистского и формального--опре
деленно усматривается эклектизм. 
Хотя Горбэчев в предисловии и пы
тается донавать, что эклеитивм тут 
не при чем, точка зрения е го  не
изменно о стается эклектической. 

Пишет Горбачев не совсем по
русски: напр . ,  «страшно ( 1 )  мало» 
(стр. Н7) , «П<>ра десятков лет» 
(стр. 215),  или тэ ная фрс>за : 

« . • .  Творчество писателя, это . . •  вер· 
кало жизни, не просто е е отражею· 
щее, но отражающее только в ча'сти 
е е ,  зэто о н  (?) увеличивает . . •  то , 
что отражается» ..• (c'Ip. 91) .  ij'> 

Нельзя скс>вать, чтобы язык ав
тора был безнадежно уныл и неряш
лив, но шерстинни в нем попадаются. 

При всех своих недостатках Гор
бечев все же не з:::стыл на одной 
точке, не закоснел нэ одном псевдо
непреложном каноне, он може'I 
учиться и понимать, и в будущем, 
возможно , ласт более зрелые очерки. 

Замечательная опечатка венчает 
его ннигу: в оглс>влении вместо 
«Жанны Ней» напечатано «Жанна 
Н э п » и мне думается, что эту опе
чс>тку Горбачев о б ' яснит удовлетво
рительнее, чем сложные и многооб
разные явления современной рус
ской литературы. 

Борис Апибм. 
И. Н. Rубиков.-1'.11еб Успенский. 

Государственное Издательство .  :Нри· 
тико-биографическая серия. М. 1 925. 
1 20 стр .  Ц.  90 коп. 

Рекомендуем: читателям эту полев
ную книжку. 

Автор поставил себе четкую вада
чу: в рамке биографических сведений 
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охарантеризов'ать 11Исательсную дея
Тiльно сть Гл. 'Усnеисв:оrо в ее по
с.тепенно м  развиn:и И в ее тема тине. 
Кратно описав отро'!еекие и етуден
чесние годы Усnенсноrо , выступле
ние на литературное поприще, же
нитьбу и поездни за границу, автор 
отмечает Э'l'апы в развитии его лите
ратурного творчества и затем в от
дельных главах пересматривает про 
изведения пи сателя, изображающn е 
жизнь, типы, движени я в рабочей 
среде , в нре'стьян стве ,  в интеллиген
ции . Особую главу Rубинов посвя
щает «полицейсному режиму в очер
ках писателя» и перелому настрое
ни й интеллигенции в 80-х годах. 
Две главы посвящены отношени ям 
Успенсного R революции , социали з
му, капитализму и ра бочему движе
нию. Последняя глава дает о бщую 
харантери сТику Успенсного , сведе
ни я о  последних годах жизни и итоги . 
В приложениях находим: 1 )  хроно
логическую канву жизни и творче
ства Успенского , 2) справку о б  изда
ни ях е го сочинений и 3) перечень 
главнейшего в литературе об Успен
сном. 

В это й литературе разбираемая 
книжна является первым: о бщим ли
тературно-биографически м очерком 
Успенского. Автор внимательно :и зу
чил сочинени я Успенсноrо, его пе
репи сну, воспоминани я о нем и дру
гие материалы. Не вдаваясь в боль
шие подробности , не задаваясь спе
циально-исследовательскими целя
ми , Rубинов о бщедоступно и злагает 
итоги своих и зучений и хорошо 
вводит читателя в поНРманvе Успен
сного .  

Владея ясным поwмаНFЕZ_� со
цн ально - экономического раз:sити я 
Ро ссии 60-80-х годов , Rубиков от
четливо видит и показывает устаре 
ло сти и оmибни в :идеологических 
построениях 'Успенского , его народ
ничесние идеализации и иллюзии . 
Но нритин, в месте с тем, о бладает 
большо й терпимостью и чуткостью 
и умеет выделить в се ценв:ое и нруп
ное в литературном наследии этого 
народолюбца. Начинающий чита -
тель Успенского найдет в Rубикове 
хорошего руководителя. 

Следуе'!' отметитr., что :в это й RНИЖ
не и:а йд:ется ценное и для чптателей
специаmr стов. Rубинов пользуется не 
?'Олыю о бщедоступными собраниями 
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сочинеrшй Успенсно rо, но и теFстаъn�: ,  
не вошедшими туда, или там наnеча
танп:ыми 11 в:ереработне. 'rаков �с
сказ «Шил3 в мemRe не Y'l'aJtttrЬI), 
впервые напечатанный ва гр·Qmщей; 
танов расснаэ «Злые новостиw:<>станавлив;ансь на любопытном МОМ611Те 
в развитии социально-политиче�х 
воззрени й Успен сного , а и менно im 
его временном увлечении постеnе
новство:м , теорией «Скромных д:еЛ>�, 
Rубиков цитирует характернейши� · 
строки Усшшсного , найденные nм в 
«Руссних Ведомостях» 1887 г. , и са. 
ми м Успен ским выброшенные и з  
со брани я СОЧИНРНИ Й. 

Несомненно , :книжна ответит эа
просам очень широких :кругов чи 
тателей. Во' втором издании хотелось 
бы видеть неснолько дополнени й. 
Автор очень скуп на биоrрафичесRие 
сведени я. Мы, напр . ,  ничего н е  узна
ем о жене Успенсного ; а ведь она 
была незаурядный человек и замет
ный н ультурный и литературнЫй 
работниR. Мало сказано о журналах, 
в наких сотрудничал Успенски й. 
Связи его с революционерами 70-х 
годов еле намечены, а они очень 
показательны. Любопытный момент 
борьбы с Марксом в сознании 'Успен
сного (Успен ски й готовил целую 
статью о Мэ.рксе) вов се не унаван . 
Выр:аlботка чи сто - художественных 
приемов· у Успенсного не охаракте
ризована , :как и св язи его с о бщи м  
литературным движением его эпохи 
(напр . ,  с Сnлтьпювым, с беллетри 
стами -народниками ).  Все это , щш 
о бширных сведени ях, какими рас
полагает И. Н .  Rубинов , ему не
трудно сделать, читателям же будет 
полезно . 

Н. Пиксаное. 

Рассказы о Пуmюmе, МJПiсаввь1е 
со слсв его друзей П. И. Бартене
вым. Вступит. статf>я и ПDРмеч. 
М. Цяв.uовского. Изд. М. и С. Сабаm
ниновых. 1 925 г. Стр. 140. Тир. 
2 .100 энз. Ц. 'Не ук . 

Но дню 125-летия со дня рождt>• 
нюJ Пушнина эта нн:ига--пренрас
ный nодарон, выпrедший нан рав R 
празднуемой годовщине. 

Записи Бартгнева, лос:тrещ�его хра
нителя жпвой устной Пуmки:всной 
традиции, любовно и бережно соби
равшего материалы по биоrрэ.фии 
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цоэта, иснлючптельн:о шrтересцы :и 
цепI:lы. 

Между нами и Пуmниныи лег 
целый век, Пушкин загораживап:ея 
от н:ас громаднейшей пушкиI:lиацой, 
в примечаниях и траI:lскрипциях 
ноторой не видно было его, как че
повена. 

Барт.:шев в записях своих, сде
да�щых со слов ближайших друзей 
Пушиив:а, поназывает ero жИвым 
человеном, не тем, ноторого «росно
шно» .издал Бронгауз, а просто Амк
сапдр Серееичем, любившим парить
ся в бане, верхом ца пошади слагав
шим стихи и неохотно ездившим 
«На таи называемые литературные 
вечера».  

Из отрывнов, о'l';r:(елыrых замечаl!Ий 
и мелочей слагается дорогой обрав. 

Пушниg - ребецон, воображающий 
себя богатырем, ногда Н'а прогулках 
сбивает палною головни растений; 
Пушни:ц, в шутну приволоннувшийся 
за нривой рыжей чиновницей и же
ной Rарамзина; Пушнин, . удивля
ющий своими многостороюrими зна
н:пяии египтолога Гульянова и об'
ясняющий нлассину Мальцову Мар
циала; Пушнин:, едущий верхом на 
лошади и слагающий сцену у фоитана 
для Бориса Годунова; Пушкин у 
гада�ки; Пушкин, веичающийся в 
чужом «счастливом» фране, плачу
щий при рождении первого ребенна, 
и Путниц, в молчании едущий :на 
дуэль • . .  
" Записи Барте:нева, уделяя rлавное 
вцима:ние жизни и человечесному 
облику поэта, за'l'рагивают танже и 
неноторые стороны его творчества, 
давая отдельные любопытные черm 
его. ' 

Таи, из них узв:аем автобиографи
чность эпизода пронюшовен:ия Гер
мав:а в спальню старой графин:и 
(Пушкин па свидании у гр . Финель
мап) . 

Болыпая часть записей: Бартднева 
сложилась из рассназов П. В .  Нащо
нина, ближайшего др:1-га Пушкина, 
о нотором покойным М. О. Гершен
зоном дана хорошая статья в «Муд
рости Пушнина» .  В общем же Бар
тен:еР записа,,л расщrазы двадцати 
одного лица, · личв:о зв:авших поэта 
и несомненно правдивых и автори
те'l'Ных. 
.., Отличные и нужRые примечания, 
углубляющие и раз'ясняющие рас-
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сназы о Пушкине, даны н этой кн:и
ге М. Цявлевекии, они чи'lаются 
с '1.'аким же неослабевающим интере
сом, нак и тетрадь callfoгo Бартенева, 
издав которую, безуноривненное, :но 
нескодько чопорное, ивдатJльство 
Сабаmниновых сделало цецный и ред· 
кий вклад в литературу о '1,1J,ЯОВеке 
Александре С�ргеевиче Пушкине. 

Борис Анибал. 

Вопросы вуnьтуры при дnтатуре 
прохетариата. Сборю•к. Гос \·дар
ственное Изд. 1925 г. Стр. VI II 220. 
Тираж 10.000. Це�.а 1 руб. 50 :коп. 

Название этого очщь своевремен:. 
но в:ыпvще:цного сборнина значи
тельно шире неснолько односторонне 
сгруппировапн:ого в нем материала. 
Осв:овв:ым вопросом собранн:ых до
кладов, речей, статей и резолюций 
является :спор о художественпой 
литературе. Протоколы совещания 
о политике партии в художестве:н
ной литературе 9 мая 1924 г.,  стено
грамма речи т. Бухарина на февраль
сном совещании с .  г . ,  статьи т.т. 
Варейниса и А. Вороненого, резолю
ция Всесоюзного Совещания проле
тарсних писателей, последняя резо
люция ЦR РНП(б) о политине р:артии 
в области художественной: литерату
ры-занимают больше всего места 
IJ сбор:нине. Таким о б:!?азом, спор о 
литературе освещен: здесь тольно 
незначителън:ой частью о'громного, 
разбросанн:оrо повсюду, материала 
мяогочислен:ных совеща:ний, диспу
тов и печатных диснуссий. Не пре
тендуя gи в наной мере !!а полноту 
освещения важ�tой С'IОрон:ы нультур
ного строительства, именно художе
ствен:в:ой литературы (о полноте не 
приходится говорить: почему в са
мом деле ив фэвральского совеща:ция 
взата тольно oДJia речь т .  Бухарина, 
правда, очеliь ценная, а из Всесою
зного Совещания пролетарсни;х: писа
телей в:и· одной речи?),  сборнин свя
зывает художествен:ную область нуль
турного развития с осноВllой пробле
мой нут.туры. Спор о ;JIИтературе 
вытекает из коннрет:в:ой, н:а.сущн:ой, 
стоящей перед н:ами задачи о методах 
строиrельства подлиmrой пролетар
ской Rультуры. А в решев:ии етой 
вадачи решающее слово принадлежит 
В .  И. Ле:н:ину. Зэ.метнам Владимира 



О ТЗЫВЫ О RНИГАХ. 

-Ильича на полях статьи т. Плетнева 
принадлежит Цeltt'pa.nы(oe место в 
сборnине. Эти лакотrчесние эаматю� 
цен:нее иных статей и нниг. Их бога
тое содержание вснрыто и разрабо
тано в статье т. Яновлева, проре
дактировацв:ой Лев:иным. Не случай
но настоящий сборнин связывает 
вопросы нультуры с богдановщиной .  
Острие заметок Ленина направлено 
про'l.'ив голого схематизма, неверных 
фзрмул Плетнева о создании клас
совых надстроен, пролетRультовской 
')Твлеченности-этого тяж<>лого нас
ледия, оставшегося от Богданова 
в Пролеткульте и пролетарской тr
� ературе. Нечего греха таить, Богда
нов через Пролеткульт оказал боль
шое и теперь ясно, наскольно отрп
цательное влия:ние на развитие про
летарской литэnатvры. Заметю� Вла
димира Ильича и последняя резолю
ЦИfI ЦК РRП(б) о политине в 
области художественной литаратуры, 
ставя все -точки над i, помогают 
изжить ошибки прОЛСТ!(УЛЬТОВЩПНЫ 
и болезни номчванства в пролетар
сной литературе. Вопрос о номан;10-
вании в иснусстве раз :цавсегда 
отпадает, вопрос о гегемонии проле
тарсI>ой литэратуры ставится в пло
с�юсть создаnия условий для завое
в;�.:ния гегемоnии. Последnие успехи 
пролетарских писателей подтверж
дают правильnость взятого курса. 

Несмотря на nеполnоту материала, 
сборnик представляет большую ц .ш
ность для нультурно-просветлтJль
ных организаций, особенно для лпт
нружнов. Фансимиле заметон Вла
димира Ильича делает кnигу особенно 
близкой и н:еобходимой всем интерР
сующимся вопросами культуры. К 
сожалению, цеnа сбор:цика высока. 

г. я 

«Февральская Революцию> • Ме
�уары Родзянко , Милюкова ,  Нерен
;кого , Шульrинэ , Деншщна , ЛуRом· 

ского ,  Пеmехонова и др . Составил 
С. А. Алексеев. «Госиздат». 1 925 г. 510 стр . 

Прочите> в эту книгу, нельзя не 
соглэ ситься с тов. Усагиным , гово 
р ящим в предисловии н ней: 

«Это-в по::rном смысле слова об
� :·!НИ'l'ельный акт против в сего э пти
,Jветсного движения. Акт тем более 
неотра зимый и убнйственный, что 
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он написан не пронурором, а самим 
о бвиняемым. С откровенностью , доходящей подча с до цинизма , рас
скэ вывают они (белогвардейцы) на 
протяжении сотен страниц о бес
численных преступлениях своих nро
тив народа». 

Перед нэми: проходят ра зличные 
представители отошедшей в безвоз
вратное прошлое царской России,
люди, RС'ЗЭЛОСЬ бы, C'l'OIJЩИe в поли
тических своих воззрениях на почет
ном друг от друга расстоянии. И 
что же оказывается? Родзянно , Шуль
гин , Милюков , Пешехонов , Вырубо
ва , Луномсний , Воронович, Rерен
сний и др .  братсни о б 'единены меж 
собою единым чувством ненависти 
и совершившемуся революционному 
перевороту. Нан будто в се суще
ствовавшие меж ними р< зличия были 
нr черчены мелом. Прошла гроза и 
в се р2 зличия исчезли. Много сэмых 
ра знообразных лиц превратилось в 
одно лицо , иснаженное страхом и 
злобою. Не все,  однано , ив пере
численных лиц имеют мужество быть 
до конца откровенными. Тан, напри
мер , Пешехонов о бьrве>тельсни отшу
чивается от великих событий, будто 
речь идет не о революции, потрясm61t 
мир , а о б  очередном провинциальном 
о бзоре для «Руссного Б)гатствэ»;  
корреRтно сдержан и СRрытен Ми
люков ; сухо рапортуют цэрсиие ге
нералы Денинин и ЛуномСRИй. О 
Керенском говорить не приходится: 
он представлен в книге в сего лишь 
несиольними с1раницами. Зато до
нага разделись кн ягин я Палей и 
«тенор» царской адвокатуры Rараб
чевский. -о;; Первая плещет бешено й  
пеной сварливой баварной торговии , 
второй, хва стая своей «велииосвет
скостью», зло бствует из-за потерян
ной доходной адвоиатской nре> Rтини. 
«Мой;прекра сный автомобилм и «мой 
уютный о собняю)-вот чем запол
нены Э'J'И две пустые головы. А ноль 
скоро революция отняла и то и дру
гое, значит, онс� ужэ сна , отвр.::ти
тельна . Таковы смысл и содержание 
их воспоминаний. Много интересного 
находим мы в воспоминг.ниях Ро
дзянко. Вот ка к,  по его словам ,  под
ливали масла в огонь чудовищной 
империалистской в ойны «народные 
избранниии» , вэседавшие в думе: 

«За в се времн существования Го
сударственной Думы н е б Ь1 л о 
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н и  о д н о г о с л у ч а я о т-:к а
в а в oтtq>N'l'lilЯ: :кредита на военные 
нуmды: д а  в а л о с ь в с е г д а 
в с е  б е а о т R а в а ,  ч а с т  о д а
в а л о с ь д 8 ж е б о л ь ш е ,  ч е м 
т р е б о в а л о с Р. 

Но думцы были, по словам Ро
двян:ко, не только пособниками вой
ны:,-в вначительной мере он:и яв
лялись и ее вдохновителями, за
стрельщиками: в весеннюю сессию 
1914-го года в Государственной Думе 
прошел законопроект о · большой воен
ной программе, :который не мог не 
дать повода к вооруженному столк
новению с Германией. Провокацион
ный вывоn этого ваконопроекта был 
ясен в сей Думе без исилючения, и 
все же он был прию�т. В :каком по
ложении очутились рабочие и Rре
стыпrсние массы, брошенные в пасть 
воЙНы нетей буржуа вией, явствует 
из нижеследующих слов «маститого» 
думца : 

«При поевд:ке моей на фронт весной 
1 91 5  года я был свидетелем, нак 
иногда отбивались неприятелыщие 
атаки :камнями, и даже было пред
положfНИ9 вооружить войс1;а топо
рами на длинных древRах». 

И все же, несмо'lря на множество 
совершенно напрасных жертв , по
несенных Россией, твердое решение 
продолжать войну до «победного 
Rонца)) «народные ивбранниRИ» про
несли в целости и сохраннос'lи до 
февральсиой революции включи
тельно . 
r· Rвинт·-·эссенция реценвируемой 
нниги сосредоточена в выдерж1щх из 
мемуаров Шульгина , иоторый го-

l!ОВЫй МИР. 

nорит не только от своего имени, 
но и от имени всей аарубежной бе
логвардеЙЩИНы. Ее подлинный пред
ставитель и выравnтель-цинично
отнровенный, литературно одарен
ный человек, Шульгин. Он выш;а
зывае'l то , что другие не смогли или 
не захотели высиsзать. 

«Мы были рождены и воспитаны, 
чтобы под крылышком власти хва
лить ее или порицать. . .  Мы спо· 
собны были, в ирайвем случае ,  пе
ресесть с депута'lских нресел нэ 
министерсиие скамьи . . .  под условием, 
чтобы императорский Rара ул охра
н ял на с" .». 

J!lce думцы справа налево боялись 
революции, не хотели ее,  ненавидели . 
«Прогрессивный» блок был создан 
с единственной целью-стать меж 
народом и революцией, валериано
выми иаплями умеренного либера
лизма утишить гнев рабочих масс,уже 
хлеставший черев Rрай в 1915 году. 

А когда тормоза думцев окава
лись бессильны вадержать перево
рот и революция наступила , во'l 
какое «правдничное» нз строение овла 

дело каждым ив депутатов : 
«С первого же мгновения этого 

потопа отвращение Валило мою ду· 
шу, и с тех пор оно не ос'l'авляло 
меня во всю длительность «велиRой» 
р усской революцию>. 

Нет лучшей агитации против бе
логвардейцев , кэ к их же собствен
ные привнания. Вот почему данная 
ннига должна быть рекомендован? 
широким читетельсиим кругэм. 

Фtдор Жиц: 

р 
{ А. В. Луначарскиli. 
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