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с о т ь 

Роман 
ЛЕОНИД ЛЕОПОВ 
(Продолжение 1) 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

это началось неделей позже. Надежды на своевременное прибы- · 
тие лесоматериалов не оправдались. Стремясь залатать хлеб
ную пробоину в экспорте, страна кинула огромные количества 

леса' за !Границу; по вывозу леса Советский Союз стал сразу на третье 
место. Дорога же отказывалась грузить то количество лесоматериалов, 
которое удалось закупить Жеглову: везли машины, цемент, железо на 
крупнейшую гидростанцию, воздвигавшуюся в соседней губернии; 
гидростанция была важнее в государственном плане великих работ. 
�тн<:lдьевские телеграммы не производили никакого действия; под брон
зовой девушкой на Жегловском столе их скопилось до полусотни. 
Весть о сокращении работ проникала в рабочую гущу; ей не верил 
никто. Тем не менее, председатель рабочкома ездил секретным 
образом в rуботдел строителей, и там ему обещали снестись с 
центральным комитетом союза. Дело 1затягивалось, рабочие волно
г.аю1сь, уnравление :Сотьстроя молча.ло. В эти дни не было ни одного 
прогула. 

Общественное мнение искало виновников, и как раз накануне дня 
производстве!iного совещания этого виновника нашли; быть Им мог, 
разумеется, один Филипп Александрович Ренне. С самого начала ра-

. бот строители чувствовали в нем чужого, который если не навредит, 
то не принесет и достаточной пользы ; все было ненавистно в нем -
от сухой, лаистой речи до старой, с острыми полями фуражки. Стен
ная газета все чаще помещала злые запросы по адресу администрации, 
продолжавшей держать этого преждевременного старика. Фаворов 
стал невольным свидетелем того редкостного в пореволюционное время 
происшествия, которым завершилац, сотинская катастрофа. Большая 
толпа рабочих, настроенных скорее весело, подошла к конторе стро
и:rельства и вызвала заведующего лесозаг.отовками. Фаворов, выгля-

1) См. "Новый мир" кн. кн. 1, 2 и 3 с. г. 
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нув в окно, увидел в ,тоJще какой-то прикрытый рогожкой предмет 
и вдр,уг догадался, что сейчас произо.йдет скандал, каких еще не .бы
вало на строительствах. 

- ... не ходите ! Я найду Бураго, он поговорит с ними, и все обой
дется ... - Скулы его дрожали, потому что это б ыл первый случай в 

его инженерской практике. 
- Вы молодой человек - надо быть разумно. Прогресс - в этой 

стране научились линчевать - до свиданья - молодой человек! - Од
нако, он еще минуту барабанил пальцами в подоконник, прежде чем 
покинуть помещение конторы. 

Его уже !увидели снизу в окне и усердно манили руками вниз; 
страшней �бинки над головой был этот тяжеловесный юмор гнева. 
Фаворов схватился за трубку телефона, но Ренне не стал дожидаться. 
Без фуражки, 1как был, он стал спускаться вниз по лестнице. Из кан
целярии вдогонку ему :потянулись безымянные руки, как бы стремясь 
удержать от неминуемого, но выходная дверь раскрылась с той сто
роны, 1и руки исчезли. Ренне стоял один перед то,лпой, заложив руку 
За борт .пиджака. Ближайшие смущенно задвигались, но сзади напи
рали, и какая-то деловитая кучка людей уже продиралась к нему 
сквозь людскую гущу. Он знал, в чем тут дело, и сразу поднял руку, 
желая говорить : 

- Запань верно - я покажу расчеты - выберите комиссию -
я об'ясню-завтра! 

Он смолк, но впереди тQлпы уже выкатился предмет, потрясший 
Фаворова. Это была одноколесная и вдоволь послужившая тачка, в ка
ких возят строительный мусор. Худая женщина, тетка убитой девочки, 
хлопотливо и нервно уминала рогожку, на которую через минуту дод
жен был сесть Ренне. Вдруг она указала пальцем в инженера, и палец 
был таким длинным, что почти обжигал его сердце. 

- На похороны тоже приходил ... -крикнула она, и этого было 
достаточно, чтоб все поняли провинность Ренне. 

Ис1<усанные губы его брезгливо опустились вниз, а в уши ста.1 
вливаться насильственный румянец. Он глядел в землю, и чего-то вы
жидал, потому что не самому же ему было садиться в пс�орную тачку! 
Тогда небольшого размера и щетинистый человек,-Ренне узн?.л в нем 
сразу слесаря из ремонтного цеха,-решительно выдвинулся вперед. 

- Придется прокатиться,-сказал он зло и просто, кивая на одно
колес� ю.-Пожалуйте! 

Из толпы понеслись крики: 
Почему на запани подстрелов не 'было ? 

- Ты сколько, злодей, денег-то брал ... и каких денег! 
- Катался в машине, прокатись и на одном колесике, супчик ... 

Кто-то запел про знаменитое �блочко, которое, раз укатившись, 
уже не возвращало<;ь назад. Тот же слесарь сказал угрюмее и настой
tшвее: 

Садитесь, гражданин. Не силком же волочь!-и, насмешливо 
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вытерши руки о рубаху, сделал попытку взять Ренне за рукав, а тот 
с�1ятенно догадался, что это и есть то самое, горшее смерти. 

- Я и сам - сам могу - сам ... - отпихнул его руку Ренне и уже 
озирался, собираясь как бы бежать, но кольцо плотно обжимало его 
от стены к стене, и нигде не было спасительной щелочки в этой хляби 
враждебных глаз. 

Его втиснули в тачку и повезли; слесарь ожесточенно придержи
вал его за плечо сверху. В почти похоронной тишине равномерно по
скрипывало колесо. Иногда оно наезжало на камень, и вся тачка 
вздрагивала. 

- Везите ровней, гады... ровней,-обмякшим голосом приказы
вал Ренне: он еще ·приказывал. 

Толпа увеличивалась; лица у всех были серьезны, и можно было 
предположить в них раскаянье, что применили именно этот бескров
ный и потому неутоляющий гнева способ расплаты. Откуда-то в толпу 
протискалась жена Ренне; ее не узнали, так как, полуслепая, она без
выходно сидела в отведенной им квартире. Спотыкаясь и наугад на
клоняясь �к мужу, она тормошила его ускользающее плечо : 

- Филипп, скажи им ... Филипп, этого же нет в твоем догюворе! 
Филипп ... 

Но тот делал нетерпеливое лицо и шептал поблекшими губами: 
- Не мешай, дружок ... не мешай. 
Тогда она хваталась за соседей или умоляюще поглаживала руки 

двух бетонщиков, везших тачку, но безразличные их руки, окостенев
шие от сознания долга, ·сохраняли свою цементную холодность. К кон
цу пути, что-то уразумев, она посмирнела .и шла позади мужа с каким
то полувдовьим лицом; ее не прогоняли. А впереди сотьстроевский 
милиционер предупредительно распахивал ворота . 

. . .  Увадьев, уезжавший 'В уком, вернулся только на следующий 
день, 1Когда все было кончено. Ему передали историю с инженером, и 
оттого, что до производственного совещания оставался целый час, он 
решил навестить Сузанну. Она писала какое-то �письмо и закрыла его 
листом пропускной бумаги, когда вошел Увадьев. Тот утомленно опу
стился на кровать, расположенную у самой двери и озабоченно по
щелкивал замочком портфеля. Сузанна привстала: 

- Если вам не трудно, Иван Абрамыч, пересядьте на табурет. Я 

не, люблю, когда сидят на кров.ати. Вон, рядом с Ф аворовым". 
Он только теперь заметил iфаворова, сидевшего в простенке. с 

опущенным на руки лицом. 
Как с'ездили?-равнодушно осведомился Фаворов. 

- Губком соглашается поддержать ходатайство Сотьстроя. 
- А выйдет из этого что-нибудь?-спросила Сузанна. 
Увадьев, ожидавший цеЛого потока негодующих слов, взглянул 

на нее почти с укором: 
- Боюсь, придется ехать самому".-Замочек перестал щелкать, 

СirQманный.-Чорт их sнает, эти новые города. Приехал-поле, дере-



8 ЛЕОН ИД ЛЕОНОО 

вья растут, дома какие-то больничного типа. И очень глупо, потому 
что до крайности ра,зумно. Спрашиваю: а где тут 'Усть-Кажуга ?  А вы. 
отвечают, в самом центре ·у сть-Кажуги. Очень смешно вышло ... -Он 
говорил совсем не то, 1что думал, потому что смущался спокойствия 
Сузанны.-Слушайте-ка, я очень сожалею об этой истории ... ну, вы по
нимаете ? Хотя вряд ли я сумел бы помочь ему. Зачем, зачем ему по
надобилось тащиться на эти похороны: ведь это демонстрация! .. и го
ворят, еще на клиросе пел. 

Она с досадой тряхнула головой : 
- А, вы об этом ... ? Этого .надо было ждать от него. Кстати, он 

предлагал создать комиссию и ей показать расчеты запани. Они 
отказались ... 

... они даже не захотели выслушать его !-резко вставил Фа-
воров. 

Да, он растерялся перед новым .. . _ и ему поздно было пере
страивать себя. Крушt!ние старой техники для инженера .и крушение 
психики ... - очень 'спокойно сказала Сузанна, а Увадьев только пле
чами пожал на эту неожиданную жесткость. 

- Да, он растерялся, - с облегчением согласился он. - Строи-
тельство очень дорожит вами, в особенности для бу дущеrо . .. 

- Я не понимаю вашей дипломатии, Увадьев. 
- Я хотел спросить, вы остаетесь? .. в связи со скандалом. 
Она рисовала на бумаге то самое, о чем говорил Увадьев; пута

ные, кривые линии, сколько их ни было, сбегались в одну центральную, 
отсутствующую точку. 

- Я ведь самостоятел.ьно заключала договор с Сотьстроем, 
правда? 

- Он хочет сказать, что завтра они подкатят тачку и к вашим 
окнам! - совсем несдержанно броси.1 Фаворов. 

Увадьев взглянул на него со строгим удивленьем; ему не 'Понра
вился на этот раз Фаворов, которого впервые наблюдал таким. 
«Краснощекий, с конфетной коробки красавец... пасмурной погоды не 
любит. Он 1думает, что ротой со

.
лдат �южно было бы охранить ее 

отца!» - усмехнулся он про себя, и вот уже не хотелось сдерживать 
неприязни к этому молодому инженеру. 

-Ты любишь жить, Фаворов? - спросил он тихо, следуя изви-
листому теченью мысли. 

- ... потому что принято бояться смерти. Но к чему это ? 
- А ты в тюрьме сиде:л? 
Тот удивленно подмигнул Сузанне, но та не приняла намека. 
- Нет, не довелось. 
- А rифом болел? 
- Нет. 
- . А с·rреляли в тебя? 
- Нет ... Кстати, почему вы меня зовете на ты ? Я, право, не зас.лу-

живаю этой чести! 



с о т ь 9 

«Ты прав, брюнет!» - подумал Увадьев, поднимаясь уходить, и 
потянулся за портфелем. Вдруг он искривил губы : 

- Где он сейчас, ваш отец ? 
- Я позвоню матери, если хотите ... - Он не возражал, и , она 

позвонила на коммутатор. - Мама ... ? Что отец ... он вернулся домой? .. 
как, совсем ? Слушай ... а ты не боишься ? - Она еще постучала по ры
чагу, потом положила трубку. - Он не приходил домой. 

- Что она ответила?  - спросил Фаворов. 
- Она сказала - ·г"1упый вопрос. 
Перемолчав паузу, Увадьев сказал глухо: 
- Я повторяю: строительство очень дорожит вами обоими. -

И ушел не прощаясь. 
Ушел он со скверным предчувствием еще больших скандалов впе

реди, но за самого Ренне ;он ;был более чем спокоен. «Ерунда, :я видел, 
с каким смаком он влезал однажды в трестовский автомобиль. Не ре
шится, не посмеет ... это прежде всего больно!» Пугало его и не пред
стоящее совещанье, где ему предстояло доказать, что сокращение 
работ - вещь почти естественная в общем строительном размахе: там 
были только цифры, а цифрам не возражают! ТревожиJfи те печальные 
возможности в будущем, когда внезапная. ••1ъ1dlча безработных осадит 
биржу труда. «Надо ехать, надо добиваться увеличения сметы, надо 
реализовать внутренние ресурсы Сотьстроя, надо.".» Но близилась осень, 
}\ рабочие штаты были везде заполнены; сокращенным посреди сезона 
податься становилось некуда. Выдача полуторамесячного заработка, 
на чем настаивал рабочком, затруднялась урезанной смет

_
ой ... Оттого

то, желая смягчить напряженность положения, Увадьев в речи своей 
на совещании смутно намекнул, что затруднения носят временный ха
рактер и что, .якобы, приняты все меры к возобновлению работ. 

Аудитория грозно безмолвствовала, когда Увадьев покидал три
буну. К столу президиума, точно притягиваемые магнитом, полетели 
хлопья записок. Все вопросы в них - сколько получал Ренне, какова 
стоимость унесенного леса, много ли с'экономят на сокращении - но
сили намеренно ядовитый оттенок; кто-то потребовал, чтоб исчисление 
велось не в рублях, а в пудах хлеба: так было понятней этим вчераш
ним мужш<ам. Никто не верил в случайность сотинского прорыва, с 
помощью которого уж, конечно, прикрывался прорыв - более суще
ственный. Увадьев снова выходил на трибуну, когда с балкона назвали 
имя Потемкина; слово это и подожгло скопившееся отчаянье строи
телей. 

- Даешь Потемкина! - орал зал, и топочущие ноги грозили 
искрошить полы. 

- Без денег вздумал строить ... омман! 
- Гляди во-время, хлюст ... На тачку! 
- Потемкинское строительство! !  
Это последнее оскорбление, брошенное в мгновение тишинь1, пе

рекрыло все остальные вопли. Кто-то из ячейки прислал Увадьеву 
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записку с предложением закрыть прения, но это не угомонило бы тех, 
кто требовал сюда на расправу главу строител.ьства. Буря эта весьма 
походила на ту, которая месяц назад шумовала в макарихинском 
клубе, но тогда налицо было признание героя, а теперь побивали кам
нями виновника обманутых надеЖд. Сообщение об от'езде Потемкина 
в Москву на лечение лишь усилило грохот гнева; в зале понеслись хо
хот и вой беспорядочных свистков. Этим воспользовалась та часть 
собрания, которая рада была случаю продемонстрировать свою враж
дебность к администрации. 

- ... двигайтесь куда-нибудь. Побеждайте или . . .  
Двое из рабочкома мгновенно кинулись в зал, чтоб узнать имя 

тотчас,при�евшего крикуна, но передние, смущенные возгласом, задер. 
жали ... и потом в проходе, работая локтями, появился макарихинский 
завклуб. С сердитым и взволнованным лицом он пробрался к прези
диуму и крепко приник к Увадьевскому уху. С обрание затихло и, под
нявшись со скамей, устремило на них свой тысячеглазый взор. Тем 
отчетливей прозвучал в тишине возглас кучерявого комсомольца : 

- Почему Ренне не арестован до сих пор ? 
Председатель собрания Горешин поднял руки, тщетно пытаясь 

остановить новый рев и топот; ему не давали говорить: 
- Головотяпы ... 
- Под суд его. 
- Предательство ! 
Горешин подскочил к самому краю подмостков и взмахну.'I РУ· 

кой так, что она лишь чудом не вырвалась из сочлененья : 
- Товарищи, порядок ... Эй, не курите там! 
- Даешь предателя ! 
- Товарищи ... - из последних сил хрипел Горешин. - Молча-

ние! .. ребята нашли в лесу .. .  ходили по грибы. Ренне ... под деревом.:. 
застрелился. Вот товарищ Булавин только что ... 

- К прокурору ... - неслось с балкона. 
Шум стихал. по мере того, как известие проникало во все углы 

зала. Догадались открыть двери, и в духоту ворвался влажный сквоз
няк; сразу стало еще серей и неприглядней. Уже при полном молчании 
бухгалтер прерывающимся голосом оглашал процентные сокращения 
по каждой отдельной отрасли строительства; цифрам не возражали, 
их встречали озлобленным безмолвием. Фамилии пока не назывались, 
и одна только машинистка Зоя, перестукивая на машинке роковые 
списки, уже знала свою печальную участь. Увадьев сосредоточенно 
разбирал записки, сортируя по содержанию или умыслу; ему стало не 
по себе: кто-то смотрел на него со стороны. Скосив глаза, он заметид 
Виссариона; скрыты� за складками клубного занавеса, он пристально 
наблюдал за торопливыми Увадьевскими руками; левый, немигающий 
глаз его, где застыл тускдый электрический блик, неуловимо улыбался. 
Легко было понять, что тот злейший выкрик принадлежал именно ему. 
Решив не пугать его до срока, Увадьев дружественно подмигнул своему 
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питомцу. Хитрость пришлась впустую; спокойное лицо Виссариона не 
изменилось, и Увадьев испытал приступ бешеной тоски, словно кто-то 
и впрямь мог глядеть сквозь него, как сквозь временное и достаточно 
прозрачное стекло. 

2 

Сообщение о Ренне помогло упорядочить собрание. Шумы стих
ли, хотя еще сотни рабочих, не вместившихся в клуб, теснились у 
наружных дверей. При 1Полном бесстрастии собрания Увадьев отве
чал на записки; голос его звучал без прежней силы. Он призывал к 
выдержке, достойной строителей социализма, а в заключение предло
жил выбрать комиссии по цехам', которые сами наметят подлежащих 
сокращению. Лица о ставались холодны, точно в зале сидели г л  у
х а р и, те самые, работа которых применяется при ручной клепке 
котлов. Такая же вн�запная глухота пришла И на всю Соть. Он возвра
щался на место с чувством неисполненного долга. Собрание закрылось 
рано. Ночь прошла в напряжении, подобном тому, какое было в канун 
сотинской катастрофы . . 

С утра у клуба расклеили списки уволенных по сокращению; у 
этих длинных бумажных полос за час перебывало все рабочее насе
·'rение строительства. То были первые списки, куда попали .11ишь свя
занные с местными крестьянскими хозяйствами. В полуденный пере
рыв на постройке развесили добавочные сведения о сокращенных. У 
мостков на леса, вокруг которых сгрудилась основная масса строите
.тrей, какой-то добровольный грамотей вычитывал вслух фамилии 
увольняемых. Самого себя он не отыскал в списках и потому, выпол
няя свою повинность, сохранял почти начальственную невозмутимость. 

- Журавлев Миколай! - вызывал он, водя пальцем по строке. 
- Я ... - четко откликались из толпы. 
- Журин Лука ... Лука Журин! Чего молчишь, аль вздремнул с 

устатку ? Отдыхай теперь! 
- Я! 
- Баранов." - И дюжина Барановых продиралась из толпы, 

чтоб узнать, на кого из них упал Черный жребий. 
Это походило вполне на солдатскую перекличку, с той единствен

ной разницей, что отзывались выбывшие из строя. 
К полудню, же в конторку пришел кассир выдавать трехнедельное 

пособие, выхлопотанное рабочкомом; о н  сидел долго, выпуская на
ружу папиросный дымок, но у. открытого окошка так и не побываJI 
никто. Рабочие кучками ходили по строительству, ища прорабов, а те 
прятались от напрасных просьб и уговоров; старший производитель 
работ просто заперся у себя и, изнеможенно отвалясь на спинку стула, 
в больших количествах поглощал воду. Люди толка.11ись в дверь, вино
вато выкрикивали его имя, и он, не выдержав, открывал им вход. Они 
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проходили перед ним серой вереницей, дружелюбные, бородатые, ста
рики и молодые, с которыми он успел сработаться за лето. И каждый 
одинаково мял шапку в руках, и у каждого в лице стоял одинаковый 
упрек. Очумелому вконец, ему цредставлялось, будто один и тот же 
Фадей Акишин, милейший человек, разнообразно стоит перед ним, то 
одеваясь охровой бородой, то чудесно молодея, то становясь на чрез
мерно высокие каблуки, то шамкающий вологодским наречием, то 
тусклословый, то речистый по-костромскому ... И вся эта пе'Строта лишь 
от деликатного опасения не надоесть однообразием своему человеку. 

Инженер молчаливо качал головой, и тог да они шли к Бураго, 
полагая, что в его власти и милости не гнать их с Сотьстроя обратно, 
в исходную мужицкую ступень. Когда их набиралось много, Бураго 
выходил к ним в рубахе с расстегнутым воротом, с потным лбом, в 
котором желтовато отражалось окно. Словно выпо.лняя обряд, он пов-

. торял все то же : об урезанных сметах, о необходимости временной 
задержки работ, о сокращении, коснувшемся и административной вер
хушки. В доказательство он приводил все того же Увадьева, совме
стившего целых три должности в одном своем лице'. И хотя они ве
рили этому тучному и требовательному инжене�у, которого многие 
знали еще по предыдущим строительствам, каждое слово его прощу
пывалось с пристальной подозрительностью. И опять, глухие глухо
тою горя, безнадеЖно мяли картузы, кряхтя от умственного напря
жения и скуки. 

Всех их ждало п реждевременное возвращение домой и бездельная 
осень. Шли дни, а они по \МО,7Jчаливому сговору не уезжали с Соти;, 
теплилась смутная надежда, что поездка Увадьева, о которой уже шли 
толки по баракам, завершится успешным концом. Легче было сидеть 
Еа сокращенном пайке, чем тащиться с пустой котомкой в неизвест
ность урожая и предстоящей зимы. Они знали, что, даже отобрав у них 
пропуска на территорию строительства, администрация не п орешится. 
на принудительное выселение. Целыми днями они шаталщъ мимо IШ
.'Iючей изгороди, с завистью наблюдая оставшихся на строительстве. 

·Работы велись в пониженном темпе:  так же, прерывисто и неравно
мерно, дышит больной. Иногда старомодный п аровозишко притаски
вал длинный состав с лесом; настроение поднималось, платформы раз
гружались с любовным нетерпением." но паровозишко уходил, и в 
рельсы, если приникнуть ухом, влива.оось прежнее безжизненное оце
пенение. Одна только сновала челноком по пустой Сотинской ветке 
почтовая дрезина. 

Однажды с ней приехал чрезвычайно молодой человек в квадрат
ных и с инкрустацией очках-сотрудник губернской газеты. До того 
времени его, кажется, не манили р азмеры строительства;; теперь при
влекал р азмах бедствия. В прогулке по строительст_ву его сопровождал 
сам Бураrо, и молодой человек, волнуясь от неиспытанной еще почести, 
усматривал в этом некую администрживную хитрость. 

- Вам, как представителю печати ... - неизменно начина:n тот. 
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- Ага, так ... ? Очень, очень интересно! - отстранялся неподкуп
ный молодой человек. 

Стремясь вникнуть во все подробности сотинской истории, в осо
бенности постигнуть причины неудачной мобидизации деревень, он не 
преминул побывать и в Макарихе. Целые толпы ребят ходили за ним, 
вернее за его необыкновенными очками, и мешали ему предаться 
уединенным расспросам. Кроме того, по неразумию заве.71 он бе
седу с остатками Васильевой банды, и уже Мокроносов вытаскивал 
его из мешка, в котором собирались его искупать на радостях первого 
знакомства. Журналист уехал несколько расстроенный приемом, а че
рез неделю появилась первая сигнальная ракета того пресловутого 
похода дураков, который новой печалью опустился на Сотьстрой. 
Статья содержала в себе прозрачные намеки на вредоносное проис
хождение некоторых инженеров, при чем явно подразумевался Фаво
ров; Сотьстрою ставилась во грех недопустимая роскошь в виде цве
точной клумбь!, устроенной в срещине недостроенного рабочего по
селка; про Бураго было помянуто, будто он ходит на похороны всех 
мужиков и сам подпевает им «вечную память», и, в довершенье всего, 
смерть Ренне раз'яснялась как результат намеренной и безрассудной 1 
травли за прямоту и честность. Лирика статейки искусно сочеталась с 
неумолимой иронией: журналист сразу выдвинулся. Увадьев сел, было, 
отвечать но tлучайно взгляд его уuал на только-что полученную га
зету, и он справедливо решил, что письмом тут не р азделаться. Там 
нарисован был пузан с лицом Жеглова, но с утробой, в которой поме
стился бы целый десяток Жегловых; на не'М был цилиндр, по животу 
висла цепка, глаза были дурацки выкачены вверх. Пузан гладил себе 
утробу и, почти как Ягве после жертвы Ноевой, говорил: в к у с н о; 
эпиграфом к поношению служила пущенная кем-то молва, будто Бу
мага перетратила миллион на переоборудование бумажных фабрик. 
Только по этой заметке, набранной к тому же нонпарелью, Увадьев и 
догадался о причинах долгого Жег ловского молчания. 

Опытный в делах такого рода, Бураго твердил Увадьеву о необ
ходимости соответственного нажима сверху; сам он в тот же вечер 
написал пространное письмо в газету, требуя в интересах самого дела 
об'ективного подхода. «Предупреждаю, что подобное умаление авто
ритета администрации, случившееся на самом опасном перегоне, 
может иметь чрезвычайно вредные последствия . . . » - писал он; копия 
направлялась губисполкому. Увадьев качал головой, а Бураго сер
дился: 

- Я не желаю быть в этой ежемесячной норме головотяпов, от-
даваемых на с'едение ... 

- Дураку бегать по у"1ице не воспретишь! 
- Да ведь дурак-то с топором бегает, он зарубить может! 
Уверенный в себе·, Увадьев посмеивался : 
- Езжайте, сделайте доклад, а я созвонюсь к кем надо. 
Разговор происходи..л в среду, а в пятницу появился новый фел.ье-
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тон о сотинских делах, достаточный, чтоб и развлечь обывателя, и 
п ослужить материалом прокурору. Говорилось об усиленной выдаче 
спецставок, премий, нагрузок и всяких сверхмаксимумов; подчерки
вали преступное невнимание к посредбюро рабсилы; подмигивали на 
подозрительные отношения главы Сотьстроя с местными лесными 
заправилами; сообщали, что бутовый камень десятники при сдаче под
считывали меньше, а остатки переводили на другую артель и за нее 
получали; заканчивалось сообщением о роскошной жизни иностранца
инженера в квартире с ванной и фаянсовым горшком под кроватью. в 
то время, как рабочие ютятся в бараках полутюремного стиля. Сле� 
дующая статья имела уже документальные данные об упущеньях: 
приводился тип ,арифмометров, цена трех rгысяч пудов овса и коли
чество кипятильных баков, которые были закуплены у частников. 

Дальше начиналась неразбериха и метель сенсаций; молодые 
журналисты пробовали свои силы и остроту пера на Сотьстрое; тираж 
газеты повысился. Обыватель, перек,7!икаясь из окошка в окошко, вы
р аботал новую форму приветствия:  «А Увадьев-то что натворил! »  В 
губернских пивных делал головокружительную карьеру какой-то чече
ТОJIНЫЙ шут, выступавший с куплетами о советском строительстве; 
его нехватало на все пивные, появились подражатели, которые тоже 
неплохо кормились возле этой преувеличенной неудачи.  В мещанских 
анекдотах неизменно действовали инженер Белаго и коммунист Шо
коладь�в, и оба они выставлялись еще глупей самого р ассказчика;. 

Потемкину. кстати припомнили ту пирушку, которую он устроил после 
·написания Сотьстроевского проекта. Сенсации вырастали до общесо
юзного р азмаха. В губернии сидел безработный профе•ссор Мадридов, 
который выдумывал письменность несуществующему племени, якобы 
затерявшемуся в лесах. Негадано ;появилась его статья, напечатанная, 
п равда, в дискуссионном лорядке и ставшая образцом ученого сла
боумия; основываясь на годовой потребности Сотинского комбината в 
62.000 куб. саж. балансу плюс 47.000 кубосажень дров, он вычислял, 
сколько ежегодно пропадет .лесов на земле, ;а следовательно, и ·кисло
рода. «дышите, дышите, - исступленно заключал он, - пока не за
душила вас углекислота. За каждую десятину лесов вы получите сорок 
три тонны целлюлозной похлебки!» Ошеломленного редактора на 
другой же день послали учительствовать в глухой уезд, но уже через. 
три дня появилась новая статья. В этой осторожно высказывалось 
мнение, что Сотьстроем отныне портится навсегда вид этой древней, 
искони русской реки, поминавшейся даже где-то в былинах, как место 

женитьбы славного новгородского ушкуйника В. Буслаева. Судя по 
романтичности описаний, у самого автора статьи были связаны с Сотью 
какие-то семейные воспоминания... Все это чрезвычайно подымало и 
укрепляло дух макарихинского завклуба. 

Род эпидемического сумасшествия охватывал некоторые круги� 
оно начиналось с гражданской слепоты. Никто не замечал ни истин
ного значения Сотьстроя, ни его rероической борьбы с о  стихией или 
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истории его возникновения. Предсказания Бураго, расцененные в свое 
время как угроза, сбывались: заrnевелилась кулацкая Соть, а минута 
благоприятствовала нападенью. УвадЬев еле справлялся с делами, 
а Потемкина. уже месяц безуспешно рентгенизировали в Москве, 
пробуя вернуть жизнь человеку и человека жизни. По матерьялам, 
собранным много позднее, в августе у Алявдина состоялось негласное 
совещание, ·где главную роль играл Виссарион Буланин; 'это ему и 
принадлежала неясная формула «пользуйтесь случаем, в Азии живем!» 
Собрание, созванное по имущественному признаку, постановило хода
тайствовать о переносе Сотьстроя куда-нибудЬ подальше, на Печору, 
например, учитывая вред целлюлозного производства для крестьян
ского здоровья; на Соти же устроить заповедник, в коем сохранить 
леса, людей и прежнюю дикость в неприкосновенности, что должно 
стать непременной приманкой для иностранных туристов. В письмен
ном акте совещания, где, 

плоская эта выдумка : б�1л:а уме<1ю задрапи
рована в российское простодушие, имелись еще две существенные 
предпосылки для такой пере1мены. Первым стояло заявление одного 
нооптрактира, где указывалось, что посетители ругаются, чай хуже 
стал и вкус не тот, вследствие чего население стихийно переходит на 
домашнюю брагу. Вслед за этим гомерическим рассужденьем шло вто
рое, заключавшееся в ученом исследовании ' одноr,о начинающего 
биолога. Выходило, что сотинская вода все равно не годится для 
отбелки целлюлоза из-за высокого процента гумминовых примесей, а 
придется рыть артезианские колодцы на великую глубину. Кстати, со
гласно ученой записки, построенная ветка могла бы пригодиться для 
устройства курорта, например, в этом месте, так как целительная вода 
Федотова ручья не только не вредит здоровью, а даже чрезвычайно 
помогает хотя бы при протрезвлении. 

Так и было: ввалились ходоки к замнаркому в переднюю, жали 
картузы, не щадя жалобных слов о великой· сотинской скудости. Да 
еще тут у старого Мокроносова, самого рваного из всех, упал· сверток 
плакатов, как бы ненароком, и развернулся по полу, а сверху оказался 
портрет с.амого замнаркома, в толстовке и с прочими знаками офи
циального положения. Сопя, елозил Мокроносов по полу, сбирая раз
летевшееся имущество, а начальник как-то сразу и строже стал и ми
лостивей, почти как на .портрете. Тут же отдано было распоряжение 
поддержать ходатайство, а :шальная эта шкунка с новым бумажным 
парусом \Понеслась по волнам инстанций. Дело приняло необходимое 
для жизни вращение, ,а вращенье придало ему теплоту, а теплота и· 
бюрократические дрожжи стали раздувать его до неестественных 
масштабов. Мокроносов, не веривший вначале в успех, теперь только 
диву давался, наглея .сообразно удачам. 

- Хибнем, хазы детям не.хорошо. Чай не овцы!-привычно го
р,орил ,он в высокой канцелярии, готовясь уронить на пол соответ
ствующий портрет. - К тому же щелока! 
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- Да ведь там уже уйму денег всадили,-нерешительно возра-. 

жала жертва, вспоминая газе'Fные сведения о Сотьстрое. 
- Тогды мужику хроб. Тогда канальизацию надоть!-Он на

рочно искажал слова, отвлекая вниманье. на свое ловко подделанное 
невежество. - От хазов инда лошади заикаются ... 

- Но канализация будет стоить тоже пару- мильонов! 
- Тог да_ рой нам колодцы на пятьдесят верст, взад и вперед по 

реке. Щелока, лошади заикаются, хибнем!-и все остальные повто
ряли дружным хором Мокроносовский припев. 

Мокроносов веселел, и уже самого его одолевало любопытство, 
до какого крайнего безрассу детва можно добрести по вонючим кан
целярским коридорам. Никому не приходило в голову, что Сотьстрой 
еще далек от пуска, что о сернистых газах пока не может быть и речи, 
а для сточных вод строятся специальные коллектора. Первоначальная 
.идея присоединения Соти к всепролетарскому ядру грозила оконча
тельно затмиться. Доклад Бураго в губернском совнархозе был при
нят с глуооким удовлетворением, но на. другой же день в отделе загадок 
и ребусов была помещена задача:  какова общая сумма р асточительства 
на Сотьстрое, если двугривенными его можно выложить весь путь 
от Москвы до Усть-Кажуги. Имя Соти пр�обретало нарицательное зна
чение для всякого гиблого места; в пословицу она вошла скорее, чем 
в учебники экономической географии .. . и вот тог да-то пришло, нако
нец, письмо от Жеглова. 

Оно начиналось раздраженным осуждением попыток Увадьева 
закупить лес у частных лесопромышленников, об'яснение:м небывалых 
нападок на Сотьстрой u смехом над примечательной делегацией со
тинского кулачества; кто-то уже турнул во-время мокроносовскую са
ранчу. «Пока все смутно,-писал он,-на мою записку с тре.бованьем 
расследованья сперва ответили выговором, который почему-то вскоре 
отменили. Как бы то ни было, общественное мнение, с которым-ты со
бираешься драться, во многом право; постройка завода должна: иметь 
тот политический коэфициент, который избавил бы тебя от упрека 
в делячестве. И потом, раз дело начинается со смертей, значит что-то 
у тебя плохо организовано ... » .О Геласии, которого е.му удалось 
устроить на курсы, он сообщал также в повышенном тоне досады. 
«Плохо не то, что тотчас по приезде, видимо, в пику господу богу, 
переименовался он в Роберта да еще Элеонорова; не то, что, оголодав 
в некоторых смыслах, крещенье в новую жизнь, так сказать, начал 
с триппера; плохо, что ты перегибаешь потемкинскую затею о со
тинском устроении, которую я не вполне разделял с самого начала. 
И еще раз повторю :  не загружай Сотьстрой :только местl;lЬJМИ ;зада· 
чами, не в Америку идем!» В заключение он советовал Увадьеву при
ехать самому, чтоб договориться по всем организационным вопро
сам сразу. 

Увадьев уезжал нu другое же утро. В ожидании дрезины он хо
дил вместе с Горешиным вдоль заводского пути, задев:1я портфелем 
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за седые головки какой-то сорной травы. Зная что-то, Горешин на
мекал на несвоевременщ:>сть от'езда, а Увадьев сердился и не понимал, 
потому ,что принимал его за паникера. И опять Горешин наводил раз
говор на неспокойствие окрестных деревень, на опасное безделье без
работных, на , десятки мелочей, грозивших разрастись в отсутствие 
управляющего Сотьстроем. 

- Ты что-то мямлишь ... Не то рвет тебя, не то от тесных сапо
гов страдаешь. Вот, и дрезину подают. Может, проводишь меня ? 

Тот уклончиво пощелкал языком и вдруг, решась, полез в боко
вой карман. 

- Нет, мне в другое место пора... Слушай, Иван Абрамыч, я 
кое-какой материал из стенгазеты прихватил. Посмотришь ? 

- Стишки ? 
- На этот раз картинка. 
- А ну, повесели перед от'ездом! 
Неумелый, но бойкий рисунок изображал место строительства; 

торчал под'емный кран, правдоподобная копия германского под'ем
.ника, только - что смонтированного на Соти, и очень убедительно ва
."1ялась разбитая цементная бочка. За колючей проволокой, чуть не 
повисая на ее шипах, толпились худые, рваные люди, бесчисленное 
:множество людей, а среди них женщины с ребятами на руках,-по

·Среди же трудился над каким-то ,ящиком Увадьев, весь в поту и один
·Одинешенек; его легко было узнать, по взбежистым бровям и по ску
пым, в обтяжку, сапогам. Подпись разделана была цветными каран
дашами: «Социализм по - Увадьеву». 

- Очень неплохо намалявил! Это тот самый, чернявый такой ?  
Как, как 1его фамилья ? - говорил Увадьев, и в одеревяневшем лице его 
не прочесть было ни улыбки, ни досады.-Оччень похоже. Надо его 
.выдвинуть, непременно ! 

- ... за ворота, что ли ?-прищурился тот. 
- Зачем же, в работу, ,пускай �го! Чего таланту на картинках про-

падать. Хотя бы на rгвое место выдвинуть, очень недурно. - Он сло
жил бумажку пополам, ногтем провел по сгибу. и глянул прямо 
в глаза Горешина.-Ты зачем мне это суешь? Стращаешь, что ли ? На 
:поводу у крикунов плетешься ... 

- Я, погоди, еще баб на тебя напущу ... жен. Это ты, ты урезал 
тюсобие. Они тебя порастрясут! 

- Кстати, парнишка этот партийный? Надо, надо выдвинуть ... -
задумчиво произнес Увадьев, поднимаясь в дрезину.-А за Ренне, что 
не досмотрел, ты мне потом крепко ответишь! 

Ворчанье мотора стало злей ,и порывистей. Вдруг к дрезине по
дошла неизвестная старуха в очках об одном синем стекле; Увадьев 
догадался не сразу, что это вдова Ренне. Она тащила большой фибро
вый чемодан; соломенная шляпка сбилась от спешки набок; вся пра
вая сторона ее пальто была в грязи. 

сНовыfi Мир> М 4 2 
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- Товарищ Увадьев? .. Я плохо вижу,-сказала она сухо.-Вьr 
довезете меня до станции? 

- Конечно, я же обещал,-заторопился тот и, распахнув дверцу, 
принял чемодан, до удивления легкий. 

- Я упала, боялась опоздать. Упала, и стекло вылетело. 
Увадьев спросил, стараясь не глядеть в зияющий провал очков: 
- А Сузанна Филипповна? 
- Она работаеt. 
Шофер задвигал пусковые рычаги, Увадьев развернул газету" 

ветер зашуршал в щелях брезентовой покрышки. Минут через пять 
Увадьев выглянул поверх газеты. Старуха сидела прямая и строгая, 
прикрыв ладонью глаза. Ему показалось, что она плачет, и рука его 
с тоской погладила кожаное сиденье. Почуяв какую-то неопределен
ную человеческуЮ,обязанностъ, он зашевелился : 

- Ку да же вы теперь ? У вас есть кто-нибудь еще ... кроме дочери ? '  
Она спокойно устремила н а  него единственное синее свое окно: 
- Нет, но я умею делать туфли ... мягкие, для ночной ходьбы. 
Тог да он успокоенно занялся газетой :  в мире все обстояло благо-

rюлучно. 

3 

С его от'ездом н�известность усилилась. Сотьстрой стал крохот
ным зеркальцем, в котором с местным искаженьем отражалось все 
сложное распределение сил в стране; это было верно, поскольку во 
всем отражается все. Так в застойной воде заводится пухлая плесень: 
неделю спустя на Соти появились пьяные. Нешумная и� стайка бес
скандально прошла по поселку и скрылась в крайнем бараке; в те
чение всего . того влажного и затянувшегося вечера неслась из рас
крытого барачного зева дрожащая гармонная печаль. Во исполнение 
новой :потребности в деревнях оживились шинкари, и, вот, заглохшее 
было самогонное производство возродилось с силой, достойной осо
бого описания. Широко был поставлен опыт; гнали не только из кар
тошки, а даже из гриба, сенной трухи и свежих березовых -опилок. 
Результаты этих исканий хранились в секрете, но, судя по увеличению 
количества больных в околотках, многие из попыток оправдали себя. 
Из предосторожности ,гнали не на задворках, а в лесу, с ажая у пьяной 
капели. старух, а сами уходили в ближние поля сбирать недогнившие 
сокровища; так стару1и и сидели в чащах, подобные ведьмам у кол
довских своих очагов, хмельные от одних испарений. 

- Теперча нашла !На ,нас всемирная' танцуха. Будем с сей поры, 
сед и млад, танцовать три года ... -вещал Лука Сорокаветов, но слово 
его уже не имело прежней пророческой силы; деревня чуждалась ста
рика, ступившего одной ногою под смертную сень : нехорошим холод
ком веяло от него в эту пору. 

Управление Сотьстроя ·.снеслось с волисполкомом о совместной 
борьбе против шинкарства; два дня всеуездный милиционер рыскал 
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с комсомольцами по чащам и набрел, наконец, на мальчишку десяти 
годков, который, сгибаясь под тяжестью, тащил в мир четвертную бу
тыль цветной отравы. Преступнику дали пятачковую конфетку и при
нялись допрашивать; преступник шоколадку с'ел и тотчас принялся 
реветь с такою силой, что у милиционера даже мелкое колwье пошло 
по запотевшей спине. 

- Экой звук,-сказал он, наконец, суеверно и не без уваженья. 
Так воевал враг Сотьстроя, прячась по ту сторону сотинск'ой 

баррикады ... Ежедневно члены рабочкома обходили бараки в поисках 
нарушителей о бязательного постановления, но все оказывалось в по
рядке, а к ночи, едва роса, снова нетрезвая песня гнусаво неслась Н<}д 
поселком. Угрозы выселенья не помогали; тревога за будущее пожи
рала все. Опять гулял по округе Фадей Акишин, таская подмышкой 
пестроватенького конька, который порядком пообносился и полысел 
за это время. Часами он простаивал на макарихинском перевале, от
куда были одинаково видны и Сотьстрой и деревня, а в лице его но
чевала тоска. Иногда он заходил в казарму к землякам и долго, чу-. 
гунным взором глядел на топор, валявшийся под соседней койкой. 
Потом он брал его и пальцем пробовал звонкое острие, на которое 
уже капнула ржавчина. 

- Эх, никому в целом свете не нужна более эта рабочая рука;
замахиваясь, начинал Фадей.-Ступай, рука моя, в могилу! - и по 
всей видимости сбирался рубить руку, но почему-то не рубил, а только 
замахивался. 

Земляки стояли кругом, качая головами на Фадеево затменье : 
- Чудно ты, дядя Фадей, говоришь, все не в путь, - укорял 

кто-нибудь из кучки. 
Акишин откидывал топор и шел к выходу, а тут-то и караулил 

его Горешин: 
- А ну, дохни в меня . . .  всей грудью дохни!-Он принюхался и 

смутился.-Чего ж, раз не пьян, лошадку таскаешь в такое время, на 
посмешище себе! 

- У него, товарищ Горешин, внучек за отца хочет итти ото
мщать, а коня нету. Вот картонного и купил у Фунзинова! 

Горешин уходил, и ему казалось, что всему виной вредное со
седство Макарихи: оттуда и пьянка, оттуда и те�ные всякие ветерки; 
частично он был прав. К этому времени воротилось мокроносовское 
посольство, и лишь тогда стало известно, что и Пронька с Лышевым 
уезжали куда-то, а вернулись в небывалом веселии и с предписаньем 

·досрочно произвести перевыборы волостного совета; председателем 
заглазно ,называла моJiва молодого Мокроносова. Так и произошло, 
и тогда подметнули письмо Егору, чтоб сидел тихо на .высоком и су
хом своем месте, если не хочет .лежать где-нибудь в низком и сыром. 
Обозленный угрозой, Егор в то же утро повел ;людей к отцовскому 
дому и, оттянув одну завеrну10 тесинку от домовной обшивки, вы-

2* 
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uедил оттуда, как из бочки, изрядно зерна. Выдоив закром до конца, 
Мокроносов побывал и у других зажиточных сотинцев, всюду обна
руживая бо�ьшое знание дела и крутой свой характер. 

В тот же вечер загорелось у Егора на гумне; пожар притушили 
в самом щ1чале, только подтелок малость обгорел, а утром Егор сам 
пошел арестовать тех, на кого указывала молва и собственная догадка. 
Были то все «богатеньки грибки-боровички», как сказалось у Савихи; 
никого из них Егор не застал, не словил и вечером, не нашел и в пол
ночь. Зато грибники рассказали, будто видели у огнища в лесу че
тырех дюжих детин северного роста, а в сторонке паслись стреножен
ные кони. Теперь следовало ждать нападений от людей, ушедших 
из-под закона, и Мокроносов мобилизовал три окружных ячейки на 
облаву. Цепь двигалась к северу, на Уртыкайские болота, а с юга 
принесли весть нищие-свели двух коней из Ильюшенского колхоза. 
Тогда совместно с тем же милиционером кинулся Егор на юг, а на 
востоке неизвестные люди, обвязавшись тряпицами, ограбили в то же 
самое время почту. Распечатанные конверты понес вместо почтальона 
по µорогам осенний ветер ... И вдруг в памяти у мужиков встал во весь 
рост покойник Березятов. 

Если б умели обобщить все эти разноличные явленья, стало бы 
ясно, что во всем, от неудачной летней мобилизации до образования 
б анды, был один четкий план. Ясно, что к этому сроку завк"1уб из Ма
карихи окончательно овладел Лукиничем, а когда того сняли, именно 
им был организован кружок содействия хлебозаготовкам. По его на
стоянию истинные бедняки исчислялись на Соти всего лишь десят
ками, и оттого кружок еле справлялся со своей работой. Вдобавок, 
установился обычай определять доходность двора п о  с п  и ч к е: 
входил в амбар милиционер, зажигал спичку, и, пока она горела, на 
глазок прикидывалась сумма налога на ,местные нужды. Этим ;и вы
ражалось участие Виссариона в ,той игре больших козырей, которая 
началась на Соти; этим он приоткрывал дверь волковатому , со
тинскому племени на - широкую бандитскую дорогу. Мокроносов 
же, стремясь оправдать доверие бедноты, еще более подкрутил 
гайки. 

Пронька, сколько ни приглядывался к деятельности неукротимого 
Виссариона, так и не умел постигнуть его ·до конца. «Чудной ты, 
жарко говоришь, а на два смысла действуешь!» Виссарион ни в чем 
не признавал половинчатых мер, начиная от безбожной пропаганды 
до ликвидации неграмотности, и буквы циркуляра придерживался во 
всем. Он произносил страшные слова, которые пугали и самого Пронь
ку, и Мокроносова, а банда росла, и черный туман двигался• впереди 
нее на мужицкие селенья. Положение Буланина укреплялось; фотогра
фия его попала в губернскую газету,-он был изображен с откинутой 
головой, полным задора и крика, но никто не знал, что этот I}рик был: 
«Назад, к тезису!» Это была пора его расцвета, он уже не боялся 
ничего. Перед самыми воротами обетованного города, полного велико-
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лепной социальной архитектуры, он затевал последний бунт. Его не 
огорчала незначительность его плацдарма; артиллерист, он знал за
коны детонации взрывчатых веществ, а честолюбивое воображение 
усиливало ему образ его самого-хромого предтечи Атиллы, шагаю
щего по пустыне. 

В захваченном манией его мозгу слагалась героическая феерия: 
цветные вихри плескаЛI-JСЬ в ней, двигались полчища безыменных бро
дяг на материки и народы, ветхие Сивиллы раскрывали пророческие и 
беззубые рты, начиналась как бы флуоресценция стихий, мир р аскры
вался в первоначальном своем смысле, загаженном ,трудолюбием ге
ниев. Он глядел и находил, потому что искал и хотел. Каждая мелочь 
этой временной заминки утраивала его силы, и вот наступил день, 
когда зашептали, наконец, домодельные макарихинские Сиви.uлы. Ска
зывали, будто Савиха, бродя за грибами, встретила дубоватого корот
коногого старичка в дальней з�озерной стороне; и будто бы кинул 
старичок щепотку праха в коровьи глаза старухи, и Савиха увидела 
дикостные, могучие пламена, застывшие над землею и ее городами. 
Задрав одежды, раскидав грибы, якобы неслась старуха целой скир
дою по незнакомому полю, а старичок кукарекал ей в след. Лука, эта. 
бородатая Сивилла мужеского пола, видел, как из трухлявой сосны 
выскочил заяц с красной головой, и теперь на Луку не смеялись. По 
уверенью некоторых, в округе стал прохаживаться незнакомый госпо
дин в волосах и с подпаленной бородой, который р азыскивал покра
денную у него медаль; в нем нетрудно было узнать недобитого купца 
Барулина. Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; 
мертвые искали себе дружбы в живых. На поселенья поползли крысы, 
клопы и какие-то летучие тараканы, а в довершенье смехот выполз из 
болотной дебри необыкновенный микроб и cтaJI есть матицы в новых 
избах. Зародился он, наверно, еще в пору проливней, и месячная сы
рость помогла ему приспособиться к сотинскому бытию. Кажется, все 
та же Савиха ветрела его однажды, а тронуть не порешилась: черно
ват, усат, с востреньким хоботком, а размером в небольшую жуже
лицу. Мазали старухи }{еросином почернелые матицы, но не переста
вали те трухлявиться, а дранчатые ·крыши замшели, а в просторной 
макарихинской бане сруб маленько присел на уголок и стал походить 
на шапку, робко посдвинутую набекрень... Какая-то женщина со 
строительс:тва, 1рыжеватая чуть, наскребла в ,бутылочку избяной пле
сенцы и все искала таинственную жужелицу-не то на казнь, не то на 
исследованье науки; бабы едва глаза ей не выцарапали за злодейство. 
ПодразумеваJiи, что микроб нарочно пущен Увадьевым на жилища 
мужицкие и сердца, чтоб источил вконец, а опустелое место застроить 
фа(jриками с новыми людьми, безотличными от православных, с той 
лишь 'разницей, что спят без храпа и без дыхания-на манер, как мо
.11отилки спят. Барулин, сказывали, пополнел и, примирясь с утратой 
медали, выдумывает новую штуку под советскую власть. Глупость ме
шалась с дикостью, мертвое с живым, нищета с неистребимой не-
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чистью ... гуляла человецкая метель, и уже под шумок выходили на 
добычу воры. 

А началось с того, что на свадьбе у Феди Селивакина выкрали 
Jiапшу ,из печи. Тут праздник случился, и Макариха полн<1 была �-;а
езжих гостей, из которых половина прогуливала на улице свой сва
дебный хмель. В селивакинском дому шел своим чередом пир, и же
них уже дважды выбегал на двор помочить в пожарной кади пропи
тую свою б ашку. в открытые окна летели звуковые клочья гульбы, 
а чаще всего повторялось : 

- А ну, перед лапшой по большой! 
- Ой, пирог подгорел ... ой, смочить малость! 
Гости томились и потели, а лапша все не шла; ядовитая сваха 

шутила, не примерзла ли заслонка; жених, в помраченьи от такого 
срама, со стоном искал сбежавшую лапшу, а веселье замцрало на вы
сокdй ноте, как неоконченная песня. Пока женихова родня ловила на 
огороде _кур на новую еду, гости высыпали на улицу поразмять за
текшие животы. Тут и встретили они сотьстроевских людей, прита
щившихся сюда со своей горемычиной. Пришли они с собственным 
гармонистом, и оттого, что у каждого имелся свой грошик на уго
щенье, показались им особенно гостеприимны макарихинские око
лицы. Селивакин, а .с ним 1и гости, как ,только завиде.1Iи их сидящими 
на бревнах, ·Так �разу и решили, что котел с едовом выкрали они. Глу
боко затаив обиду, они смешались с пришлецами, и сразу завелась 
беседа про всякие мужиковские скорби, про окаянного жука, что пи
тается дRевом, про вещие племена, про колхоз, за который с особой 
настойч:ивостью ратова,л теперь Мокроносов. Между прочим укорили 
строителей за их сотьстроевское расточительство: 

- Все строите, на последние крохи . . .  кто жить-то в вашем дому 
станет! 

А уж тем и отступать некуда:  
И построим. И народу найдется ... плодовитый у нас народ. 

- . Черти вы, черти ... обеднили нас до лоскута! 
- Бедные, , а пить имеете... Эко рыло, шире маминой задницы! 

По.чем за молоко-то дерете? 
А гостей уж и вправду разнесло от селивакинского обеда: 
- Сами мужики, а мужику на пороге ложитесь, черти непра

ведные! 
- А вы контрики, собак вами кормить. 
Тут бы и разойтись, но !Jз соседней кучке заспорили о святых, и 

один, простодушный Миколаша из Акишинской артели, выразился в том 

смысле, что вологодскому святому супротив череповецкого не вы
стоять. Этого стерпеть стало уже нельзя; так Миколаша и не кончил, 
а стоял потерянно, облизывая внезапно осолоневшие губы. У дарил 
его пучеглазый ,мужичонко, женихов дядя; ударил не столько за со
чувствие советской власти, не столько в защиту святого, сколь за по
краденную лапшу. Ударив же, он и сам струсил и юркнул: было за 



с о т ь 23 

Лукинича, который случился возле, но тут все строители увидели рас
плывшиеся Миколашины губы, кровянисто дрожавшие, как студень. 

- Кого бьешь, дитю бьешь!-закричали земляки.-:--Дружо.к, 
утрись ... ведь тебя обидели!-и тотчас пустились ловить увертливог,о 
обидчика. 

Произошла небольшая свалка, а когда глаза привыкли к сума
тохе, многие увидели, как Фадей Акишин, отставив в сторону картон
ного конягу, прилаживал на себя старенький картузишко и готовился 
выступить в подмогу землякам. Несмотря на обоюдное возмущение, 
побоище началось по древним правилам кулачного соревнования: 
снимали пиджаки и тем дружественней пожимали руку врагу, чем 
{;Ильней кипело сердце. Не дорезав своих кур, высыпала откуда-то же
ниховская родня, и тотчас навели на них печальную красу огорченные 
<:отьстроевские ребята; пучеглазый дядька украдкой уползал по ка
навке домой, волоча за собой располосованный пиджак. На стороне 
сотьстроевцев оказался и тот рослый черемисин, памятный собесед
ник инвалида; стремясь остудить дикарский пыл распри, он принялся 
разметать бойцов по сторонам ... и вот долгоногая куземкинская халда 
понеслась по деревне, стуча �в окна и трубно крича: 

- Бяжите, щюди, бяжите... хреновья старые, .бяжите... все бя
жите ! Татаре наших бьют ... 

Количество сражающихся сразу увеличилось на треть, и ячейке 
ничего не оставалось, кроме как вызвать конную м�лицию с .Сотьстроя. 
Тут вернулось макарихинское стадо; напуганный скот шарахался в про
улки от суматошного людского клубка. Тем ,временем конники с ли
хостью бури наскочили на деревню, но, не имея точных предписаний: 
разить ли, уговаривать ЛИ; растерянно внимали хрипенью бойцов. 
Вдруг раздался странный скрип, точно на всем ходу остановилось 
маховое колесо; было слово, точно выстрели.ли в толпу толстым чу
гунным словом. 

Был жалкий всхлип: 
- Всем отвечать, всем ... гражданы, всем! 
Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать 

поверженный человек, но ничего там не было : только рядом с раскро
шенным Фадеевым коньком чертил пыль сереньким крылом зато
птанный куренок. Ужасная трусост6 охватила всех, и тогда-то Мокро
носов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно 
с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разбираться 
в виновности каждого, он брал почти без разбору,-только вгляды
вался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в г ла
зах угадывал преступника. Никто не возражал ему; временно, до рас
правы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, 
чтоб спать. 

Свечерело, а на бревнах остался сидеть только один Виссарион, 
-свидетель происшествия, так с самого начала и не замеченный никем. 
Должно быть, не утомясь еще зрелищем дикости и крови, он подобрал 
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с земли куренка, эту первую жертву своей игры, и, держа на ладони� 
долго глядел, как затягивали его глаза два смертных бельма. Потом, 
когда надоело, он поднял отяжелевшие веки и ст�л смотреть на осты
вающее небо и далекие, как бы углем начерченные на нем купы де
ревьев. Пустынная, незатейливая графика пейзажа напомнила ему за
трепанную фразу из учебника: «Мезозойская эра изобиловала ... » Он 
сам видел, чем изобиловала она: на его глазах длинношеие черные жи
вотные, лоснясь глянцевитой кожей, сходили с меркнущего горизонта 
в сотинскую ночь. Бесплотную пяту чудовищ уже не обжигало полу
затухшее уголье и жемчужная зола заката. Все было очень просто и 
значительно; только перила деревянной трибуны, черневшие в небе, 
мешали целостному восприятию мезозоя;· была досада, точно богатый 
и нерасчетЛивый художник перемудрил, поставив ее именно здесь. Он 
поймал себя на мысли, что Атилла еще не конец, а конец fам, за пре
делами сущего, но он не понял, что только будучи мертвым можно 
шагнуть туда, назад, к непостижимому началу. 

Глаза его смыкались, когда он услышал шорох позади себя; он 
скорее у дивился, чем испугался. Неслышно взобравшись босыми но
гами на бревна, сзади стоял Лука; застигнутый на месте, он хмыка.'I, 
слюнился, а насекомое лицо его поминутно менялось, как тесто, ко
торое месят: 

- Куреночек-то, а? .. Куреночек-то !-шептал 011 и все тянулся 
назад, грозя рухнуть на Виссариона. Руки он прятал за спиной-со
рокаветовская привычка, и стоило взглянуть на него, чтоб понять его 
нынешнее намеренье, но у Виссариона как бы пропало сопротивление 
смерти. Подобно стеариновому огарку, что-то оплывало в нем и рас
текалось в лужицу у собственных ног. Он смотрел на Луку до тех пор, 
пока старик не отступил назад, в крапиву, из которой выбрался н а  
бревна. Никто не  видел их вместе ... 

4 

Длинная телеграмма Бураго о событиях на Соти пришла 
к Увадьеву за сутки раньше газетных сообщений. Местный коррес
пондент, сообщая подробности бесчинств, очень уместно приводил ко
личество дворов в волости и выручку шонохской винной лавки за один 
тот праздничный день. Совмещая это с добавочными известиями, по
лученными в тресте, о каких-то беспорядках у биржи тру да, можно 
было получить широкую и ложную картину волнений на Соти, хотя, 
в сущности, то было обычное при бездельё брожение, вызванное за
минками на Сотьстрое. В последующей секретной телеграмме от 
строительской ячейки сообщалось о непрерывных попытках рабочих 
освободить товарищей, которых из общего числа арестованных сорока 
двух человек приходилось чуть меньше половины; ячейка настаивала 
на освобождении и крестьян, чтобы не обострять создавшихся отно
шений. Той же ночью, посоветовавшись с Жеrловым, Увадьев отпра-
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вил в уезд телеграфное требование немедленно освободить всех, за
держанных по случаю побоища. Беря все это на личную ответствен
ность, он действовал противозаконно, но закон и не предвидел по
добных заострений в действительности. В душе он готовился ко вся
ким переменам, вплоть до смещения своего с должности, так как 
почти все, с кем ему приходилось встречаться, смотрели на него, как 
на истинного виновника сотинской заварухи. 

В эту ночь он совсем не спал, вместе с Жегловым мучаясь над 
докладной запиской в Бумдрев; надо было доказать, что не замедле
ние, а лишь убыстрен1:1е темпа работ способно выправить положение 
на Соти. Когда машинистка поставила последнюю точку, в окнах бе
лесо пучился рассвет. Мельком взглянув на часы-и сперва ему пока
залось, что на циферблате вовсе нет стрелок-он вскочил и принялся 
собирать бумаги. 

- Ку да экую рань ? 
- Надо на аэродром поспеть. Сегодня Потемкин летит... не-

удобно. 
- Куда? .. Да, я забыл. Ну, что ж, кланяйся ему, Потемкину, же

лай!-Жеглов покрутил шнурочек пенсне.-Кстати, поедешь на Соть
забирай с собой этого, Роберта твоего ... пока он вконец не разложился ! 

... Город, зевая и стеня, распрямлял невыспавшиеся члены; в жи
лах его опять заструилась дремотная кровь. Небо было пусто, точно 
вылизанное. Стоял ранний час; посреди крупной улицы лежала двор
ницкая метла, и все ее торжественно об'езжали; этот час принадле
жал ей. Заспанный шофер переспросил адрес, и Увадьев вторично на
звал ему гостиницу, где временно проживал Потемкин. Дряхлый мо
тор кашлял, заставляя вздрагивать седока, и тем злее лаял на новехонь
кие машины, которые встречал на перекрестках. Отражаемый домами, 
то голубой, то розовый проползал по рукам Увадьева утренний свет. 
Вдруг отражения потухли; серая плоская громада надвинулась из-за 
последнего поворота. Увадьев побежал вверх по лестнице. Пропуска 
выдавала женщина в красном платке. Швейцар тащил урну для окур
ков. В номере плакала девочка. Потемкин сидел один, в старом, про
резиненном пальто и в кепке; он походил на просителя, дожидающе
гося аудиенции у высокого и грозного лица. Кресло поглощало его 
наполовину, а снаружи на него напирала бронза зеркал и плюш бога
тых гардин. Увадьев заметил, что рука Потемкина лежала на кнопке 
звонка. 

- ... кому так названиваешь? 
Потемкин иронически дернул плечом : 
- Надо же снести вниз чемодан, я даже ходить разучился ... ми

нут пять звоню. Чудаки, они думают, что я уже умер ... -Он говорил 
так, словно ему было неловко разубеждать в этом Увад�ева. 

В комнате пахло погребом, но на столике, в длинной вычурной 
вазе стояли б.Леклые флоксы, напоминая Ьб осени; цветная осыпь ле
пестков отражалась в красном лаке стола. Пузырьков нигде не было 
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видно, они стали ненужны. Увадьев раскрыл .окно и высунулся на
ружу. 

- Э, воздух-то ... ровно сельтерская вода, хорошо. Завидую тебе. 
едешь в �самую кавказскую гущу, в цветы, а меня сегодня пороть бу
дут. Кстати, кто тебе цветы-то преподнес ? .. Амура завел втихомолку, а ?  

- Нет, это дочь у меня. Она 'любит. 
- Она поедет с нами JЫ аэродром? 
Потемкин взглянул с vдивлением : 
- -У ней уже кончился отпуск, она уехала третьего дня. Со мной 

едет Крузин, такой, он у ·меня в исполкоме ... А о дочерью мы распро
щались, да. 

- Ах, вот как ... очень любопытно. Ну, что ж, едем! 
Держа одной рукой чемодан, другой придерживая друга, Ува

дьев спускался по лестнице; Потемкин виснул на руке, мешая итти, 
и Увадьев уловил в себе стыдное желание схватить Потемкина под
мышку покрепче и нести, как вещь. Он вспотел, прежде чем ;добра
.1ись до выходной двери, и швейцар единственно из сочувствия Ува
дьеву побежал взять у него чемодан. 

Снова чихал мотор автомобиля, и сточившиеся внутренностn 
гулко сотрясались в нем; снова сдвигались, раздвигались и падали по
зади цветные плоскости стен; бежали под колеса знакомые улицы -
Моховая, Никитская, Тверская, а Увадьев изучал приятеля украдкой 
и находил, что у него похудела даже голова. 

- Тебя не трясет? .. Вообще, ты как чувствуешь себя? 
Тот испугался вопроса: 
- Нет, совсем неплохо, совсем. Мне предлагали кровь перелить ... 

есть такие студенты, продают кровь. Не могу, стыдно ... -Он взглянул 
на Увадьева и быстро отвел глаза.-Ведь они со мной целый месяц 
возились : все-таки в роде губернатора был. нельзя. Чудаки, одного 
электричества рублей на пятьдесят извели. А я сижу и хитрю: дело-ти 
ведь ясное!-Он помолчал. В улицах вслед за дворниками появились 
газетчики; Увадьев остановил машину и купил газету, но прочесть 
так и не мог.-На-днях выхожу ... то-есть выводят меня из лечебницы, 
вот где электричеством-то меня пичкали... и подкатывается нищий, 
в оазлетайке такой ... «ВЫ 

.
тоже резонер, коллега?» - спрашивает. -

«Нет, - отвечаю, - я - комик». 
- Ну, какой же ,ты к чорту комик! - усомнился Увадьев. 
- Нет, это я пошутил ему, что комик. Ты не опоздаешь со 

мною, а ?  .. Вот уже полчаса вижу тебя, .а все боюсь спросить про Соть. 
Боюсь, понимаешь ? 

С Сотью справимся! - махнул Увадьев. 
- • . .  справимся, а в газетах-то ругают! 
- А ты что же, триумфального шествия хотел? 
Больше они не говорили до самого аэродрома; да и там, подходя 

к самолету, они обменивались лишь самыми скудными и обычными 
в этих случаях словами. Крузин, спутник Потемкина, этакая белая 
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булка с колбасой, хохотал, с оживлением щупал себе карманы и два
жды пытался рассказать анекдот про человека, который ехал без би
лета; кажется, только природное добродушие заставляло его делиться 
с друзьями всем, даже слышанной пошлостью. Увадьев строго погля
дел на него, и тот, покорно отойдя в сторонку, �завозился над багажом. 

- А смешно наверно там, наверху: видеть землю, понимать ее 

и не уметь прикоснуться к ней ... - не утерпел Потемкин и в это ма
лое вложить свой особый смысл; он сидел на чемодане, пока летчик 
с бортмехаником пробовал мотор. - Знаешь, никогда там не бывал, 
на Кавказе, а всю жизнь хотелось. 

- Зачем ты не поехал по железной дороге, а полетел ? Тебе, мо
жет, вредно! 

- Не люблю это в дороге ... умирать. Хлопотливо и как-то про
тивно. А на полет меня еще хватит. Ты не: пугайся, я давно это понял . . .  
я очень много, знаешь, примечать стал: все теперь вижу. Раз там, на 
Соти, шел, а на дороге лежит сапог вот с таким лицом ... - Он показал, 
с каким лицом лежал сапог, а Увадьев смущенно отвернулся. - Я то
г да и понял ... здоровый человек этого не видит. 

Увадьев нерешительно кашлянул: 
- Эх, !Хоть бы ,снять тебя на память! - вырвалось у него не

во.'1.ьно. - Все-таки потом, когда все построится, должен твой портрет 
·там висеть. Ты начинал ... 

Того как-то сконфузила неуклюжая откровенность друга :  
- Да-да, надо построить. Я скажу тебе секрет: св.яжи свою 

судьбу с удачей предприятия, и если гибель - то и тебя нет. Тогда по
беда. Ты еще любишь вверх глядеть ... понятно? а ты вниз гляди, вниз, 
откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно 
ли идет. Еще несколько таких промашек, и у них поколеблется дове
рие! - Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было 
последнее;  вдруг, заметив гримасу Увадьева, Потемкин принялся со
вать ему свою холодную, сыроватую руку. - Ну, вали, действуй. Кабы 
люди каучуковые были, а? Сломался - моментально его в машину, и 
все к манометрам... и вдруг выбегает через полчаса свежий человек в 
трусиках, а ?  Ты как думаешь, будет так, а ?  

Мотор уже работал. УвадьеЬ 
_
подсадил Потемкина в кабинку, а 

оттуда высунулись ухватистые руки Крузина, красные как клешни 
рака, и покровительственно обняли больного. Стартер дал знак, пыль 
и ветер ударили остающимся в лицо ; когда Увадьев протер глаза, уже 
получили свое оправданье длинные и такие нелепые на земле крылья. 
На ходу просматривая записную книжку, Увадьев выше.;т на i УЛИцу; 
в книжке было помечено:  Варвара ... но ехать к матери бы.по как-то 
непрИ:ятно. Ему все казалось, что вот он входит в знакомую полупод
земную каморку Варвары, а на стене висят брюки отчима, .а матери 
нет - ушла за керосином, и он должен сидеть наедине с брюками ма-
1ерина мужа. Он ехал в вагоне, переполненном утренним людом и уже 
.сбирался развернуть газету, но вдруг вскочил и, расталкивая публику, 



28 ЛЕОНИД ЛЕОНОВ 

метнулся к выходу: он увидел Варвару, мать. Чадили асфальтовые 
котлы, ползали чумазые тротуарщики, проносились автомобили, а она 
возвышалась на железном табурете посреди, почти монумент, с до
вольным и спокойным ющои. 

Ее трудно было бы узнать со спины по одной лишь дородной 
фигуре, по красной косынке, по той тяжеловесной небрежности, с ка
кой она передвигала стрелку; I:1ужно было еще внутреннее желание ii 
готовность самого Увадьева увидеть ее хозяйкой улицы, на прежнеr.i 
месте. Выскочив на ходу, о н  едва не свалился к самым ногам Варвары; 
она посмотрела на него с неодuбрением, ,останавливая одним взглядом, 
как остановила бы и автомобиль, выскочивший на нее , из-за по
ворота. 

- Вот оштрафуют тебя на рупь, станешь спрыгивать на ходу! 
пригрозила она, а у самой по;� синеньким ситцем резвились бесеш:тки 
зыбучего бабьего смеха. 

- Здорово, мать! А я думал ... - Он не досказал и, тиская ее. · 
жесткую, шершавую руку, nошел напрямки. - Спешу, мать, спешу." 
Нэпмана-то прогнала, что ль, своего ? 

Она снисходительно усмехнулась: 
- Слава те, не паяные!. .  пусти руку, выломаешь, - и ударила 

его по руке. - Откуда экую рань, с гульбы, что ли? 
- Нет, приятеля провожал одного. Полетел умирать в цветы . . •  

Ну, рад, мать, рад за тебя ! Знаешь, а я притти боялся. Ну, как, что но
вого? Барыня-то жива еще ... вот, что с тобой жила? 

- Ноне советские духи под заграничные продает". Чего ж пра. 
Наталку-то не , спросишь? У, задушить стервеца!  

- А что ж мне Наталья! Тоже не паяные." 
- Вот скрутился с другой, вот и дела другие пошли. Скоро тебя 

нод суд-то отдадут ? Небось ищкенерша передачек-то не понесет. Ты 
чего там, на Соти твоей нашкодил ? 

- Во, а ты и газеты стала читать ? Молодец, мать, молодец!  Слу
шай, поедем со мной на Соть, а ?.. а то живу чортом, прибраться не
кому. Изба у меня в роде б ани, такая, в ней и живу. - Он мельком 
вскинулся на большие уличные� часы и опять схватил ее за руку; было 
крепко пожатье, точно сцепились якоря. - Пора мне... время, надо 
домой заехать. Слушай, приезжай." станция Соть, 'а там спросишь! -
прокричал он уже из трамвая, в который вскочил на бегу. 

Она махнула е:му своим совком, КО'!'Орым сбирала грязь 1с рель
сового пути; потом пузатая церковь заслонила и ее красную повязку" 
и железный табурет. Кондуктор вторично, уже настойчивей, предло
жил ему взять билет; ,он вынул горсть медяков и отдал без ;счета. «Эка 
бабища, правительница на площади, хорошо. Тут ее когда-нибудь и 
удар трахнет, а хорошо ! »  Потом он раскрыл газету, но дочитать снова 
не удалось; кондуктор прокричал названье какой-то совсем неподходя
щей площади : он сел не на тот номер. Лишь минут через двадцать он 
вошел в белые ворота древней московской стены и вдруг испытал вол-
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ненье, потому что от разговора в этом длинном без украшений доме 
зависела конеqная судьба Сотьстроя. Сразу сказалась бессонная ночь; 
образ :Варвары сплетался с Потемкиным; .о н  вспомнил тот особенный 
взгляд, которым обнял его Потемкин на расставаньи, и почувствовал 
тяжесть в ногах ... 

- Вам каких, гражданин? 
Он угрюмо глядел на тощие руки папиросницы, перебиравШ:ие 

свой .тоnар: , 
- Нет, не то ... я не курю. 
Забыв про лифт, он по лестницам втаскивал свои громоздкие 

тревоги и все прислушивался к шумам вокруг себя, как в молодости 
когда-то проверял на стук работу машины. Сюда пригнала его волна, 
поднявшаяся снизу, и он не умел побороть в себе опасения, что все 
уже напуганы этой непредвиденной бурей. Здесь, в рулевом управле
нии корабля, J(:тояла благополучная тишина, разграфленная четким сту
ком машинок, расцвеченная гулким, разноязычным говором. Вдруг ка
кой-то человек, 1лицо которого показалось Увадьеву знаменательным, 
панически пробежал мимо; Увадьев пристально проследил его и даже 
сделал� за ним шага два по коридору, но .человек спешил в уборную, 
и увадьевские скулы �арделись. Он был заране записан на дрием И 
оттого, едва успел развернуть газету, назвали его фамилию; тогда, 
сдвинув свой портфель, отяжелевший до сходства с ядром, он пере
ступил порог кабинета. 

С первых же слов стало ясно, что здесь достаточно осведомлены 
о положении Сотьстроя; в этой п:�пке на подоконнике немало имелось, 
повидимому, сведений, о которых не имел nредставления и сам 
Увадьев. Человек, сидевший за столом, указал место сесть и вымерил 
посетители коротким взглядом. «Хребет прощупывает, крепок ли, вы
держу ли."» - подумал Увадьев и сел так, что место хрустнуло под 
ним; ,тотчас он приподнялся .и удивленно пqглядел на стул, но тот 
стоял как' ни в :чем не бывало. Через несколько минут пришел Жеглов 
и новый, .только-что назначенный заведующий Бумдревом. Все здесь 
было известно, от прорыва запани до самоубийства инженера, и по
тому ,разговор принял сразу узко-производственное направление: 

- ... у вас там, на лесозаготовках, было закуплено тысяч до .се'МИ
десяти кубосажен пустоты. Так? 

- В роде того. 

- ... делянками по четверть десятины да еще километрах в со-
рока друг от друга !  

Увадьев покосился н а  Жеглова, ища поддерж�и: 
- Мы не производственники, а строители. Мы не заготовляем, а 

покупаем. И виноват бы.11 Гублесотдел, который, ставя лесосеки на 
торги, дал неверные цифры о них ... ну, о количествах деловой и дровя
ной древесины, - напамять · прочел он из iдоклащюй записки, лежав
шей пока тут же, в портфеле. 

- И оттого покупали у частника ? 
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- Овес ... ? 
- Нет, я все о лесе. 
- Куплено было некоторое количество дубовых кряжей, лист-

венницы И бука. Мы предлагали местной кооперации, но она ,обеща
лась в восьмимесячный срок ... За это время новый человек успеет ро
диться! 

Человек за столом достал из папки какое-то письмо; лицо его 
стало холодно и требовательно. 

- На, почитай. Верно это ? 
Письмо, писанное Горешиным, носило следы самой усердной кон

спирации, и, судя по надписям в уголке, успело побывать в губкоме. 
Горешин, ,давясь от !секретности, извещал, что на строите\Льстве неспо
койно, Что по баракам поговаривают об «Еремеевской ночи», если не 
произведут во-время значительных перемен в управленьи. Увадьев чи
тал, и пальцы его прилипали к бумаге; потом он сложил письмо и бре
згливо кинул его на стол: 

- Чушь, у меня все костромичи да вятичи�·· И слово-то такое 
откуда вынюхал! 

- Мы запрашивали, - сказал тот, не отводя глаз от увадьевских 
ушей. - Слово это слышал от рабочих завклуб из соседней деревни. 

- ... Виссарион? - быстро спросил Увадьев, и, вот, зашелся 
злым, беззвучным смехом, походившим и на конвульсию; кажется, 
смея.J.Iся он над собой, которого сЧитал испытанным ловцом человеков. 

Он вспомнил, что при сообщении о каждой неприятности на 
Сати непременно упоминалось имя Буланина; ему пришел в память 
давнишний донос Лукинича и совсем недавний рассказ Сузанны, ко
торому не поверил в суматохе, почитая его следствием их личных от
ношений, - Сузанна не была точна в передаче ночной их встречи; ему 
вдруг стали П<?нятны некоторые потайные пружины, которыми изнутри 
распиралось сотинское дело. Неожиданно для самого себя он сжал 
под столом увесистый свой, с металлическим пушком кулак и погро
зил, как кувалдой, воображаемому Виссариону. 

О rгом, что он ;грозил уже 1наполовину мертвому, он узнал только 
к вечеру, когда удалось ему, наконец, дочитать утреннюю газету. 

5 

С этого высокого �,тажа, где он высидел долгий и нервный час, 
видней и понятней становилась сложная механика жизни. Пыльную 
суетню и грохот улиц значительно замедляла и глушила высота. Пять 
крупных уличных артерий сбегались в обширную площадь, и здесь, 
в раскаленном круге, велась беззатейная карусель движенья. Ладные 
шумливые игрушки описывали часть предназначенной дуги, и потом 
пентробежная сила снова откидывала их в боковые ответвленья. То, 
что с безумной скоростью неслось внизу, отсюда представлялось в ту
гом и закономерном вращеньи. Полу денная дымка заволакивала 



с о т ь 3 1  

задние городские кулисы, которых еще не успели сменить для новогQ 
спектакля; в блеклое золото крестов и куполов смотрелись лиловые, 
студенистые облака, - к вечеру следовало ждать грозы. 

Увадьев слушал, и ему мнился незамысловатый образ корабля, 
который потрясают ночь и буря. Нужно бьцю чрезвычайное уменье и 
воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не по
меченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую 
сторону, и всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся 
вертикаль. Ломались рули, их мгновенно заменяли новыми, и было 
страшно небытие многих зашиканных вождей. Теперь уже от самой 
команды зависел успех рейса ту да, ку да еще не заходили корабли 
вчерашнего человечества. Усилия, сделанные накануне, забывались, 
как забывались и имена их зачинателей; некогда было повторять эти 
стотысячные имена. Начиналась пора ,великого маневрированья, и, мо
жет быть, именно в этом заключалась истинная героика революции. 

Участь Сотьстроя не могла реши'Рься за один этот час, да и о 
судьбе отдельных работников строительства предоставлялось думать 
специальной комиссии, составленной из представителей общественных 
и государственных организаций. В Сотьстрое сгущенно отражалась 
вся экономика страны; участь его определялась теперь многомиллион
ным народным голосованьем, и подсчетом голосов ведал Наркомфин. 
Решение гласило: кораблю пробиваться вперед, Сотьстрою быть, ко
миссии выехать на Соть немедлемно. Сотинские события наводили кое
кого на мысль, что всемужицкий Атилла· уже выструnивает свою па
лицу, рождающую руины. 

Комиссия, однако, выехала на Соть лишь неделей позже и сутки 
спустя после того, как с Геласием и Жегловым воротился Увадьев. Ве
чер, точно спетый вполголоса, был удивительно тих, и тем более стран
но было встретить троих вооруженных рабочих на дрезине, которую 
выслали за начальником строительства. Увадьев заинтересовался 
было цементом, сложенным под открытым небом, но шофер заторо
пил с отправкой дрезины. Ветка становилась неблагополучной; еще 
действовал в Виссарионовой машине старый заряд. Накануне нашли 
на полотне безгласного китайца Фунзинова, торговавшего по 'сотин
ским деревням всякими детскими игрушками; ходили cлyxif, будто 
копит кита�ц деньги, чтоб жениться на русской и сменить на оседлое 
свое кочевое житье; да не докопил, разграбили. В лицах охраны, ко
гда проезжали Соленгскую пойму, средоточилась та сердитая зоркость, 
какой не видано было с самых гражданских бое-в. Смеркалось; осен
ний закат полнеба окропил рдяной сукровицей, и оттого уместны были 
мысли о незаживляемой ране, нанесенной :старой Соти. 

Увадьеву пришлось сидеть рядом с одним из охраны, токарем 
из ремонтной мастерской; косясь на его морщинистые щеки, тускл

.о 
мерцавшие в потемках дрезины, на ремень с п атронами, с которым 
еще не вполне освоился, он расспрашивал его полушопотом о сотин
ских новостях. 
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- Крутимся мало-мало, вчерашнему нонешнего все едино не до
fнать, - неохотно отвечал тот, не спуская г�аз с пути и тревожа 
Увадьева туманом слов. Кивком он показал на бугорок, мимо которого 
мчалась дрезина. - Вот тут и лежал китаёз! \3 лоб ударили, а игру
шечки все конями притоптали. Чего, китаёзная жисть! 

- Что там с бандой-то ? 
Токарь, задумчиво и еле касаясь, провел пальцами по ложу вин

товки : 
- Да все недорезанные... рабочему делать нечего там. Монах 

один тож блудует. Решета рябей, а туда ж, на коня .полез! 1 в  - волсо
вете есть, ершистый такой:  неча, говорит, ждать, пока к околице по
дойдут. Дозволили бы, говорит, .мы бы их в неделю повывели. 

- Нельзя, - строго сказал УвадЬев. 
- А чего ж! .. на Енге конокрада поймали, пятки закатали к го-

лове да по пяткам-то, чтоб резвости убавилось. - Он с досадой по
дергал ремешок. - Разве можно такое во всем разбеге останавливать !
Он имел в виду Сотьстрой и случившуюся заминку. - Останови кровь, 
а она, чернеть почнет, а там хоть и всю ногу напрочь рубай. Да еще 
Бураго войско _хотел вызывать, тут порохом не вылечишь... И ты 
тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать! 

Повинуясь ходу м.ыслей, Увадьев обернулся и в упор взглянул 
на Геласия. Тот сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полете, оди
наково переряженный <�::наружи и изнутри, но еще не приросла к нему 
новая его одежда. «Подслушивает ... и гла,за как у ночницы, сквозь 

. волосики огонечек,-подумал УвадЬев.-Ничего, вникай, парень!» Мо
жет быть, Геласий и догадался о :минутном раскаянии �вадьева. : 

- Там человек за деревом .. .  перебежал!-резко сказал он, и тот
час же УвадЬев приникнул к прозрачному холоду стекла, плясавшему 
в брезентовой раме. 

Он сразу различил его в синей мгле сосновья; человек стоял не
подвижно, как бы висел на суку. Увадьев заискал его ног, но дрезина 
уже пронеслась, .и в запотевшем стекле отразилось собственное его 
стекло, освещенное вспышкой чужой папироски. Мгновеньем позже 
что-то гремуче визгнуло в испуганном теле дрезины, и тотчас же же
лезная дрожь ее перекинулась на людей; дрезина шла по шпалам. Втя
гивая голову в плечи, шофер тормозил машину, и еще до полной оста
новки ее Геласий выпрыгнул, упал и, поднявшись, побежал 1К лесу. Звяк
нули винтовки охраны, люди высыпали наружу, еще плохо соображая 
причины катастрофы. 

- Гады, гады, гады ... -бормотал шофер, поднимая из канавы 
толстый железный болт, второпях, повидимому, положенный на рель
сы.-Машнну портить, гады ... 

Пока кольями и случившимся на беду домкратом втаскивали на 
путь соскочившую дрезину, Увадьев стоял в стороне, томясь стыдом 
м недоум1.�ньем за Геласия. 

- Эй, Элеоноров, чорт ... - закричал он со сжатыми кулаками. 
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Нелепое имя, еще не обтершееся в устах, прозвучало каI< издеват.ель
ство над ним же самим, над Увадьевым. - Фу, похабство какое ... -· 
сказал он потом, стаскивая картуз: 

В росной мгле из-за леса выходила недоделанная какая-то луна и 
один .ее бок б ыл помазан как бы маслищем. 'Стал виден глубокий шрам, 
проделанный на свежих шпалах колесом дрезины; задвигались тени. 
Люди ждали выстрелов или набега, но ничего не происходило, и болт 
в руках шофера стал прин�;�мать другое, смешное значение. Так про
шло, может быть, полчаса;  недоделанная поднялась на локоть выше; 
тени почернели, стало , прохладней. Дрезина была готова к отбытию, а 
Увадьев, растопырив ноги, все глядел в голубые рельсы, прямолинейно 
убегавшие к опушке. 

- Поедем, может, он тово ... домой пошел ? - еле слышно 
намекнул тот же токарь. 

Багровый гнев вливался Увадьеву в скулы; токарь дружелюбно 
потягивал его за рукав. Вдруг Увадьев выхватил у него винтовку и, 
прыгая через шпалы, помчался к опушке; теперь уже и токарь разли
чал двух, боровшихся на опушке. Помощь пришла во-время; Геласий 
лежал на траве, а на нем, извиваясь и хрипя, возилась бесформенная 
человеческая глыба. Рычал Геласиев недруг: 

- ... пусти, пусти! .. ага, духовника своего ... кусать ? - Он не умел 
вырваться из Геласиевых рук, державших его за бороду, и забился 
еще сильней, когда добежали люди из дрезины. 

Охрана едва вырвала Филофея из Геласиевых рук, сомкнувшихся 
в мертвой хватке. Уже вязали пленника, уже уводили к дрезине, потал
кивая прикладами, а Геласий все лежал, корчась и почему-то икая. 

Увадьев наклонился к нему: 
- Ну, вставай ... руку, что ль, сломал? Ничего, починим ... - «Вер

ность, верность доказать хотел ... »-топтались на уме догадки.-Вста
вай. Чего ж ты на медведя да безоружный полез! 

- Он меня ногой .. .  коновал. Он в срам меня ... жеребеночек! 
бредовым голосом шепнул Геласий, и тогда сам Увадьев, взвалив на 
плечи, потащил его к дрезине. 

Когда от'ехали сажен сто, токарь зажег спичку и, водя ее вдоль 

лица пленника с риском поджечь бороду, качал головою; должно быть 
. он дивился размерам добычи. Тот не двигался; из-под расклокоченной 
рубахи, вся в волосах и ссадинах, лезла на глаза грудь; взгляд его 
полон был звериной муки; он был подпоясан в несколько рядов верев
кой. Он был громаден; у таких стыд за то, что взят живьем, ' всегда 
превозмогает любую боль. Мало в нем осталось от монаха, еще меньше 
от человека. Не в меру узкие порты его лопнули на коленях; он водил 
тяжким взором по дырам, как бы стараясь хоть этим прикрыть свою 
голизну. 

- Ведь вот, на делах тебя изловили, а ведь сколько еще на тебя 
ден�г потратят, nрежде чем р е ш и т ь! - раздумчиво сказал токарь и 

сНовый :Мир> ;r.& 4 ·3 
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прибавил, поглаживая по плечу: - Сидеть-то мягко тебе?.. не 
трет? 

- Шуми, муха, шуми ... в шуму-т не так страшно быват! - про
клокотал Филофей, и это были его единственные слова, 1шторыми 
удостоил он мир. 

Мотор замолк, в окнах дрезины заколебались огоньки поселка. 
Прибытие Увадьева всколыхнуло тишину Сотьстроя; к дрезине соби
рались рабочйе, но Увадьев уже прошел. Носилки с FeJracиeм вызвали 
меньшее недоуменье, чем широкая Филофеева фигура, на голову воз
вышавшаяся над конвоирами. При сдержанных криках толпы, уже 
разведавшей обстоятельства его поимки, Филофея провели в плотни
чий сарайчик и ворота приперли кольями, � возJJ'е поставили милицио

нера в полном вооруЖении, чтоб охранял не столько от бегства, сколько 
от возможного самосуда. Озлобление рабочих против ночного ворnя 
достигло того последнего предела, за которым бессильны и власть и 
всякая · охрана. К полночи весть о поим1<е злодея распространилась по 
всему поселку, и тогда милицейскому пришлосв применить все свое 
крепкое красноречие, на которое, впрочем, без особого надрыва ему 
отвечали тем же. Отдельные подозрительные милицейскому глазу 
кучки стали прогуJiиваться мимо сарайчика; всем хотелось видеть 
шrенника, шупать ero глазами, касiУJ'ься его рукой небрежной. и спра
ведливой. Теперь все несчастия на Соти возлагались на одного че.10-
века: так было утешительней сердцу. 

- ... боров, отсель не выпустим! - кричали снаружи, и брань 
авучней булыжника .лете.1Iа в квадратное оконце, прорубленное в. полу. 
торах саженях от земли. 

Пожечь его ... и все место его пожечь, шершневую колоду! 
- Эй, скольких людей разорил". Выглящ" мы в тебя плевать 

будем. 
Милицейский, сам разделявший остервенение рабочих, еле поспе

вал следить за всеми, и потому людское кольцо то суживалось, то 
размыкалось вновь. Так д:�:ИJrась э ,,а бестолковщина до самого рас
света, . 1<0r да , тонкий невесомый свет зари ста·л бороть отускненш!-fе 

· SI:iезды ; по травам J1егла тялшан росная испарина. Вдруг Iпо-то заме

тил белесое пятно в окошке: Филофей решился выглянуть в мир. Люди 
замолкли, и тотчас же один моJJ'одой парень, плотник, метнул в дыру 
комом ссохшейся глины. Все видели, что он попал метко, но лицо про
должаJю невозмутимо белеть в провале, и 1тог да парень, обозленный 
вконец, схватился за жердь, намереваясь хоть ею пропороть ненавист
ное сцокойствие злодея. 

- Товарищ, отступи." - кричал милиционер, готовый уж и ко
буру расстегивать, а непримиримый все наnира.Л, , не помня. себя. 

Вдруг он сам выронил жердь и попятился, а милиционер так И 
застыл с поднятыми руками . 

. - Братишки." - вялыми губами сказал плотник - ... а на чем он 
стоит-то ? Верстак-то ведь у той стены, а тута". тута �ету ничего! 



с о т ь 35 

Они совещались о самом невозможном, а Филофей все глядел на 
них из оконца, уже безразличный к тому, какое солнце побежит завтра 
над страной. Толпа поредела, а милицейский понесся в поселок будить 
тех, кого в особенности могло заинтересовать новое известие. Одно 
бряцанье милицейского снаряжения и гулкий его топ должны были 
вздыбить спящее насе.11ение поселка. 

Увадьев проснулся получасом. раньше. Падала луна на стол, где 
стояла пустая консервная коробка; дробный жестяной луч тянулся 
через комнату, в самый его зрачок. Полуголый, но в пенсне, Жеглов 
насыпал в бумажку какой-то порошок. 

- ... ты что ? . 

- Хина ... завтра начнется, чувствую. Где у тебя вода, запить? 
- Вон, в бутылке. 
Жеглов выпил и, морщась, присел на лавку. 
- Ты все кричал во сне ... какую-то женщину поминал. Варвара� 

это мать твоя ? 
- Кто ... ? Варвара? - Увадьев думал о другом. - Кстати, кто " 

вошел в комиссию от бумажников? 
- Морошкин ... ты его встречал у меня, рябоватый. Фу, какая все-

таки горькая! - Тебе Наталья не писала? 
- Нет ... да и не о чем. А что ?  
- Я тебе сам хотел сказать, но все н е  у давалось. Я живу с ней. 
Увадьев пристально взглянул на  Жеглова; тот лежал с руками, 

закинутыми под затылок, и в лунном, значительно померкшем потоке 
четко торчал остренький его носик. 

- Ничего, живи. Она, знаешь, неплохой человек ... я припоминаю. 
- Ты потерял хорошего человека, да. И вообще ты странный че-

ловек, Иван. Нет у тебя в жизни друга, при смерти которого ты сказал 
б ы :  ·и я умру. 

- И не будет, - суховато подтвердил Увадьев и тут же по
краснел, вспомнив Катю. - Давид, давай никогда больше не будем об 
этом! .. ты друг мне, но, может статься, никогда больше не станешь 
мне другом. 

Он снял трубку с телефона и соединился с больницей. Заспанным 
голосом фельдшерица сообщила, что новый, Элеоноров, бредит, и 
сделать какие-нибудь предсказания на его счет нельзя; ей гораздо 
легче далось новое имя Геласия, потому что она не знала прежнего. 

- Слушайте ... - Увадьев замялся. - Там нет врача побли
зости? .. Имею особый вопрос. Хорошо : как вы думаете, сможет он 
жениться? .. ну, через год! 

В трубке слышен был'' подавленный зевок: 
- Нет, не думаю. Ткань разможжена, сильное кровотечение . . •  

ут-ром оперируют. 
- Ага, такой оборот ... ? покойной ночи, товарищ. - И стал хо

.-ить по комнате. 
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Потом он вспомнил про порвавшиеся подтяжки и, отыскав в 
стене иглу, сел зашить их; после разлуки с женой чинился о н  всегда 
сам, употребляя самую толстую суровую нитку, которую иногда густо 
наващивал. В воображении ему представился поверженный и искале
ченный Геласий; он смотрит в Увадьева и напоминает то первое слово 
с земном счастьи, с которого началось Геласиевь преображение: « .. . а 
ты из дырки скитской убежишь, отыщешь себе труд по рукам, зазно
бину заведешь первый сорт, и станет барышня твоя целлюлозный 
шелк ... » Таилась какая-то хрупкая неправда в его тогдашнем увереньи, 
которое с такой легкостью разбил у дар Филофеева сапога. Он шил, 
протаскивая иглу плоскогубцами сквозь кожу, и все отыскива,JI по
правку к идее, которая возместила бы Геласиеву утрату. 

Тут и прибежал милиционер сообщить о «самоповешении» бан
дита. Повествуя о том, как выпрашивал арестованный папироску 
сквозь воротную щель, и как он отказа.л, памятуя наставления 
Увадьева, даже в окно к начальнику полез, было,, милицейский: име-

� лИсь у него секретные на этот счет соображения. Но Увадьев закрыл 
окно перед самым его носом и, дошив, принялся одеваться. 

- Давид, я все хотел тебя спросить ... где она сейчас, Наталья ? 
Тот понял, что сообщение о их браке Увадьев принял за про-

стую уловку. 
- Работает на фабрике, а что ? 
- Вспоминает меня ? 
Жеглов пожал плечами:  
- Прости, я не понимаю. Ревнуешь, что ли ? 
- Нет, ао. как бы это сказать ... может, ей деньги нужны ? 
- Зачем же, моего заработка хватает. Да и сама зарабатывает.-

холодно об'яснил Жеглов. 
Увадьев заглотнул воздуха столько, что чуть не отлетела какая-то 

пуговица с груди, и поднялся : 
- Да-Да, вы оба замечательные люди, - сказал он, с удоволь

ствием потирая руки. - И вам нужно было сразу, тогда же ... пони
маешь? А я зря тут третьим замешался. Эка солнце-то, ровно ягода. 
Ну, пойду взглянуть: .. вали, глотай свою хину! 

И он ушел, а Жеглов остался лежать. Начинался малярийный 
приriадок; в непрозрачных потемках сознанья наступила бестолковая 
беготня мыслей; собственная рука показалась ему зеленой. Подобно 
опечатке, еще не обнаруженной в тексте, мучило его сообщение мили
цейского о монахе, попросившем закурить. Филофееву потребность 
он пытался об'яснить десятками громоздких догадок, а дело было со
всем просто : следуя путем Аввакума, Филофей хотел изойти из мира 
через огонь. В поисках незаженной спички он излазил весь земляной 
пол сарайчика, прежде чем порешился на иную, подлецкую смерть ... 
Солнце, восходившее из-за ветлы, и впрямь показалось Жеглову яго
дой, но незрелой и горькой, как та хина, за которой он снова по
тяI:Jулся. 



с о т ь 37 

6 

Пока не пришли власти открыть сарай, милицейский недвижно· 
сидел возле, на досках, и в служебном раздумье созерцал ноги; изо
билие ног, топтавшихся перед ним. Сперва были тут только сапоги, 
порыЖелые и бесстрашные к засухе или слякоти, а попозже, когда 
весть о происшествии докатилась и до Макарихи, появились и .1апти, 
и женские полусапожки с резинками, и даже чей-то щегольской сапо
жок. Все это было привычно, и только громадные валенцы, этакие 
войлочные стояки, на которых качаться бы великаньему тулову, чу
точку развлекли милицейское оцепенение. Но валенцы переступили 
вдруг запретную черту, за которой любопытство. становилось уже на
казуемым, и ретивый страж вскинул голову на такого смельчака. 

В валенцы вдет был некрупный старичонка в застиранной рубахе 
и, как сразу определялось по �елтизне плешины, гробового возраста, 
Стараясь подкупить служаку .последними улыбочками, остатками преж
них богатств, просил старик дозволенья заглянуть во мрак окошка. 

- Удостовериться желательно, правда ли." - наползал Бассиан 
и весь, от плеши до валенцев, пахнул чем-то резким, кошачьим : теперь 
он ютился на задворках у благодетеля. 

- Катись, пока я тебе кo.Jiec не наточил! - -загадочно 'пригро
зил милиционер и гнал назад, точно от созерцания окна, где висел 
самый непримиримый, и мог произойти главный вред. 

Он напрасно усердствовал; у сарайчика больше говорили о пер
вом крупном транспорте лесоматериалов, прибывшем на Соть, чем о 
запоздалой гибели Филофея; к вечеру же у всех сложилось так на 
душе, точно после утреннего происшествия протекла целая неделя. 
Через два дня, одновременно с приездом комиссии, притащился вто
рой транспорт, и тог да неуверенная надежда оживила людей, но 
строительство все еще стояло, как бегун на старте. Постепенно темп 
работ ускорялся, .и почти в полном соответствии с ним тормозился 
ход сотинской смуты. Банда затихла, порох ее сырел, ржавела ее 
ярость. Мокроносову снова подметнули записку, что все воротятся на 
покинутые места, буде им даруется прощенье за 

. 
нечаянные их ша

лости; Мокроносов отослал бумажку в уезд, так и заглохло. Приходил 
мужичок, требовал сто рублей с Увадьева за одну значительную тайну; 
сторговались на трешнице, но в последнюю минуту rгот струсил Соро
каветова, пришедшего по какому-то делу, выкинул из кармана полу
ченные сребренники и сбежал в �олчаливую неизвестность. Был как бы 
туман, а в нем тени, и что тут было всерьез, что от воображения -
не разобрать. Виссарион совместно с Пронькой задумывал облаву на 
бандитов, и Увадьев подался на просьбу Мокроносова не трогать зав
клуба до ближайшей улики. Он недоумевал, допуская вредительство 
лишь в одну сторону. Во всяком случае, когда на Соть приехал новьiй 
председатель губисполкома, дрезина выезжала . ему навстречу без 
всякой охраны. 
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В продолжение трех дней комиссия не выходила из конторы, 
изучая цифровую действителы:'Jсть на текущие сутки. Как-то в конце 
дня ту да пришел Акишин в сопровожденьи кучерявого комсомольца и, 
вызвав председателя комиссии, с делегатским достоинством вручил 
ему синюю тетрадку, полную ветвистых каракуль. 

- От рабочих прими, - сказал Фадей, прикрывая щеку, где еще 
красовалась двухвершковая царапина. 

- О чем ... ? - прищурился тот. 
- Возьми, - чванно настаивал Акишин, меняясь в лице. - Не я, 

тыща с тобой говорит! 

Тот взял, пожимая плечами, и тут же просмотрел ее. Первую 
страницу занимало требование рабочих продолжать строительство во 
что бы то ни стало; возможное подозрение, что массой строителей 
руководил лишь шкурный интерес, отводилось готовностью пойти на 
известные жертвы; остальные пятнадцать были заполнены подписями. 
Здесь и лежала разгадка непонятного оживленья и беготни по баракам, 
наблюдавшихся в последние двое суток. Полистав их, председатель 
обещал принять к сведению Акишинское поручение и тут не у держаJr 
улыбки. 

- Где ты себе, отец, щеку-то рассадил? 
- Это он в классовой борьбе... -вставил комсомолец, намекая 

на макарихинский скандал. 
Аки шин хмурился :  
- ... и еще велено на словах передать ... хлеба-то нету! Пильщикам 

паек ,сократили ... -Он оглянулся, нет ли кого вблизи, готового осмеять 
Ф адеевы соображенья. - А чем меньше хлеба, видите ли что, тем 
больше бумаги надо. 

- На хлебные карточки намекаешь, язвина ? - усмехнулся пред
седатель. 

- Не мудри ... а народу об'яснить надо, почему хлеба меньше. 
Тот, еле сдерживая смех, опустил глаза, но уже дружественней 

листал тетрадку. 
- А ты хитрый, старик. Лиса ты, вот что ... 
- Тем кормимся ! - даже и не мигнул Акишин. 
- И в тебе есть это самое, соображение,-постучал он себя в лоб. 
- Не стучи, взбултыхнешь! - И они расстались, вполне поняв 

друг друга. 

На следующее утро комиссия открыла прием заявлений от рабо
чих, но за два .дня поступило лишь одно - с 'просьбой о выдаче 
аванса на ремонт погорелой избы. Увадьев сам на �заседания комиссии 
не заявлялся, да его и не беспокоили до поры; вел себя самостоятельно, 
был особенно нетерпим к СО'Гру дникам по управленью, но то, что при
нималось за страх перед будущим приговором комиссии, было на деле 
лишь желанием сдать строительство будущему заместителю на полном 
ходу. Его вызвали в комиссию одним из последних, когда все ответы 
на возможные вопросы были давно готовы у Увадьева. 

' 
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- У вас много фиников ... ? - нежданно спросил председатель. 
-Да кило два еще наберется ... - с удивлением ответил Увадьев. 

- У нас составилось впечатление, что , завоеванье социализма 
.стало для вас завоеваньем женщины". 

Увадьев вздрогнул и строго уставился в вислый галстучек, стя
гивавший ворот черной председателевой рубашки : 

- Может быть, вы раз'ясните". при чем тут финики? - с кривым 
ртQм спросил он, поглаживая себе шею; он был уверен, что речь идет 
·О Сузанне. 

Председ:э.тель протянул ему фотографический отпечаток: 
- На! .. узнаешь? У своего же рабочкома невесту отбиваешь! 
Секунду Увадьев не видел ничего, кроме лилового, захватанного 

пальцами глянца. На крыльце знакомой избы стоял он сам и с1 ним 
машинистка Зоя; особенс.�:о контрастно вышли белые бумажные чулки 
на коротких ногах ,девицы. Испуг проходил : они ничего не знали о 
его внутренней борьбе с Сузанной, длившейся целый год. 

- Перепроявлено маленько, а ничего, смешно, - молвил он, 
наконец, когда улыбка на его лице совсем созрела. - Это ребята из 
.фотокружка ? А еще говорят, что клубная работа по11охо поставлена. 
Больше вопросов нет? .. 

Успокоение было ненадежно; угнетала мысль, что все на Соть
строе уже знают про обольщение финиками, а, может быть, шутники 
.показали отпечаток и Сузанне? Последние две недели он вовсе не 
встречался с ней, и тем растерянней была его злость на себя, когда ему 
напомнили о Сузанне. Целый вечер он боролся с собой и в сумерки 
не устоял перед искушением услышать ее голос хотя бы по телефону. 
В трубке происходило невнятное клокотанье; шорох ветвей, царапав
шихся как бы о стекло, мешался с плеском осеннего ливня; похоже, 
будто он подслушивал свою собственную осень. 

- ."не разбудил вас? 
- Нет, пожалуйста. \ 
- Поздно ложитесь, это вредно. 
- А, и вы в опекуны записались? Слушайте, я не из тех. Бывали 

случаи, в меня стрелял11, и я стреляла сама. - Ему почудилось хва
стовство этой неизвестной подробностью, но он не , испытал раз
драженья. Ему было, бу дtо курит толстую папиросу, и приятное оне
мение приходит в пальцы. - Вас вызывали в комиссию? . .  они спра- . 
шивали об отце ? 

- Да, я об'яснил, что он устал. А когда устают в наши дни -
умирают. - Папироса его кончалась, а ему все еще хотелось продлить 
ее сладостный чад.-Слушайте, я прочел вашего Печорина. Встреться 
он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да. - Он помол
чал. - Знаете, осень пришла!  

Кто-то засмеялся, и вот кольнуло неуместное подозренье, что не 
одна она, а двое, трое . . .  весь Сотьстрой слушает по ту сторону провода 
его неуклюжие признанья, усиленные через громкоговоритель. 



40 ЛЕОНИД ЛЕОНОВ 

- Не смешите, это Увадьев . . .  - шопотом сказала она кому-то.
Простите, я не слышала? 

- Я сказал, что осень, - вяло повторил Увадьев. - Дерево под 
окном, осина, все в круглых листьях, как в медалях ... латунь, медь, 
золото. 

- Иван Абрамыч, - сказала она просто, - с чего вы впадаете 
в такую плачевную лирику? Вы все сидите один, вот вам и мерещится. 
Какая осень, просто циклон затянулся. Вы из дому? Ну, тоrда прихо
дите сейчас ... у меня люди, и мы пьем чай. Придете ? 

- Ладно. У меня финики есть . . .  - грубым го,11Осом сказал он и 
ждал, потому что для этого, в сущности, слова и велся весь разговор. 

- Отлично, будем с финиками! 
Торопливо, точно боялся опоздать, он заворачивал в газету 

остатки липучих ягод, но когда одна упала на пол, он поднял ее и 
положил в общую кучу. Спрятав ключ в условленное с Жегловым 
место, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся по проулку, 
котqрый вел к больничке. Именно оттого что не было ему существен
ной разницы между тем, что он хотел и что уже сделано, он старался 
теперь помочь себе воображаемым разговором. Дело представлялось 
eJY!y так: зима - бледный диск вокруг луны предвещает метель - бу
мажный зал возводится уже в тепляках - в такую ночь Сузанна при
бегает к нему, накинув шубку прямо на рубашку и остается навсегда : 
так происходит соединенье двух концов вольтовой дуги. Они живут 
вместе, то-есть в одной комнате, и будто утром он спешит на строи
тельство, - там одна из колонн бумажного зaJia дала непредвиденную 
и скандаJ1ьную осадку; он торопится выпить кофе и прогдотить неми
нучую вчерашнюю котлету, волокнистую и безвкусную, как целлюлоза. 
«Ещь, пожалуйста, ножом и виJiкой, если сумеешь!» - говорит она, и 
он ненавидит себя прежнего, который не остерегся решительного 
шага... Беседуя с феJiьдшерицей, он уже верил, что с самого начаJiа 
собираJiся именно в боJiьницу, к Геласию. Было несомненно также, что 
фиников нехватило вы на всю ораву техников и инженерской моло
дежи, которая обычно сбиралась у· Сузанны. 

В палате было пусто; только один парень, ошпаренный накануне 
из паропровода, разделял с Геласием больничную ночь. С забинтован
ной до самого рта головой он все еще рычал', этот здоровенный малый, 
уже не от боли, а .от животного стра:х;а перед обнявшим его мраком. 
Исполняя больничный распорядок, Увадьев прошел к окну, где с 
раскинутыми ногами лежал Геласий. Тот еще не спал;

, 
сдегка сощурясь 

на молочный фонарь, сквозь который сочилась пахучая больничная 
скука, он осторожно посдвинулся в сторону, чтоб освободить г остю 
место на койке. 

- Ну, брат, едва добрался до тебя! - бодро н ачал гость и не
медленно стал выгружать на столик свои дары. - Это финики, заме
чательная штука... только вели, чтоб тебе их помыли. Что ж, скоро 
И на выписку! Ну, как, все хорошо ? ! 
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- Все хорошо, - с каким-то как бы накрахмаленным лицом 
сказал Геласий и кашлянул один раз. 

- Я тебя кладовщиком зачислил, на склад. Должность нешумная, 
но ответственная, брат! Души и сердца машин у тебя будут ... и заме
чательных машин, понимаешь ? 

- Я все ждал, что ты раньше придешь, - сказал Геласий. -
Хотелось поговорить обо всем. 

- Ну, вот, и говори ! 
- Теперь не хочется, зарядка прошла. Там что, Филофей пове-

сился ? 
- Да, брат, вертится колесо, и кто не умеет удержаться на нем, 

прочь летит. Все правильно, в мире всегда все правильно, но кое-что 
надо еще взорвать в нем! - Украдкой он прощупал взглядом своего 
приемыша, отыскивая в нем явных каких-нибудь перемен, но все как
будто осталось попрежнему; длинная рука - и каждый палец, согну
тый коршуньим клювом, еще недавно предназначался когтить сообщих 
с ним, Увадьевым, врагов - раскинулась по простыне, но рыжие 
космы, стекавшие с подушки, уже не обжигали взгляда. - Как, не 
болит теперь ? 

- Не-ет, все прошло. Зарастает волосиками. - Он закрыл глаза, 
его утомлял разговор с Увадьевым. 

- Вот и ладно. Выйд�шь - посели�ься пока у меня, и будем 
двое холостяков. Вот если только сместят меня да ушлют куда-нибудь 
на низовую работу ... 

- Ты не заботься обо мне, - с непостижимой одышкой перебил 
Геласий. - Я тебе не нужен, я и сам себе не нужен. - Лицо его смор
щилось. Увадьев ждал худшего, но .все обошлось благополучно. -
Ступай · и не ходи ко мне больше. Ступай, мне спать надо, я больной. 

- Ну, как знаешь, тебе видней ! - охотно согласился Увадьев. -
Если деньжат понадобитС5�, заходи без стесненья, я дам. 

Ему было немножко стыдно того облегченья, с которым он поки
дал палату; вдобавок было такое чувство, будто где-то в укромном 

уголке его самого стоит Жеглов и наблюдает его жестокую, здоровую 
повадку. - Ну, как Геласиева пружина? - «Она умерла, - говорит 
Увадьев. - В каждом производстве бывает брак». -. Слишком ве
лик брак в твоем производстве, Увадьев! -«Впервые, друг, впервые. 
Все еще неясно на этой фабрике нов�1х людей. Станков толком расста
вить не умеем, правда твоя. А парня жалко ... » - Ты машина, - и 
голос Жеглова звенит, - машина, приспособленная к самостоятель
ному существованью. Ты самую природу почитаешь низменной... -
«Цени во мне это !» - Но ты же не живешь, а исполняешь функции. 
Ты любишь Сузанну, а бежишь ее, потому что признание обозначит 
твою сдачу! - «Я не боюсь су да тех, для кого я сделал себя таким . . .  »
Вообр ажаемого собеседника своего он видел как бы сквозь дым па
пи,росы. 

В доме было темно; он пошарил спичек на столе и рукой на-
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ткнулся на острый край консервной банки. По липкости пальцев он 
догадался о порезе и мысленно улыбнулся Жеглову. «Вот-вот, и боли 
нет ... » Через минуту он вспомнил, что липкость происходила от фи
ников. Не отыскав спичек, он ложился спать наощупь и вдруг опять 
поймал себя на сравненьи - вот лежит в разобранном виде машина, 
делающая счастье для девочки Кати, страшное человеческое счастье. 
Потом стала мниться река из детства, на которой мальчишкой удил 
рыбу. На воде, леностно передразнивавшей гаснущие облака, качался 
сумасшедше пестрый поплавок; в теле возникло напряженное ожи
данье. Вдруг поплавок нырнул вглубь, и все затрепетавшее существо 
Увадьева с восторгом метнулось вслед, в зеленоватую тину сна. 

Его разбудил грохот упавшей банки : вернувшийся с заседания 
Жеглов тоже искал спичек на столе. 

---= Спичек не ищи, нету, - приподнявшись на локте, сказал 
Увадьев. - Неделю, черти, обещают электричество провести ... 

Жеглов звучно зевнул: 
- Большая драка была. Ну, ты остаешься ... сам влип, сам и 

выпутывайся. Завтра сооруди нам дрезину, пора ехать ... 
В переломную эту ночь спали особенно крепко. Никто не видел 

снов, нйкто не просыпался среди ночи, хотя до самого рассвета мча
лись лаистые ветры над рекой. Это север облаивал осень, вступавшую 
в обладание Сотью. 

7 

Дрезина отходила в три, а за час до полдня, в обход установив
шихся правил, часть комиссии во главе с Увадьевым отправилась в 
Макариху на летучий митинг. В частности Гуляеву, новому заместителю 
Потемкина по губисполкому, хотелось посмотреть соотношение сил 
на Соти. Надоумило его то обстоятельство, что накануне, почти одно
временно с Акишинской тетрадкой, в комиссию было доставлено 
такое же заявление от сотинских мужиков; подписей набрали близ 
сотни. Незначительность советского ядра, заставлявшая предполагать 
равнодушие или враждебность остальной массы, не пугала Гуляева; 
каждый новый успех Сотьстроя должен был неминуемо вербовать ему 
все новых сторонников. 

С утра рябились лужи, ленивые капли непогоды уже не испаря
лись. Митинг перенесли в клуб, и так как представлялось невыгодным 
!сразу поднимать обсужденье спорных и насущных вопросов, Гуляев 
начал с обзора международного положения. Его слушали с зорким 
вниманием, точно все сообщаемые им напамять цифры имели прямое 
отношение к мужицкому на Соти житию. СидЯ во втором ряду с Мо
кроносовым, Увадьев вспоминал обстоятельства их первого знаком
ства и шепотком расспрашивал о всяких деревенских делах. 

- ... а этот, Милованов, что с ним ? .. обошлось ? 
- Живет. Все очень хорошо. Коня ковать поехал. 
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Гуляев говорил о хлебе, и беседа прервалась сама собою. Минут 
через десять, приметив улыбку Мокроносова на какую-то часть Гуля
евской речи, Увадьев спросил : 

- А завклуб как ?" Ты за ним присматривай. 
- Действует. Заходил · даве, больной лежит. Лютый мужик, еле 

сдерживам". Мы его до дел порешили не допускать. Все о войне 
скучает. Лучше, говорит, поры не было : ветер кругом, и сам, говорит, 
как ветер". 

И еще протекло не меньше полчаса, прежде чем они заговорили 
опять: 

- Женишься, сказывают? 
- Пора". с Пронькой роднимся. 
- Ну, а как вообще ? 
- Работа больно мелкостна". трудней не было. 
Только и было их разговора за целых два часа доклада. 
Потом пошли записки, и Гуляев торжествовал; пристальное лю- · 

бопытство к вещам, стоявшим вне круга мужицких интересов, сигна
лизировало ему о существенном, хотя и неясном повороте в на
строеньях. Сам он обладал страшным даром бесхитростной искренно
сти и оттого его проводили дружбой; он уехал в твердом убеждении, 
что мирное завоевание Соти, начатое Потемкиным, завершится 
успешно. Пользуясь тем, что собрание не расходилось, Мокроносов 
сбирался лишний раз распространиться о выгодах коллективной обра
ботки земли, и тогда-то новое событие переполошило сотинцев. Как 
ни докапывался впоследствии, кто принес дурную весть, так и не до
знался правды Мокроносов. Лука подслушал о том от селивакинской 
молодки, а та яростно ссылалась на Савиху; бабища же указала на 
пятилетнего Гаврюшку Лышева, который, якобы, заплакал, увидев 
Луку, начальное звено этого неразрешимого кольца. Председатель 
принялся за мальца, но дитя лишь ревело на допросе, и по голому 
животу его катились горчайшие слезы. Как бы то ни было, кто-то 
третий, придя со стороны, сильным у даром нарушал непрочное сотин
ское перемирие. Тут бы и изучать Гуляеву сокровенные настроения 
сотинцев; никто не хотел войны, - всем еще памятна была давняя 
ночь, когда пал на простреленное колено непобедимый Бере
зятов. 

Весть о смерти передового на Соти советского человека охоло
дила сердце. Собрание мгновенно обратилось в толпу, которая, ломая 
и опрокидывая скамьи, ринулась вслед за Мокроносовым. Надо было 
удостовериться, что не Пронька убит; надо было уловить злодея и 
тем самым доказать кому-то, что только злая единоличная воля сра
зила Милованова. Часть отделилась от бегущих и, своротив у око
лицы, побежала за Васильем : в памяти у всех возгорелась с новой 
силой его сдержанная угроза на лугу. Тесной кучей, слепо тыкаясь 
друг в друга, толпа неслась по пнистой луговине, и опять не различить 
было в суматохе, кто именно вел ее к месту убийства. 
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- Ведь он ·с конем поехал . . .  - на бегу визгнул кто-то про Мило
ванова, но не останавливался, чтобы не затоптали. 

-... значит, и коня. 
- Застрелен аль так . . .  ? 
- в холову, в холову! 
По дороге к толпе приставала вся остальная Макариха: случись 

пожар - некому было б в набат у дарить. Сбоку, тяжко громыхая, 
неслись дворовые псы. Там дощатая лава вела через ручей;  мостик 
прогнулся и :сваи стали клониться на сторону, едва! взбежала на доски 
грузная людская многоножка. Некоторые, торопясь обогнать, пошли 
в брод, а бабы задирали подолы, а мужики обжимали ладонями голе
нища. Ручей взмутился, красная глинистая кровь потекла в нем. Зад
ние, ведомые собаками так же, как и чутьем, свернули в ольховник; 
отчаянно замахали желтые верхушки ломаемых кустов. Вдруг расте
рянный толчок прокатился по всему людскому потоку, и задние по
няли, что впереди уже наткнулись на убитого Проньку. Тотчас над 
головами и зарослью взмыл скрипучий голос долгоногой Надежды 
Куземкиной: 

- Вот он, вот он ... смирненькой! 
Каталептически вытянув руку, которую не сломать бы теперь и 

пятерым мужикам, она с каким-то застылым восторгом указывала в 
высокую траву, где голубела выгорелая, знакомая всей Соти Пронь
кина рубаха. Толпа отступала; любопытство было напоено ужасом до 
отказа, а сердце уже свыклось с ледяными обручами страха. Мертвое 
тело лежало лицом вниз, и выкинутая вперед рука как бы тянулась к 
ржавой метелке конского щавеля, . которую так и не довелось сорвать; 
рубаха задралась, и вдоль пояса, влача добычу, полз некрупный, дело
витый муравей. Тут же валялся и щ у п  н И к, которым б ыло совер
шено убийство, ·- железная клюшка, какими проверяют на лесозаго-
1 овках, не осталось ли дровины под снегом после свезенной полен
ницы. Судя по траве, никакой борьбы не было; удар метко и сильно 
был направлен в шею; след почернел и вздулся. 

- Разойдись ... а то всех привлеку! О чем хлопочете ? - строго 
произнес председатель, не сводя глаз с поверженного друга. 

С серым, как после тифа, лицом, он решительно шагнул вперед, 
но что-то хрустнуло под сапогом, и он, наклонясь, вырвал из травы 
раскрошенную спичечницу; в осколках перламутра, обвитых травин
ками, еще тлела памятная всем блудливая радуга. Невидящими г ла
зами он поискал .в толпе. 

- Побежали за ним ... подI;I уж вяжут! - несмело вздохнул Ку
земкин и прибавил совсем тихо : - Экой род погибает на Соти . . .  

Торжественно и с колен Егор приподнял за волосы голову друга 
и заглянул в лицо. Растерянный его взгляд обежал толпу; он разжал 
кулак и с невыразимой тупостью созерцал радужные осколки, сбивали 
его с толку противоречивые обстоятельства убийства, и сопоставить 
их воедино было еще тру дней, чем восстановить спичечницу инвалида. 
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- Кто сказал, что Пронька убит ... ? - виновато спросил предсе
датель, и тог да, осмелев, все стали подходить и всматраваться в 
мертвого. 

Теперь его узнавали даже с затылка. В траве лежал маюiрихинский 
завклуб; полуоткрытый рот его, казалось, вопил безгласно, но уже 
никого не оглушал этот крик. Стали вспоминать, что еще месяц назад 
Пронька наголо выбрил голову, что уезжал он по другой дороге, что 
никогда не носил он городских ботинок. Не голубая рубаха ввела 
всех в ,заблужденье, :а общее и неуверенное ожидание, что и Проньку 
когда-нибудь убьют ; и прежде всех опасался этого сам Мокроносов. 
Еще труднее было поверить, чтоб у инвалида имелись поводы умерщ
влять неповинного завклуба. Но Василий самолично признался в этом 
на следующее утро, и не поверить ему теперь было бы преступлением 
по должности. 

Еще толпа не воротилась в деревню, а Егоровы посланцы уже 
разыскали преступника f:Ia маслобойке. Спотыкаясь и чванясь от соз
нания исполняемого долга, они тащили Василья под руки, как ушат; 
сам он шел бы слишком долго, невтерпеж правосудию. Он не бился, а 
лишь покорно покачивался промеж рослых своих конвоиров да все 
косился на рыжую свою собаку, бежавшую рядком :  с некоторой поры 
она замещала ему изменивших друзей. Вся деревня с у дивленьем 
узнавала, как он испросил у нйх позволенья привести себя в порядок; 
дрожавшими от долгой пьянки руками он наколол себе на грудь все 
военн'ые отличья, расчесал пробор на голове и так жирно смазал его 
пахучей мазью, точно надеялся закрепить свою красу на долгие века 
тюремного сиденья; баночку с остатками он сунул в карман. Вместе с 
собакой заперли его в сарайчик, ходивший под ссыпным пунктом, и 
повесили самый большой, какой нашелся в Макарихе, замок. 

- Отдохни, Вася ... - веще сказал Мокроносов, уходя. 
Красильников смеялся и, пока не померкли щели в стенах, безо

бидно играл с собакой; позже, единственно от праздной скорби, при
шло ему в голову расчесать и собаку; это повеселило немножко его 
участь. Но на рассвете, пугаясь нового солнца, Василий стал биться, а 
собака выть. 

- Отдайте ... отдайте , мне мои ноги! - безумствовал он, но даже 
и часовой не слышал, потому что за сырую одну эту ночь Василий 
охрип окончательно. 

Через час, однако, он смирился, и, когда пришел Мокро носов 
везти его в город, перламутрово и потаенно играли Васильевы Глаза : 
осеннее утро было розово, а зелень травы еще не утеряла своего лет
него блеска. И опять не поверил Мокроносов. 

- Шибко плохо твое дело, Василий, - сказал он, теряясь в до
гадках. - Ведь не ты завклуба уложил! Как ты мог его щупником 
достать ... не на табуретку же становился! 

Тот что-то отвечал, беззвучно шевеля губами, а Мокроносов, 
склонясь, вдыхал удушливый аромат его прически. 
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- Охрип он, - подсказали со стороны. 
- Громче, громче кричи ... себя спасаешь. В ухо мне кричи, ну ! 
Лицо инвалида пробагровело от натуги:  
- Становись . . .  давай клюшку . . .  попробуем!  
Егор внимательно посмотрел на его изжеванные пальцы, на обу

глившееся в одну ночь лицо и понял, что если и не убил, то непре
менно убьет в будущем; непостижимое томление испытал он в коле
нях. Он так и понял, что, жертвуя собой, калекой, тем самым оберегал 
Василий своих неоткрытых, но сильных друзей. 

- Не человек ты, а заусеница, Васька". - молвил напоследок 
председатель, гадливо покачивая головой. - Ну, разувай, парень, свой 
иконостас, - прикрикнул он. - Сымай свои кресты, не на маскарад 
едем! - и пхнул ногой расфиксатуаренную собаку, скулившую за 
хозяина. 

Его увезли, и ни вдова, ни друг не вышли провожать в дорогу; 
в сущности, род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и о б  
Виссарионе, помнили, пока хоронили; даже и шрама н е  осталось на 
памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, к о г о  хоронят. 
Провожатых пришло немного, но все это был сплоченный отряд, го
товый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, 
шли гармонисты, трое, и не умея грустных мелодий, старательно пе
реиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели коло
дезные журавли." и потом галки, целое небо летучей черноты, бесстра
стно поднимались с поля, пустого, точно вывернутого наизнанку. 

Его закопали как чурку на развилине шонохской дороги, чтоб 
все, кто уезжал или возвращался, видел этот печальный столб с до
щечкой, а на ней кратчайшая повесть о днях макарихинского завклуба. 
Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить ее все не до
ставало рук. По весне, когда окончательно истерлась память об этом 
неудавшемся предтече Атиллы, блуждал тут хозяйственный мужичок 
с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке 
черную стрелу химическим карандашем, а под ней ·тридцать две ко
рявых буквенки : «отсоль до сотьстроя Километров шесть.":�> 

(Окончание следует) 



Д и а д е м а  
Рассказ 

НИК. ОДОЕВ 

Пролог с эр Артур Тичфильд ничего не имел против, если большевики 
ему заплатят две тысячи фунтов за «диадему». Он согласился 
на сделку телеграммой из Лондона, играя с приятелями в покер 

в клубе пожилых холостяков. 

- Друзья, - обратился он во время перетасовки к партнерам,
честное слово, я сегодня могу проиграть вам каждому по десять фун
тов - эти Деньги я получил от большевиков. 

- Уж не состоите ли вы у них на службе ? - иронически спросил 
лорд Вальтер Вуд. 

- Нет, - обнажvл зубы сэр Тичфильд, - на службе у них со
стоит с сегодняшнего дня моя Диадема. - Потом, откинувшись в 
кресло и сложив �пальцы рук в стропилы, он задумчиво заговорил: 

- Странно, в 1 9 1 9  году я в качес.тве эмиссара нашего командо
вания при штабе добровольческой армии прошел всю среднюю часть 
России. Я помню, как в знаменитом русском коннозаводстве - в Хре
новом - мы взяли всех лошадей. Другими словами, мы уничтожили 
рассадник лучШей русской лошади - орловского рысака. Откровенно 
говоря, мне, как любителю, .было больно видеть, как гибли в походе 
эти прекрасные лошади. Ими могла бы гордиться любая мировая ко
нюшня. Я даже говорил об этом генералу Мамонтову, но он со свой
ственным �му юмором ответил: 

- О чем вы сожалеете, сэр, ведь нельзя же оставить эту ценность 
большевикам. Если лошади и погибнут, то мы их возродим при ва
шем содействии. - Плата чистым золотом. - Увы, - сегодня мне за
платили чистым золотом большевики, а не генерал Мамонтов. Разве 
это не ирония капризной истории? 

- Вы стареете, сэр, и становитесь сентиментальным, - заметнл 
полковник Гекели. 

- Может быть, может быть, - рассеянно проговорил сэр Тич
фильд,-но я люблю хороших лошадай и сожалею, когда они гибнут, 

независимо от того, кто их хозяин. 
Игра в покер продолжалась. 



48 НИК. ОДОЕВ 

Сэр Тичфильд умолчал только об одном обс гоя гсльстве, которое 
больше всего тревожило его совесть. Диадема, которую он продал 
большевикам на племя, подозрительно не огуливалась второй год, 
хотя ей уже было шесть лет. 'Бесспорно, что это была лучшая лошадь 
в его конюшне, - это был перл долгих десятилетий кропотливого 
труда лучших его специалистов и конюхов. Не даром представители 
советского министерства земледелия выбрали Диадему. Но ведь они 
покупали ее на племя, а вдруг она на это неспособна ? «Нет я не хотел 
б ы  оказаться нечестным торг0,вцем» - подумал сэр Тичфильд, но тут 
же поймал себя н а  мысли, что ведь и продал он Диадему только по
тому, что потерял надежду получить от нее племя. 

«Впрочем, не все ли равно, - решил он, - если даже Диаде!"f а 
и не стоит в таком случае двух тысяч фунтов, то пусть это будет про
центы на мои уральские акции, которые я потерял по милости боль
шевиков». - Сэр Тичфильд с удовольствием отметил, что у него по
добралось каре валетов, и он набавил ставку. 

I 
Дядя Яшка в Леоновке считался безнадежным бедняком, от ко

торого отказались и комитет взаимопомощи и даже отчаянный ра. 
детель бедноты тов. Сватиков - коммунист с 1 7-го года, но по какой. 
то случайности не занимавший никако

.
й государственной и коопера

тивной должностц. 
Бедность дяди Яшки происходила главным образом от того, что 

он не хотел побуждать свои руки к труду; кстати в этом и не было 
особой необходимости. Трое сыновей у него работало в городе на 
х ороших должностях, и три раза в год дядя Яшка навещал их, про
ся плюнуть ему в ручку. Сыновья подавали ему на пропитание руб.тей 
по двадцать и снабжали обносками, чтобы не тратиться зря на новую 
одежду. Кроме этого, дядя .�шка ездил с оказ:чей в f "РОд Gобров и 

собирал там п о  дворам бутылки из-под наливок, котарые за'r ем про
давал по пятаку деревенским самогт-1 щшш:\1. 

Зимой же дядя Яшка никуда не выходиJ1 из хаты и, протопив 
слегка печь хворостом, залегал в нес спать на целые сутки. В полдень 
тетка Дарья приносила ему чугун вареной картошки и выманивала 
его из печки. Тог да он ел, !топил остывшую печь и снова залезал в нее 
спаrь. С рождества свою хату дядя Яшка сдавал ребятам на посиделки, 
собирая за это по копейке с каждой шапки, переступившей порог. 

От галдежа, песен и пляски спать, хоть и в глухой печке, а б ыло 
трудно, и дядя Яшка залезал на печку следить за порядком. Мудро 
полагая, что за порядком можно уследить и одним глазом, о н  завязы
в ал платком другой, чтобы не утомлять его зря. 

Из этого факта можно было судить, как он берег свои силы. Как
то ему сын Пашка отказал свои поношенные сапоги; дядя Яшка похо
дил в них день, а потом взял и отрезал голенищи. Причиной этому 
п ослужило то соображение, что rоленищи б ыли узки и приходилось 
от лавки итти к двери стаскивать их, зажимая головки о порог. 
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- Это ю1ждый день не набегаешься, -:-- сказаJ.I он и срезал голе
нищи, устроив таким о бра;юм из сапог туфли, которые можно было 
снять, слегка брык11ув ноrой. 

Окружающие сельчане давно перестали . удивляться на характер 
дяди Яшки, р.ешив, что в каждой деревне положено быть чудаку или 
дураку. Они только допытывались иногда, о чем _он думает, если ни
чего не делает. Другие чудаки и малохольные жители, если и были 
лентяями, то хоть как-то оправдывались в этом :  например, Гриша
Слюнявый из Семеновки всю жизнь побирал.ся потому, что обещал 
мужикам изобрести непромокаемые валенки. Дядя Яшка ничего не 
обещал и ничего не приобретал. 

- Лодырь, --:- доl' адывались некоторь1е. 
- А может, так, стесняется работать, - сомневались другие де-

ревенские граждане. 
А в общем было непонятно, ради какой нужды дядя Яшка остает

ся нищим и одиноким, как зазимовавший грач. 
Но известно, что без мечты не . живет ни один человек: даже ста

рики мечтают либо о прошлом, либо о девушках. У дяди Яшки тоже 
была мечта и такая же сладкая в своей безнадежности, как и мечта 
о девушке для столетнего старца. В жизни он любил два предмета
яблоки «апорт» и лошадей. Хоть у него и не было никогда лучше 
uдной бедняцкой лошади, но мечтал он иметь такую лошадь, чтоб от 
одного взгляда на нее в груди у человека рождалась радость. В дол
гие зимы, лежа в теплой печи, о н  до осязательности ярко представлял 
свою мечту: это была легкая золотисто-рыжая красавица с живыми 
лиловыми глазами. Ее ноздри, похожие на тончайшие фарфоровые 
чашки, трепетно вздувались от бушующей в жилах крови, и горячий 
их ветер обжигал лицо взволнованного хозяина. 

Дядя Яшка, как в бреду, протягивал руки, чтобы ласково про
вести рукой по ноздрям своей мечты, и гладил горячие печные своды. 
Он пытался назвать по имени свою любимую и не мог. Не было под
ходящего имени из всех ласковых кличек, которые он Знал, для такой 
лошади. Он только знал, что имя должно быть женское, ибо предста
влял себе свою любимицу только кобылицей, и был заранее влюблен 
в нее, словно в- женщину. 

- Милка, - вот самое ласковое слово, которое он мог придумать 
для нее. 

Но все это была только мечта. Он знал, что никогда в жизни ему 
не иметь такой лошади, и от этого еще больше о ней думал. 

Так прожил дядя Яшка много лет и начал уже много опускаться. 
То, бывало, он ходил по соседям и говорил о политике, о деревенских 
событиях, а то уже не стал выползать из хаты по целым зимам. Он 
обовшивел, заrос и тихо смердил сыростью. Мыться ему было лень. 

Однажды в конце весны дядя Яшка отправился в Бобров к сыну 
Пашке за поддержкой, так как была Пашкина очередь плюнуть роди-

сНовый Мир> ;№ 4. 4 
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телю в ручку. До Хренового он спрохвала дошел пешком, а оттуда 
хотел прицепиться с товарным· до Боброва. Проходя мимо обширных 
построек конного завода, дядя Яшка встретил своего земляка, старого 
приятеля, конюха Ефима Мартыныча. 

- Как живем ? - спросил Ефим Мартыныч и подержал дядю 
Яшку слабо за руку. 

- Живем. 
Слава богу. Хозяйством еще не о бзавелся ? 
Ну ero в дыру, мне и так весело, - соврал дядя Яшка. -

А чего у вас хорошего слышно? Кони есть ? 
Нет, кум, перевелись кони к чортовой ма'Гери. Таких нет, как 

были. Молодняк телом хорош, а рысей не добьемся. Кровя не те : тя
желы ·Получаются; 

- Это плохо. 
- В прошлом году пригнали кобылку одну из Англии, хотели ее 

стариком покрыть. Знаешь, небось, старика-то ? 
- А как же1, Курск - кличка. 
- Ну- да. Легкая кобылка попалась, скакун чистых кровей, ду-

мали новую породу выходить. И скажи на милость,-не дает приплода� 
да и на! Порченая оказалась, стерва. 

Это плохо. 
- Гаже некуда, Двадцать 'ГЫСЯЧ за нее отвалили, а без толку. 
- Надулй, стало быть, англичаны. 
- Надули, гады. Ее, может, и обратно можно было вернуть, да 

наши сволочи-жокеи язык ей перервали нечаянно. На прогулке один 
сукин сын разгорячил, а потом осадить вздумал, а язык-то и попади 
под удила на передние зубы,-так и отхватил к едреной матери пол
языка! 

- Ну, � что же ему за это ? 
- А ничего, разве у нас теперь хозяйн есть. Тяп'-ляп все пройдет. 

Поэтому и 'rо�ку от лош адей :не добьешься. Раньше ·было за это. 
строго, взять хоть бы графа Орлова. Как он своего рысака вывел ?· 
Строгостно. Был такой случай: привел граф арабскую лошадь - мат
ку. Покрыл ее своим русским жеребцом - все честь честью, приплод 
вышел как раз такой, какой графу был нужен. Теперь он эту молодую 
матку, с русскими и арабскими кровями, хочет покрыть чистым ара
бом, а жеребца-то еще из Арабии не доставили. Ну, стало бьiть, он 
приказывает конюхам матку до поры до времени беречь, не давать ей 
огуляться со своими жеребцами. И случись, брат ты мой, так, что мат
ка вырвалась на проводке у конюха и прямо к жеребцу, - взыграли 
они, да и будь здоров - в поле. Ну, понятно, грех-то и случись. Так 
ты знаешь, что граф сделал ? Взял яму вырыл и живьем того конюха 
закопал (fIPИ всей дворне. Он, :-- говорит, - мне, может, всю породу 
испортил, все ,труды на.нет уничтожил. Во, брат, как k>рловского ры
сака выхаживали. А теперь что ? Теперь лошадь в двадцать тысяч за
губи - и ничего. Разве так породу делают. Закурим, шrо ль. 
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- Советская власть, - сказал дядя Яшка, - теперь человек до

роже лошади считается. 
А толк от этого какой ?  

- Толку нет, - согласился дядя Яшка. 
- То-то вот и оно. 
- Приятели закурили и достойно помолчали из уважения к 

своему высокому образу мыслей. Потом Ефим Марть'Iныч спросил : 
- В Бобров потрафляешь, к Пашке ? 
- Проведать надо, - сказал дядя Яшка. 
- Так. Я тоже завтра в Бобров поеду, кобылу продавать ... Ан-

гличанку эту самую заведующий распорядился продать с харчей до
лой, запаршивела вконец: не жрет . . •  

- Может, встретимся там, чайку попьем в i'Грактире. Тебя !где 
искать-тоt на конной ?  

- А т о  где же. 
- Ну, . бывай здоров, а то как бы поезд не прозевать. 
Дядя Яшка слегка поднял шапку и двинулся на станцию. 
На следующий день в Боброве он получил от сына двадцать 

рублей и старый пиджак, угостил внуков двумя кусками грязного са
хара и пошел на конную искать Ефим Мартыныча, чтоб ы  вместе вы
пить водки и чаю. Нашел он его скоро, потому что базар был жидкий 
по причине рабочей поры. Ефим Мартыныч сидел на тарантасе и раз
мышляюще курил. Около тарантаса стояли две лошади - вороной до
родный рысак и щуплая золотисто-рыжая кобыла. 

- Вот она, шкадра заморская, - сказаJI Ефим Мартыныч, не 
здороваясь, и кивнув головой на рыжую кобылу. - Садись иди, поку
рим, - сейчас старший придет, тогда чай пить пойдем. 

Дядя Яшка присел на подножку тарантаса и вытащил табак. 
- Пашка двадцать целковых дал, спасибо ему, - сказал • он. 

Ставь угощение, раз ты теперь богатый. 
- Поставлю. Нешь сходить пока в спиртоцентр ? 
- Понятно, ступай, а то мне скушно что-то стало. Охотников-то, 

видно, не будет на нашу королевну, 
- А што так? - спросил дядя Яшка и посмотрел на «Королевну». 
- Да кому ж она нужна. Мужику в работу конь требуется, а эта 

ведь ни к чему, на свадьбу только ездить. Мы уж хоть на шкуру хо
тим продать, да прасолов не видать что-то сегодня. А кровя у стервы 
отменные, то-есть до того она блаrородна, что, может, от этого благо
родства и затяже.леть не может. Вот, брат, до чего можно породу до
вести. Кличка у ней ласковая, «диадема» называется. 

Дядя Яшка еще раз посмотрел на лошадь и равнодушно сплю
нул. - Я  пойду. Селедку, что ль, купить ? 

- Потолще которую, чайку попьем в .аппетит. 
Через час друзья сидели в чайной и, захмелевшие от водки, жадно 

хлебали чай. 
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- Индивид ты и вшивый бобыль, - говорил Ефим Марты
ныч, - какой у тебя резон в трудовом государстве чортом жить ? Ты 
хоть ,бы дудки делал или тряпье собирал, а то живешь чортье зачем. 

- А ты чем государству необходим? 
- Я член союза земли и леса. Я - человек государственный, за 

советскими лошадьми ухаживаю. Меня Семен Михалыч Буденный за 
ручку приветствует. Понимаешь, кто я таков ? 

- Ува�аю, - согласился дядя Яшка. - Я  бы тоже трудился, да 
нет у меня дела такого душевного, что б ради него ногами двигать. 
Я, понимаешь, яблоки люблю разводить, а как их разводить, если в 
одну ночь хулиганы все начисто обнесут. Пропади они совсем. 

В�т и дурак, а ты карауль. 
- А спать как же? Я ведь спать, понимаешь, люблю ... 
- Во-во, от этого ты и есть бесполезный член крестьянства. Ты 

же лодырь. 

- Справедливо, - опять согласился дядя Яшка. - я лодырь, а 
только', к слову сказать, зачем мне добро наживать, ведь я и так жив 
человек. Вот, Пашка, спасибо ему, двадцать целковых дал, а там 
Гришка подаст, да Никитка подкинет, вот я и сыт. 

- Ты эти деньги лучше пропей, я тебе помогу, а в общем круго
вороте участвуй самостоятельно. Я вот на своем веку постоянно сам 
по себе. Я царю лошадей выхаживал и Семен Михалычу выхаживаю, 
и я - человек. Можешь ты это в цонятие взять ? 

- Беру. А я вот весь век дураком хожу, а почему хожу? Потому 
хожу, что меня дума загрызла ... 

- Какая? 
- Да што;  я, понимаешь, о лошади думаю, то-ись, как б ы  это 

выходить такую огневую кобылку, чтоб народ ужахнулся. Я ведь коня 
люблю во как! Да мне судьбы нет на коней ... 

- Ну, и дела, - закрутил головой Ефим Мартыньrч, - сроду не 
думал, чтоб ты конем интересовался. «Мечта жизни» !  - чтоб тебе 
искиснуть, ну потешил! 

- Ты не смейся, Ефим Мартыныч, я ·тебе, как попу, истинный 
бог. Сроду никому не говорил. 

Постой. Хочешь, я тебе коня подарю ? 
- Где ты его возьмешь ? 
- Бери Диадему, двадцать тыщ лошадь стоит, - а  я тебе за два-

дцать целковых отдам. Ну? 
- Ты меня, Ефим Мартынын, не обижай, ты надо мной так не 

смейся. 
Дядя Яшка от обиды даже встал. 
- Да ты постой, голова безрогая, - я бы сам ее купил, дз мне, 

�сак пролетарию земли и леса, этого сделать нельзя, а то билет отбе
рут. Ты подумай только - лошадь тысячная, Зqграничная, ее, может, 
аглицкий король по морде гладил, она, может, завсе запросто коро
левских дочек нюхала, - там ведь на этот счет просто, пот.ому что 
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на призовых лошадей король завсегда смотреть ездит. Дерби назы
вается по-английски. И вот ты такую лошадь на дворе у себя имеешь
разве это тебе не лестно! 

- А то ее на шкуру продаешь? 
- Так это действительно, она больше никуда не годится - ка-

лека и без племени. А ты возьми ее так, не ради выгоды, а ради ува
жения. Смотри на нее и тихо уважай. Тебе же все равно делать нечего. 

Ефим Мартыныч будто смеялся, а про себя думал всерьез, что 
Диадему можно держать из уважения. Ему в самом деле было жалко 
продать ее на шкуру, потому что под той шкурой, как он знал, текла 
редкостная кровь. 

- Возьми кобылку, ей-бо, - уговаривал он дядю Яшку, - ты 
только подумай, какое имя : Ди-а-де-ма. 

Дядя Яшка задумался. Кличка ему понравилась больше самой ло
шади, - это было то имя, которое он не мог придумать для своей 
мечты. В нем он чувствовал и гордую красу тела, и победное тор
жество резвых ног, и величие будущей славы. 

- Завлекательное имя, - сказал он, - а что касаемо короля, то 
он для нас мелкий гад и уважать его нам не приходится. 

- Ну, бери так. 
Дядя Яшка заколебался. Было ясно, что лошадь ему не нужна ни 

с какой стороны, однако, почему бы и не взять ради постоянной и жи� 
вой памяти о влекущей своей мечте. - «диадема, - повтори.1 он • 
уме. - Здорово придумано». 

- Ну, как, берешь? - приставал Ефим Мартыныч. 
- А деньги где ? Неужели последние отдать, что Пашка подал} 
- Давай пополам, потом отдашь. А то, ей-бо, жалко на живо-

дерню отдавать кобылу. Лучше пущай своей смертью кончится, чем 
зря такую кровь на землю выпустить. 

- Чем же я кормить ее буду, ведь у меня хозяйства не'!' и от по
коса я отказался за бутылку на сходе. 

- А теперь лето, пущай п асется на выгоне, ай на ней работать ? 
- Ну, давай. Уговорил ты меня, уж больно человек я слабый, на 

што хошь уговорить можно, истинный бог. 
Спустя час времени дядя Яшка садился верхом на Диадему, что

бы ехать ко двору. И удивительное дело;  печальная худая лошадь, 
безразличная ко всему на свете из-за недуга, вдруг бодро подобралась 
под дядей Яшкой и веселым шагом пошла по городу. 

Легкость ее походки заставила напружиниться даже ленивого 
дядю Яшку, который уселся было вялой мужицкой посадкой, с какой 
обычно мужики ездят верхом. Но тут он невольно зажал шенкеля и 
подался корпусом вперед, как заправский наездник. За городом, вы
ехав в степь, он н атянул повода и прижал пятки к бокам лошади, же
лая испытать ее на рысях. Диадема сразу тронула рысью и, не коле
бая спины, плавно понеслась по мягкой степной дороге, слегка взви· 
хривая за собой пыль. 
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- И - ты, пролик тебя расшиби, .вот это да! - вслух сказал он, 
обращаясь к Диадеме. - Вот так англичанка, извиняюсь против вас. 

Леоновские жители были очень поражены, завидя дядю Яшку 
конным всадником. Товарищ Сватиков, перекрашивавший железную 
крышу на сельсовете (не имея хозяйства и должности, он жил реме
слами, ибо был мастером на все руки), крикнул дяде Яшке: 

- Эй, голова, откуда это тягло достал, нето трудиться надумал ? 
- Никак нет, товарищ Сватиков, скушно мне одному, вот я 

для компании себе и купил ее по-дешевке. 
- Все чудишь, голова, ну слезай, покурим. 
Товарищ Сватиков спустился с крыши, а дядя Яшка слез с Ди

адемы. Когда закурили, товарищ Сватиков расспросил подробно, как 
и почему была куплена лошадь, потом деловито обошел ее кругом, 
пощупал зачем-то в паху и сказал: 

- Ты дурака валять брось, голова, это тебе не компания, а клад. 
Ты не п онимаешь Чего купил ? 

- Я так понимаю - шкуру купил, а што ? 
- Сам ты шкура, голова. Береги кобылку да посматривай ку да 

надо - она еще гуляться будет. Чуешь, какое дело оборачивается ? 
- О !  Неужели правда? 
- А то разве вру, ты пощупай титьки, - нешь не видно. 
- Так это действительно да, гуляться она, может, 'И будеrr, а пле-

)1:5! не дает - неспособна. В Хреновском ·ее сколько 'разов крыли, а 
все без п оследствия; 

- Попробуй еще раз, не может быть, чтобы наши пролетарские 
деньги даром пропали. Это позор советской власти и торжество бур
жуази11. Раз госqавод научно . отказался, то �ы должны действовать 
на голом энтузиазме масс. Пробуй, говорю. 

Руководящий голос товарища Сватикова дядя Яшка слушал с 
достойным уважением, так как товарищ Сватиков всегда был прав; он 
даже советскую власть предсказал мужикам за два года до революции. 
Поэтому дядя Яшка сразу роверил тому, что б ыло сказано, и обмяк от 
будущего счастья. 

- Справедливые тво и  слова, товарищ Сватиков, - сказал он, 
вытирая шапкой горячий пар с лица, - нам самозабвенно приходится 
прекратить злорадный смех мировой буржуазии . в отношении этой 
саботажницы. Ефим Мартыныч говорит, ее сам англичанский король 
по морде гладил, погладь ты ее р ади бога пролетарской диктующей 
рукой по ноздрям, как следует, - я тебя с уважением прошу. 

� Бить ее не стоит, хоть она и буржуазной выправки. Мы из 1 • 
нее достанем золотое яичко любя, - сказал товарищ Сватиков и по-
хлопал Диадему по крупу. - Ну, вали. 

Дядя Яшка тронул повод и потащил Диадему за собой, шаркая 
на ходу опорками. С этого дня соседи перестали узнавать дядю Яшку. 
Он днем чинил двор, водил кобылу н а  выгон, а ночью с ребятами 
ездил в ночное. Когда же пошли косить луга, т.о дяд..я Яшка заявился 
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к председате\Лю сельсовета и потребовал себе долю. · Председатель 
заорал: 

- Так ты же сдал свою долю обществу, ай забыл ? 
- Выкупаю обратно, у меня теперь скотский едок нашелся, __. 

сказал дядя Яшка. - Сколько ставить, говори. 

- Как мужики, у них надо спросить, - обошелся вдруг предсе
датель, - я так полагаю четверть поставишь, - небось, копен десять 
в делянке-то будет. 

Товарищ Сватиков, узнавший про Яшкину нужду, поше;JJ к пред
седателю и заявил партийным тоном:  

- Ты покос Яшке верни без выкупа, голова, - классовую ли-
нию не искривляй. 

- А то как же, ясно верну, разве ж я не понимаю. 

- Ну, то-то! 

И впервые за пятнадцать лет дядя Яшка пошел косить луга 
вместе с мужиками. 

- Нета перед смертью работать вздумал, на похороны деньги 
готовишь ? - спрашивали у него мужики. - Так это зря, мы тебя на 
общественный счет похороним. Отдыхай иди. 

- Вот и дураки, - отвечал дядя Яшка, - я всю жизнь , лениво 
отдыхал, теперь у меня руки чешутся от охоты трудиться. 

Это почему же ? 
- .не скажу. · Много будете знать - вперед меня rюмрете. 
- Ну вали, авось нам твоих рук не жалко. 

Дядя Яшка усердно трудился по хозяйству и даже стал посе� 
щать сходы. К петрову дню он убрал сено и занялся заготовкой пищи 
себе на зиму. Каждый день он придумывал новые источники пищевой 
заготовки и принимался за работу. Он собирал грибы, солил их, су
шил впрок яблоки :И даже посеял в огороде горох-скороспелку. Ok 
нако, г.JJавной заботой оставалась Диадема. Зорко ·следил он ежедне
вно за тем, не охотится ли она к жеребцу. Эта забота усугублялась 
еще и тем, что товарищ Сватиков постоянно спрашивал, как дела с 
кобылкой, и упрекал дядю ЯШку в хозяйской нерачительности: 

- Ты же спишь, сукин сын, не следишь за ответственным 
международным моментом, - говорил он с укором в голосе. 

- Никак нет, товарищ Сватиков, глаз не закрываю, слежу - не 
плескает еще, сволочь. 

- Ну, гляди, не прозевай, а то беда. 
- Будьте спокойны, товарищ Сватиков. 

И вот однажды, ведя Диадему на выгон, дядя Яшка заметил, что 
.лошадь охотится. 

- Ага, :вот этого мы и ждали ! - со счастьем сказал дядя Яшка, 
и немедленно поехал верхом к товарищу Сватикову. 

- Готово, товарищ Сватиков, чего дальше будем делать? 
спросил он руководящего совета. 



56 НИК. ОДОЕВ 

Теперь· надо ее к ветеринару в район сводить, к Василь Ники
тичу. Тут дело серьезное. Я так полагаю, если она не скинула жере
бенка ни разу, то причины к бесплодию быть не должно. Не иначе. 
как задержка получается в родильном аппарате, это у баб очень просто 
бывает. Ну, стало быть� надо посоветоваться с Василь Никитичем, ои 
на этом деле спец" Поезжай к нему аллюром - три креста. 

Дядя Яшка перекинул полушубок на спину лошади, прыгнул на 
него с плетня и запылил в район. 

- Дело темное, - сказал после осмотра ветеринар Василь Ни
китич, - хотя до.11жен сказать, что матка нормальная. Случи, попро
буй, может, на этот раз огуляется, чем чорт не шутит. 

- Мне это необходимо, - сказал дядя Яшка, - я от своей бабы 
первого сына так не ждал, как от этой буржуйской стервы жду со
сунка. 

- Ну, крой,. только с хорошим жеребцом старайся. 
- У меня кум в Хреновом друг-приятель, он мне с почтением 

предоставит лучшего рысака. 
Прямо от Василь Никитича дядя Яшка подался на Хреновое. 

Ночью в степи он выпас Диадему и к утру приехал к Ефим Мар
тынычу. 

- Ты чего? - спросил Ефим Мартыныч, выходя на крыльцо и 
застегивая на ходу пуговицы у штанов. 

- Да вот, понимаешь, к твоей милости, - слез с лошади дядя 
Яшка. - Гуляется твоя англичанка, хочу на счастье случить, сделай 
милость, покрой ее хорошим рысаком. 

- Вот так дела! - у дивился Ефим Мартыныч. - Неужели. 
счастья захотел? 

- А то! 
- Так ведь она неспособна. 
- А я хочу попробовать, может, на мое счастье бог оглянется" 

она и зачнет. 
- Гиблое дело, мы с ней чортье чего не делали, - все без толку. 

Блажь это у тебя, даже не стоит жеребца тревожить. 
- Да постой, кум, я ведь не просто так, чтоб из самолюбия. 

Меня товарищ Сватиков - коммунист наш деревенский - настрочил. 
Правильный, скажу, коммунист, зря не звонит. Говорит - попробуй" 
не может быть, чтоб она ялова всю жизнь ходила. Ну, вот и надо на
последок еще попытать. А ежели возьмет, 'CTa.iro быть, магарыч с меня 
полагается сам знаешь какой. 

- В долю примешь на приплод. 
- Ну, боже ж мой, хоть сейчас. О че1м толк. Мне ведь не при-

б ыль дорога, а охота. 
- Ну, ладно, веди ее на поляну в бор, я сейчас выведу на про

гулку старика, там и покроем втихомолку. 
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Дальнейшие события развернулись таким образом. 
Ожеребила Диадема сосунка-матку, а сама тут же издохла, не 

выдержав по своей слабости родильной муки. Дядя Яшка обругал ее 
матерным словом и забрал жеребенка в избу для дальнейшего воспи
тания. Он купил соску и питал жеребенка коровьим молоком, подсаха
ривая его под вкус кqбыльего молока. Жеребенок, не зная настоящего 
вкуса, сосал его, как родное, и вскоре окреп ногами и телом. Это был 
дородный сосунок, очень похожий на мать, но еще более на знаме
нитого отца, чье имя было известно в государстве всякому серьезному 
любителю лошадей. Это был старик «Курск», последний из чисто
кровных производителей-рысаков, уцелевший от гражданской войны. 

Дядя Яшка окрестил новорожденного сосунка Диадемой, в 
честь звучного и влекущего имени его матери, с которым у него со
здалось пышное представление о своей мечте. Теперь ему хотелось ви
деть свою маленькую Диадему еще более роскошной, чем она рисо
валась ему в думах, и ради этого он ухаживал за ней так, как ни одна 
мать не ухаживала за своим ребенком. 

Товарищ Сватиков, принимавший горячее участие в Яшкиных 
делах и заботах, часто посещал его двор и говорил сердито: 

- Смотреть противно, как ты ей надоедаешь своей лаской, -
с.110вно баба. 

- А как же мне бьпь, раз у меня в груди постоянно сердце 
дрожит от радости. Может, я ее всю жизнь со счастьем ждал. 

- Прячь индивидуальное ликованье в темные недра туловища,
это счастье мелкого собственника. Ты ликуй, когда всем радостно, то
г да будешь сознательным мужиком. 

- А как же мне такой час улучить, ведь постоянно кто-нибудь от 
горя сокрушается. 

- К тому и социализм строим, чтоб мелкого горя не существо
вало, а была бы общая радость. 

- Мне же ведь этого не дождаться, товарищ Сватиков, дай я 
хоть про себя порадуюсь, благо есть чему. Я ведь всю жизнь без 
счастья прожил. 

- Ну, ладно, радуйся пока один, со временем я тебе организую 
коллективную радость, - соглашался товарищ Сватиков. Потом он 
осматривал жеребенка и делал наставления. - В избе не кури, голова, 
можно меха ей испортить. 

И дядя Яшка бегал курить в сенцы, несмотря на боязнь зимней 
стужи. 

Так прошло два года. Диадема к этому времени развернулась в 
рослую, горячую лошадь. Это была рыже-золотистая красавица с буй
ными лиловыми глазами. Ее широкие бархатные ноздри походили на 
темные фарфоровые чашки, на дне которых, как две пунцовые розы, 
горели кровяные изнанки. Дядя Яшка по нескольку раз в день под-
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ставлял свою кудлатую рожу под эти ноздри и блаженно щурился под 
горячим ее дыханием. 

- Огонь, сукина дочь, - думал он счастливо про себя и го
тов был целовать ее от ноздрей до крутых, как стакан, копыт. 

Он уже собирался в скором будущем обучать Диадему ходить в 
упряжке с тем, чтобы в одно счастливое время выехать на крестьян
ские бега, которые ежегодно устраивались в Хреновском заводе. Од
нако, случилось так, что дядя Яшка переменил свой план. Однажды 
его вызвали на общее собрание граждан и об'явили, что в селе орга
низуется колхоз. Причины организации колхоза .были так ясно до
казаны приезжим из района руководителем и товарищем Сватиковым, 
что ни у кого не хватило духа отказаться от приглашения немедленно 
записаться в коллективную жизнь. 

- Все одно, - сказал мудрейший из сельчан . дед Евстафий, -
в одиночку трудились, на кусок слезою капали, теперь давайте по про, 
буем трудиться скопом, авось хуже не будет. 

Упорствовали сначала только некоторые женщины, ,но их вскоре 
уговорил товарищ Сватиков. 

- Вашим языком распор.яжаегся классовый враг, - сказал он,
но :мы �этому врагу скоро отрубим злостную голову и пусть он Лучше 
за вас Jie цепляется перед I;Iеизбежной смертью. Я ,  знаю, кто эксnло
атирует вашу uесознательность !  - И товарищ СIЗатиков погрозил 
пальцем на поповский дом, стоявший на площади перед сельсоветом. 

- А ка!} же я ? - подал голос из гущи собравшихся дs:\дЯ Яшка. 
Это 'Кто такой ? - спросил тощ1рищ СватикQв. 

- Бобыль, - ответил кто-то за дядю Яшку. 
- Ты, Яков Иваныч, как маломощный бедняк, первый стоишь 

в колхозном списке. [Даже � дивительно - к чему такой. вопрос из 
твоей глотки вырвался... . 

- Ну, то-то ж, и я говорю .. .  Стало быть, тово ... м ы  согласны. 
- Еще бы тебе не согласиться, - загалдели мужики, - будешь 

щи хлебать из общего котла да на пупке вертеться, - вот оно и лафа. 
- Все будут трудиться по силе возможности, - перебил их то

в арищ Сватиков, - а у Яков Иваныча, кроме рук, еще инвентарь 
имеется. 

Это жеребенок-то! - удивился в насмешку голос. 
- Ну да. 
- А чего на нем делать, на свадьбу ездить, так все равно весь 

колхоз не усядется. 
- Это к ровестке дня не касается, - навел порядок товарищ 

Сватиков. - Подымайте руки за колхоз и становитесь в затылок рас
писываться на уставе. 

Когда все формальности были выполнены и колхоз стал суще
·Ствовать, дядЯ Яшка позвал к себе товарища Сватикова, который был 
теперь председателем колхоза, и спросил: 

- Кто ж теперь хозяин моей кобылки ? 
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- Пока ты хозяин, а вот на-днях скот обобществим, тог да хо
зяин ей будет колхоз. А тебе' какая печаль ? 

- Ды-к, как же так. Я ее кормил, поил, выхаживал, а теперь 
за так у меня ее возьмут. Это что-то мне не по душе, товарищ Свати
ков, ей-бо, не по душе. Я плакать буду. 

- Ты мелкий псих, сукин сын, а еще бедняк считаешься. Ты што, 
жениться думаешь на ней или мы ее резать хотим, говори ? 

- Мне ее жалко, как дите. Ей же цены нет, товарищ Сватиков. 
- Про то и речь, что ей надо цену сложить, голова. Думаешь, 

1:ЪI это сделаешь, голова. Нет. Ты ее люби, выхаживай и радуйся, это
го мы от тебя не отнимаем, а насчет µены забудь думать, это дело 
государственное. Ты забыл, откуда к тебе матка попала? Ты думаешь, 
если она тебе дуриком досталась, так и ладно. А двадцать тысяч го
сударство ff.олжно :обратно выручить или нет? • 

- То деньги пропащие, товарищ Сватиков, и я тут не при чем. 
- Почему пропащие, раз приплод остался. Вот мы его государ-

ству и вернем от колхоза, пусть . знает заграничная буржуазия, что 
нас порочным конем не об'едешь. Понятно теперь тебе, в чем 
дело ? 

- Понимаю,-сказал дядя Яшка и засопел.-Только мне обидно 
чего-то" опутал ты меня; я было человеком стал, а теперь опять без 
радости у меня голова засохнет. 

- Это ты не горюй. Я тебе голову размочу другой радостью, 
мы тебя героем труда сделаем, а для пролетария-бедняка это все одно, 
что раньше генеральским чином пожалов2ть. Разве это тебе не 
радость ? 

- А жить чем ? 
- Пенсию положим от колхоза и харчи даром до самой смерти. 

Ежели . твоя кобылка экзамен выдержит, то мы тобой хвастаться 
будем, потому что ты будешь в роде как наш . героиче•ский 
бедняк. 

Валяй как знаешь, все равно мне некуда податься, я же один 
и законов не знаю. 

- Вот таких инвалидов мы и организовываем на полный ход к 
социализму и даем им один закон: откинуть с презрением вековой 
груз собственности и жить со счастьем. 

- У меня же было счастье, а ты его отнимаешь, - сказал дядя 
Яшка. 

- Это мелкое счастье, который раз говорю тебе; пролетарии 
должны радоваться коллективно. А если ты коней любишь, то мы тебя 
сделаем начальником тяги в колхозе, нам любители своего дела нужны. 
Понятно теперь ? 

- Вот !Это дело, - обрадовался дядя Яшка, - а то чортье чем 
улещал. «Герой труда, почет», а чего я в этом понимаю. 

- Ну, и Ладно, значит ты вполне сознательный бедняк. Я-то, ду
рак, тебя целый час уговаривал. 
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Через неделю товарищ Сватиков провел обобществление лоша
дей в колхозе, и Диадема была оценена в триста рублей, которые и 
были зачислены дяде Яшке в паевое накопление. 

Так как в колхозе еще не было общих помещений, то Диадема 
попрежнему оставалась у дяди Яшки под его заботливым наблюде
нием. Товарищ Сватиков распорядился обучать ее ходить в упряжке 
и самолично первый раз гонял ее на корде. Потом по самому перво
бытному Диадему запрягли в легкие плетенки и попробовали ее на 
рысях. Это был не бег, а летящий ветер, и красивая плавность ее вы
ходки привела в восторг всю деревню. Товарищ Сватиков в этот же 
день вечером поставил на собрании вопрос об участии колхоза в Хре
новских бегах, выставив туда Диадему. Члены единогласно одобрили 
это предложение и почувствовали себя хозяевами лщuади. Наезд
ником был назначен дядя Яшка, которому и поручили тренировку 
Диадемы. 

ш 

Ипподром черным кольцом обернули приехавшие со всего рай
она крестьяне. Пар от коллективного дыхания подымался над иппо
дромом, как дым большого пожара. Возмужалое население Леонов
ского колхоза прибыло на бега в полном составе, чтобы наблюдать. 
торжество Диадемы, ставшей теперь для них дороже, чем когда-то 
собственные лошади. Ведь они твердо были уверены, что она займет 
первое место в состязанIJЯХ, и с нетерпением ждали пятого заезда на 
1 .800 метров, в котором участвовали трехлетки. Дядя Яшка с товари
щем Сватиковым хлопотали вокруг Диадемы, в десятый раз проверяя 
оснастку. 

- Гляди, голова, со старта надерживай, - учил товарищ Свати
ков, - только с полкруга начинай помаленьку отдавать вожжи, а пе
ред финишем сразу отдай концы и выбрасывай ее к чортовой матери 
пулей. 

- Будь покоен, знаю. 
Присутствовавший т.ут же Ефим Мартыныч держался другой 

тактики. 
- В том нет нужды, - знающим голосом сказал он товарищу 

Сватикову, - ты гляди на ноздри, туда хоть шапку суй - не заткне§Ь. 
С такой ноздрей ее на пять кругов свободно хватит, а не то что на 
тысячу восемьсот метров. Мой совет: выкидывай прямо со старта 
на корпус вперед, и сиди смирно до самого финиша, она сама 
дойдет. 

Ефим Мартыныч считал себя совладельцем Диадемы и был 
очень зол на дядю Яшку за то, что тот отдал Диадему в колхоз. Од
нако, из любительства о н  принимал горячее участие в первом ее де
бюте и теперь хлопотал вокруг лошади наравне с дядей Яшкой и то
варищем Сватиковым. 
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- Ты дурак, хотя и конюх - ответил ему товарнщ Сватщюв.-с 
какой радости нам ее всю показывать, сама она очень просто в поло
вину нагрузки первое место возьмет. 

- Гляди, у никольских мужиков тоже рысачок от нашего ста
рика, как бы не промахнуть. 

- Быть этого не может. То горячий конь, но без ума, а наша, 
как мотор охлаждается разумной головой. Техники не знаешь. 

То техника, а то кровь - тут, понимаешь, надо ... - не сда
вался Ефим Мартыныч. 

- Ну, вот ПОГJIЯДИМ. 
На трибуне, что помещалась посредине ипподрома, человек че

рез трубу об'явил о пятом заезде для трехлеток на дистапuию 
1 .800 метров. Четверо лошадей подр<шнялись к старту в ожидании 
сигнал:�. Дядя Яшка в расстегнутом полушубке и в лопоухой шапке 
важно подлетел на легких плетенках к старту последним и остепенил 
Диадему рядом с рослым серым рысаком. 

- Дядя Яков, гляди, не подгадь, - кричали ему из толпы одно
колхозники. 

Но дядя Яков будто не слышал этих дурацких выкрию;>в. Он 
глядел на сигнальщика и чувствовал, как сердце с легкой жутью то
мится в предчувствии близкого торжества. 

Вдруг сигнальщик сделал знак подтягиваться к старту, все пять 
.11ошадей повернули обратно, потом сразу обернулись снова и легкой 
рысью начали подходить к старту. Сигнальщик махнул фJiажком. 

· - Пош.11и, - грохнули врители. 
Серый жеребец фазу выскочил на два корпуса вперед и пошел 

часто рубить передними ногами, словно на пути у него было не про
странство, а упругая масса, которую надо преодолевать силой. За ним 
пошла Диадема легкой стремительной выходкой. Казалось, что он:;� 
всасывается в пространство, как игла, которую тянет к себе далекий 
магнит. Однако, серый жеребец заметно уходил вперед, все более уси
ливая широкий мах своих длинных и крепких ·ног. 

- Эх, уходит! - заскучали леоновские колхозники и затопта
лись на месте от теснившего грудь бессилия помочь своей лошади. 

Бегущие лошади тем временем дошлИ до поворота и стреми
тельно стали огибать круг. Серый все еще шел первым, но Диадема 
уже не отставала, она ровным размеренным бегом тянула под себя 
дорожку, вытянув голову вровень со спиной. 

Вдруг серый жеребец, вероятно, передернутый вожжами, прыг-
нул и завертел головой, сбиваясь с размеренной рыси. 

- Ага! - торжествующе крикнули леоновские. - Запрыгал! 
Шум, крики и свист взорвали тихий воздух. 
- Шабаш, сорвался, - наложил кто-то резолюцию в толпе. 
В это время лошади дошли до половины круга, тут Диадема сра

зу подалась вперед и быстро пошла настигать серого, который уже 
успел выправиться и бежал прежней размашистой рысью. 
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- Давай, давай. Намыливай, рыжая ! - понеслись из толпы обо
дряющие голоса. 

Но Диадема уже без этого поравнялась с серым жеребцом, по
том вышла вперед на голову, зате� на целый корпус и бросила сопер
ника, как стоячего. 

---,- Ушла, - сказал товарищ . Сватиков, - теперь можно за
курить. 

На втором повороте Диадема шла уже далеко впереди серого, 
_а когда вывернулась на прямую дорогу, то еще более вытянулась и 
устремилась к финишу, как птица. Она подается к столбу первая, обо
гнав серого почти на четверть круга. Музыка на трибуне грянула туш 
и п отонула в торжествующем рокоте толпы. 

Дядя Яшка вылез из плетенок, снял треух и поклонился народу 
в пояс. Это был самый радостный час в его жизни. 

Тем временем товарищ Сватиков пробрался на трибуну, где на
ходилась беговая комиссия, и ·Спросил: 

- К то тут главный ? 
- Я председатель, - сказал пожилой мужчина в черном полу-

шубке. 
- Я тоже председатель, - ответил товарищ Сватиков, - давай 

поканаемся - кто умней. 
- А в чем дело ? 

Рыжую кобылу видал? 
- Хороша кобылка, а ты разве хозяин? 
- Колхоз хозяин, но я за него могу соответствовать как пред-

седатель. Ну, что скажете насчет лошади ?  
- Поразительно, рекордное время! 

А знаете, какого она роду-племени? 
- Нет, а что такое? 
- А вот глядите, - и rrоварищ Сватиков пред' явил, iстарый пас-

порт Диадемы, который дядя Яшка получил при покупке лошади в 
Боброве. - Это ее мать, а отец «Курск», тоже ваш. 

- Что ? Диадема? Не может быть. 
- У нас не может не б ыть, а что есть, то наше, - сказал това-

рищ Сватиков и положил паспорт за пазуху. 
- То-то я слышу имя знакомое, - удивился председатель ко

миссии, он же заведующий конным заводом. 
- . Промазал ты, друг, - укорил его товарищ Сватиков, - про-. 

дал на слом кобылу, а мы из ,нее, гляди, какое добро выкроили. Ну, Да 
это дело поправимое, мы продать матку можем. 

- Да это хоть и не хотели бы - все равно отберем, - сказал 
начальственным голосом председатель. 

- Про то мы знаем, поэтому продаем заранее. 
- Сколько же хотите взять ? 
- Полцены, - сказал товарищ Сватиков, � десять тысяч -

только всего. 
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- Проси двадцать, чего ж ты стесняешься, - довольно нагло 
сказал заведующий. - «десять тысяч». Как язык поворачивается. 

- Понятно, она и двадцать стоит, да уж так и быть r10пощ1м 
цену разделим, жеребец-то ведь ваш был, - спокойно торговал-ся то
варищ Сватиков. 

- Тысячу получай и баста. 
- Себе дороже стоит, товарищ заведующий, прощайте. Мы в 

Москве за нее все сорок очень легко по.�rучим. Там в лошадях толк · 
знают. 

И товарищ Сватиков полез с трибуны. 
- Постой, куда же ты ? - забеспокоилась комиссия. 
- Я ведь тоже мужичок не дурачок, знаю, где раки зимуют. Ты, 

голова, думай скорей, а то мне ехать пора, меня народ ждет, - сказал 
товарищ Сватиков, остановившись на лестнице. 

- Пойдем толковать в контору, - пригласил заведующий и спу
стился вместе с товарищем Сватиковым с трибуны. 

На пути к ним пристали дядя Яшка и Ефим Мартыныч. 
-Продаем твою залетную, - сказал дяде Яшке товарищ Сва

тиков. 
- Это к чему же? - испугался тот. - Я не согласен, ей-бо, не 

согласен. 
- Опять ты свою мелкую идеологию вывернул наружу, и когда 

я тебя, чорта, обломаю на коллективное сознание. Ну, зачем она тебе? 
- Молчу, молчу. Ладно уж . . .  Гляди только не продешеви, мень

ше чем за пятьсот не отдавай, - посовеrовал смирившийся дядя 
Яшка. 

- Ты дурак, - презрительно сплюну.h Ефим Мартыныч. 
- Ты што лаешься, думаешь, я ей цены не знаю, поди-ка, по-

ищи дешевле такую, - обиделся дядя Яшка. 
- Еще раз дураr<, - сказал Ефим Мартыныч. 
- Заткнись, конюх, - окоротил его товарищ Сватиков. 
В конторе скоро все договорились. Заведующий понял, что с то

варищем Сватиковым разговор короткий, а лошадь упустить нельзя, 
ибо она может уйти выше, то , и согласился уплатить десять тысяч 
колхозу. 

- Т1я их на первом выезде с лихвой вернешь, - утешил его то
варищ Сватиков, - а нам срочно тракторы нужны и пр·очий механи
ческий (инвентарь. 

Дядя Яшка сидел как очумелый:. Такой цены он не мог себе 
представить. 

- Я бы таких денег не сосчитал, - признался он в конце. 
- Про это я тебе давно говорил, - наrrомнил ему товарищ Сва-

тиков прошлый разговор. 
- Верно, товарищ Сватиков, очень правильное твое руковод

ство, а нас, дураков, учить до крайности необходимо, - это я вижу 
теперь вполне сознательно. 
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- А где ж моя доля, кум ? - спросил немного погодя Ефим 
Мартыныч у дяди Яшки. - Я �едь тебе и кобылу всучил и покрыл 
ее даром, - это ведь понимать надо. 

- Ты получай премию с завода, авось, теперь лошадь в твоих 
руках будет находиться, - ответил за дядю Яшку товари щ  Свати
ков. - А на чай тебе просить совестно, как пролетарию. 

- . От дай хоть червонец, который я на себя взял, когда кобылу 
ему продал. 

Это верно, получи . 
. Пропью его сейчас с горя, - сказал Ефим Мартыныч и ушел. 
Обидели мужиха, - посочувствовал дядя Яшка. 
Ничего, он в убытке не останется. Наездники и .  конюха от 

призовой лошади никогда в убытке не бывают. 
- Ну, ладно, дело общее, - согласился дядя Яшка. 
С этой поры дядя Яшка в 1<0лхозе стал считаться, не ска

зать, чтобы первым человеком, но уважаемым весьма. Первым 
в се-таки остался товарищ Сватиков, как руководитеJiь колхозных 
масс. 

В знак особого уважения к заслугам дяди Яшки колхозники по
становили не обязывать его участием в трудовых процессах и выда
вали ему

· 
отвесное питание . .z:r.apoм, как престарелому члену. Началь

ником тяги его не сделали, потому что в этом не стало нужды : ло
ш ади остались только для выездов, а всю работу в поле делали 
тракторы, которые были приобретены на средства от продажи 
Диадемы. 

Дядя Яшка вернулся к прежнему образу жизни и лежал по це
лым дням на теплой печке, слушая радио в наушники. Радиоприемник 
мо.лодые колхозники поставили у него в избе, так 1<ак теперь она была 
превращена в культурный клуб. Для того, чтобы ни одно сообщение из 
центра не прошло мимо сознания колхо�ников, комсомольцы обязали 
дядю Яшку слушать радио, а потом сообщать всем желающим. Эту 
нагрузку дядя Яшка выполнял честно и с у дово.льств1 1ем,  тем более, что 
1ювости из центра не дuвали ему скучать и дe.1raJJИ  его обрJ:>овJннее 
� каждым днем. Даже товарищ Сватиков спрашивал у него, кшше 
партийные директивы дает центр на ближайшее время. 

Только однажды дядя Яшка обратился к Мишке-комсомольцу 
с просьбой. 

· 

- Миша, напиши, пожалуйста, в Москву от меня письмо товари
щам радиоговорителям. 

- Это по какому сдучаю ?  
- Они, понимаешь, спрашивают у меня, чего я хочу слушать 

и что мне больше всего нравится. 
- Ну, так чего же написать ? 
- Пиши, что, мол, прошу передавать деревенскую улиuу, брех 

<:обак, кваканье лягушек и других гадов. Люблю, I<огда зимой лягушки 
квакают, от этого весну чуешь в короткий срок. 
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- Это верно, я тоже так думаю, - сказал Мишка и сел писать 
в Москву пожелания дяди Яшки. 

В общем жизнь в колхозе потекла в плановом порядке. 

э п и л о г 

- Скажите, Чарльз, какова родословная этой лошади? - спро . 
.сил сэр ;Тичфильд у своего �друга, мистера 'Бидлайка. 

Бидлайк был всезнающим корреспондентом «Таймса», об'ездив
шим весь мир. Разговор происходил lia больших международных бегах 
в ложе ,Гамбургского ипподрома. 

- Откровенно говоря, не знаю, но это легко выяснить. Прошу 
извинения. 

Через несколько минут мистер ']3идлайк вернулся и доложил: 
- Большие новости, Артур, вы знаете, что это за \Лошадь ? Это 

дочь вашей Диадемы. 
- Той Диадемы, которую я продал шесть лет тому назад в Рос

.сию? - у дивился сэр Тичфильд. 
- Да. 
- Поразительно. Ведь я имел сведения, что она была испорчена 

и не могла дать племя, она как-будто даже издохла. 
- Но это факт, - развел руками мистер Бидлайк. 
- Поистине этим большевикам везет. Ведь она вышла первой 

победительницей на сеrодняшних бегах. Мои лошади на втором месте. 
Вы только подумайте. 

- Очень печально, но ф акты упрямая вещь, - еще раз посочув
.ствовал: мистер Бидлайк. 

- Да". Бесспорно им везет". Везет вопреки здравому смыслу. 
- И даже, может быть, исключительно потому, - сказал мистер 

Бидлайк. 
Он бывал в России и, как ему казалось, знал эту страну.. 

<Новый Мир• JI& 4 



Гидроцентраль 
Роман 

МАРИЗТТА ШАГИНЯН 

(Продолжение 1) 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Суд над рабочим 

м ежду деревянными табуретками, полом, стенами, полками 
желтого и еще не загрязнившегося дерева быJiо тесно и про
хладно, было похоже на лес. В этом лесу из желтого дере

ва - маленькой каморке для актеров - возле клубной эстрады сидел 
сейчас рыжий, уткнув подбородок в руки, а локти в колени, - класси
ческая поза мыслителя. Он думал о том, что такое конферансье. Уж 
так воспитали его немцы: определить путь прежде, чем вступить на 
него. ПоJ.Iчаса, оставшиеся до общего собрания, он провел, как куриль
Щик, наслаждаясь тихими колечками дыма, но только дым и колечки 
шли от курившегося фосфора мысли, а не от папиросы. 

Он думал о подаче зрелища, о сервирQвке, о том, где, откуда, 
в какой среде, в каком классе зародился этот особенный тип подтру
нивающего человека, именуемого конферансье, и нужен ли он сейчас 
и ка.к, с какой стороны годится конферансье для советской эстрады. 
Сперва, зажегши фосфор, он затянулся первым, причудливым дымком 
берлинс'Ких воспоминаний. Маленькие пивные, блестящая дрожь тро
туаров под зеркальными окнами, фрак с потертыми фалдами, непре
менная замша ботинок; - человек, вогнанный клином между икотой 
зрителей и потным запахом эстрадного номера, помесь шута с офи
циантом - неудачник, несомненный неудачник. Чему служат они? 
Арэвьян взвешивал в памяти зрелище, - это был момент отстраненья. 
Серьезное стало стыдно, вот для чего нужен конферансье. Брать 
всерьез зрелище, быть заинтересованным Запад стыдится, стесняется, 
не имеет наивности. Для юмора над самим собой, снимая ответствен-

1) См . •  Нов1>1й , Мир", кн. кн. 1, 2 и 3 с. r. 
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ность за у довольствие, превращая чувство в позу и бытие в условность, 
дергается на эстраде промежуточный человек, зарабатывая деньги пе
чаJ1ьным ремеслом снижения «Качества человеческих эмоций» ... 

- Конферансье у нас, в сущности, реакционное явленье, - резю
мировал рыжий, затягиваясь мыслями, - никто не подумал об этом. 
Точка. К чорту конферансье. Но что именно и как нужно ? Лектор ? 

Нестерпимый дидактизм нашего времени вызвал у него гримасу. 
Слишком много надписей. Противоположность Западу, мы хотим 
быть серьезными во что бы то ни стало, каждый рефлекс организуется 
у нас плакатом. Он вспомнил десятки, сотни виденных им плакатов. На 
станционном складе - плакаты, как возить тару, чтоб не рассыпать 
поклажи, как штукатури�ь, поднимать кладь. В столовой - «МОЙ 
руки», «насекомое передает заразу», «муха - сообщник смерти», 
сотни сентенций для клубов, библиотек, больниц. Не слишком ли много 
з<:1боты о разжевывании п ищи ? 

- К чорту плакат, человечество вырастает беззубым. Не лек
тор .и не конферансье, - как !же быть ? К ;примеру, как заменить Воло
дю-конторщика? 

Он возвращался к вопросу, с которого начал. Между тем ,11;вер
ные петли скрипом возвещали о посетителях клуба. Струйки челове
ческого дыханья врывались вместе с топотом, - густо шла публика, 
привлекаемая треском дров в железной печке, ярким светом две
надцати окон и, главное, приятным голосом Степаноса, стоявшего на 
пороге. Степанос любил свой клуб наполненным,-приблизительно так, 
как любит мельник течение воды под мельницей. Без этой живой силы, 
втекавшей сюда громкой неразберихой говора, смехом и топотом, за
мертво стояли бы несложные механизмы, над которыми Степанос тру
дился. Сотни три тощих брошюрок, занумерованных под стеклом по
лупустого шкафа; вычищенный красный коденкор стола, где разбро
саны журналы русские, армянские, грузинские, тюрl{ские; полотнища 
стенгазеты «Луйс», от названья которой веет чем-то . дьячковским; 
крупные красивые лозунги на стенах, гордость Степаноса, и простова
тое армянское лицо в рамке из прошлогодних бессмертников с над
писью по-армянски «Ленин»... Скамьи стояли вычищенные, пол здесь 
аккуратно подметался, занавеса еще не было, - денег нехватало, и 
раскрытая коробка эстрады позволяла видеть тонконогий столик со 
звонком, знамена в углу и единственные голубовато-серые декорации, 
изображавшие стену жилья с намалеванным черной тушью окном. И 
все же убогая бутафория клуба жила лихорадкой праздничного под' -
ема. Т"лпа магнитизировала ее. Она рассаживалась стихийно, но в 
этой стихийности намечалась .логика. 

Первые ряды выбрасывались к эстраде, как пена к берегу. Твердо 
простучали каблуки секретаря ячейки. Он проследовал чинно и дере
вянно к углу, повидимому, постоянно им занимаемому, и сел, тотчас 
вынув папиросу и не закур.ив ее, потому что курить здесь было запре-
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щено. Возле него постепенно скошrялась иартийная «Интеллигенuия»,
заведующий кооперативом, начмилиции, пожарник. В противополож
ном углу собралась .контора. Захара Петровича не б ыло (он работал), 
но волнистый чуб Володи-конторщика уже закручивался, и маленький 
кассир подшептывал чубу, сидя рядком, ехидные новости. Налитые 
тяжелой обидой глаза конторщика скользили по эстраде, в ыискивая 
рыжего. Дамы входили с детьми, щеки их густо натерты краской и 
также густо обведены губы. «Составная часть туалета», - сомнитель
ная мазня смесью кирпича с ланолином, - петушиный гребень стриже
ного затылка, очень короткая юбочка отмечали здесь не только кон-' 
торских жен, но и жен чернорабочих. Уборщицы полировали ногти. 
В этом пункте ни одна не хотел,а уступить. 

Глубину залы забило густое море голов. Внимательней пригля
девшись, вы и тут замечали некоторый Подбор: с одной стороны под
катились друг к дружке головы русые, белобрысые, без шапок; широ
кие лица выдавали славян, - мягкие тамбовские улыбки, приятней
шие рядом с казачьей хитринкой донбассовца; обкусанные усы шах
тера-тоннельщика, бледность полумертвой кожи. А дальше - прилив 
бараньих шапок с .пятерней п од ними, висящие носы из-под пыльного 
руна, запах кожи и пота - армяне-сезонники. Вся эта гора человече
ских голов, накатанная, подобно куче арбузов, шевелилась слабо и вы
жидательно, ничем еще не обнаруживаЯ' своих особенностей. И, растал
кивая ее -локтями, большою рыбой проплыл от дверей к первым рядам 
мосье Вл:ипьян, ведя об руку с такою же широкою тщательностью, с 
какой подают именитому гостю распахнутую шубу, обмякшего и сей
час распахнутого навстречу впечатленьям старого, усталого, потрепан
ного немецкого гостя. 

Предупрежденные кем-то комсомольцы встретили их аплоди
сментами. Холерические мешочки писателя дрогнули под опухшими 
веками. Уже он забыл унижение и опять, преувеличенно чувствуя, 
всплывал понемногу в собственном представленьи на первое место. На
конец, он уселся, закинув голову немного набок, на освобожденный 
в первом ряду стул, между скамьями. Вытаращив глазенки, глядели 
на него дети, маленькие, черноглазые, с невысыхающей зеленью под 
носами. Таково было соотношение рядов до начала действия. Взглянув 
через неплотную щель в залу, рыжий ощутил ero явственно : хозяином 
были первые ряды, хозяин диктовал зрелищу, море голов сзади мол
чало, море голов сза:ди ровно ни на что не претендовало. Это было 
вредное и неправильное соотношение. 

- Конферансье у riac, - пробормотал . рыжий, додумыооя про
блему, - должен социально делить и социально заряжать : взболтать 
тех, что сзади, поднять rлубину. Потом зажечь себя тем, что выдви
нет глубина. И потом .. .  потом . . .  это еще пока неясно. Одно справе. 
дливо:  если ты дирижер, заставь вести мелодию не этих вот, что си
дят спереди поодиночке, а тех, что слились сзади в сплошную гущу. 
Хозяин мелодии - класс, 
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Агабек стоял за его плечом. Он прислушивался к бормотанью. 
Когда местком Агабек не сидел, а стоял, в кривизне его очень малень
кой и коротконогой фигурки, в горбу за плечами было неприятное 
одиночество уродства. Он знал это и потому торопился присесть. 

- Володька бил на бараний хохот, - сказал Агабек, - Володь
ку дамы наши любили. Вреда тут, �ожет, и нет, да и пользы не было. 
Не скажу чего, но определенно нехватает нашему клубу ... 

Он задумался, как определить икс. Недостающего икса они не 
успели назвать, потому что повеяло нежным ароматом духов, - это 
судья Арусяк шла на эстраду широкобедрой походкой, непринужден-
1ю ставя ноги и неся кончиком пальцев, как носят сумочку, свой вет
хий клеенчатый портфельчик. За нею незаметно прошла Марджана. 
Время было начать общее , собранье: стулья задвигались вокруг тонко
ногого столика, и председатель собранья Степанос потянул к звонку 
свою сероватую, плоскую, малокроnную руку. 

2 

Когда коротенькая вступительная речь Степаноса кончилась, она 
никого

' 
не удовлетворила. Формально речь была построена именно т·ак, 

как предложил рыжий, и почти словами рыжего, но, сидя за эстрадой 
на крохотной "J;абуретке, инициатор ее вдруг почувствовал, что медлен
но краснеет. И покуда кровь поднималась и заливала его щеки, в этом 
невольном конфузе автора, слушающего свое произведенье со сце
ны, - отметил рыжий первый сигнал об ошибке. В чем заключалась 
ошибка? 

Пролог к суду развернулся по-порядку. Из залы на эстраду под
нялся заведующий кооперативом - защитник. Одобрительно встре
тили прокурора - смеющегося комсомольца. Выбрали двух присяж
ных - рабочего и возчика с базы. Когда суд вышел и снова вошел и 
все встали, в зале создалось как-будто подходящее «настроенье», ста
ло очень серьезно в первых рядах, но последние ряды попрежнему 
помалкивали отчужденно. Тогда показалось рыжему, что последние 
ряды пришли на суд с неудовольствием, что вор для них сейчас «свой 
брат» и что в этом зрелище суда они на стороне вора, может быть, и 
не потому, что он - свой, а потому, что раздражает стрельба по пу
стяку, громоздкий аппарат судилища. Впечатленье это определилось 
у рыжего, впрочем, не iСразу, а когда определилось, он подумал об 
ошибке вступительной речи. Не так надо было браться. 

Вора привели и посадили на скамейке рядом с милиционером, 
лицом в публику. Кое-кто привстал, чтоб лучше разг.1.1ядеть его. Дети 
мгновенно отлипли от кресла писателя и стали тихонько набираться 
вокруг скамейки. Вор нетерпеливо отогнал их, - в жесте было заде
тое самолюбие. Он положительно не хотел, чтоб его заслоняли. Вор 
был крестьянин лорийской деревушки, одетый в отЧаянное тряпье. 
Рвань вывешивал.ась из бесчисленных дыр на его зипуне, сшитом из 
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мешка, подобно тому, как из многоэтажного дома с бесчисленными 
раскрытыми окнами по пояс вывешиваются жители. Ветер, пущенный 
в зал из дверей, чтоб прочистить немного дымный и душный зоздух, 
шевелил тряпочками на его зипунишке. Ноги крестьянина по лорий
ской моде в грязных до колена обмотках, подвязанных вере�очками, 
пахли буйволиной кожей сандалий и потом. Лицо вора ... но лицо мог 
отличить от сотни крестьянских лиц только очень опытный глаз. Со 
стороны можно было сказать одно, - лицо это совершенно невозму
тимо. 

Двое свидетелей, крестьянин и милиционер, подходят к столу. 
Суд берет с них слово, что они будут говорить только правду. Начи
нается чтение обвинительного акта. 

«Вор Грикор Сукясянц, крестьянин деревни Аг дах, безлошадный, 
шесть месяцев чернорабочий строительства, систематически крал и уно
сил к себе в деревню доски, каковых скопилось у него двадцать восемь 
штук. На одной из краж, когда он нес к себе в деревню доску, вор был 
замечен заведующим железнодорожной базой, проезжавшим по шос
се. На вопрос, что такое он тащит, Грикор Сукясянц ответа не дал 
и ускорил шаги. За чернорабочим Сукясянцем было организовано на
блюденье, которое и р аскрыло картину систематического хищенья. 
Обвиняемый, будучи пойман с поличным, признал себя виновным в 
краже �осок и об'яснил, что брал их для табуреток». 

В продолжение чтения Арусяк лениво чертит что-то у себя в 
блокнотике. Нежные духи Арусяк не вяжутся с острым запахом тол
пы. Она пренебрегает этим, ее ноздри арабской лошадки впитывают, 
поднося к носу белый платочек, аромат левкой, словно противогаз. Но 
если б кому-нибудь пришло в голову считать Арусяк чужой в этой 
зале и даже неуместной, достаточно было бы ему в�глянуть налево, 
где вдоль стены сто:лпился рабочий молодняк. Из-под очень длинных 
ресниц косые, глаза Арусяк скользят туда, как случайная молния про
жектора. Круглые черные, бархатистые зрачки Jiовят этот косой 
взгляд Арусяк, - и между десятком пар очень молодых и восторжен
ных глаз и этой парой лукавых и полуприкрытых - игра в любопыт
ство; несомненно, кокетничает чигдымский судья, сидя за судейским 
столиком. Аншлаг между нею и толпой поднят. проезд открыт, -
<<СВОЯ» говорят взгляды из залы, и «своею» чувствует себя надушенная 
девушка, избалованное дитя своего класса. Внезапно игра кончается, 
ресницы взлетают вверх, слегка приподнявшись, 9на задает вопрос: 

- Ты какие доски крал, длинные? Сколько метров длины ? При
близительно покажи (меряет по воздуху), такие ? Или такие? Или та
кие ? Запишите в протокол. 

Вопрос кажется в первую минуту бессмысленным. Уголок канце
лярии, дамы с детьми, даже президиум сконфуженно улыбаются. Но 
Марджана взглянула на подругу с нескрываемым любопытством. Она 

никогда раньше не виде-!lа ее «В работе». Что-то в вопросе судьи го

ворит ей сейчас, что эта работа высоко квалифицирована, недаром у 
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легкомысленной А русь блестящая репутация судьи, большой автори
тет и слава всезнайки. С тихим интересом, улыбаясь внутренне на зна
комые ей привычные слабости подруги, обвела и Марджана глазами 
всех участников драмы. Ей стало тотчас ясно, что вопрос попал ку да
та в сокровенное и острое место. Резко зашевелились рабочие-сезон
ники, сидевшие на последних скамьях. Встрепенулся подсудимый. Он 
казался до этой минуты дурачком. Защитный цвет глупости слегка 
даже переборщил подсудимый:  раза два втягивал в себя носом несу
ществующую влагу и вытирался ладонью без особенной надобности, 
хотя пота не было и во рту пересохло; руки выворачивал так, чтоб 
рвань свисала кнаружи, ·и прибеднялся, даже как-то присутули·вался 
под преклонный возраст, хотя Грикору Сукясянцу было едва за три
дцать. Но странный вопрос судьи сбил его с намеченной линии. Лицо 
вора осветилось напряженнейшим лукавством, хитрые глаза метнулись 
было, как мыши, в глубину залы, ища там помощи, потом с настоящей 
обидой обратились на судью. 

- Какие такие? Аршина не имеем, не портняжили. Подбирал как 
попадется ... (он внезапно спохватился и сам остановил секретаря, ПО · 
тевшего над протоколом). Ты чего пишешь ? Пиши:  подбирал, какие 
меньше. 

Тут начался перекрестный огонь, - стороны стали чинить допрос. 
Стороны имели, повидимому, какие-то между собой сложнейшие :вза
имоотношения. В зале у каждой из них были свои приверженцы, по
добно тому, как есть они у боксеров в цирке. Защитник, заведующий 
кооперативом, был по внешнему облику «доброе сердце». Овальная, 
как яйцо, совершенно лысая, блестящая голова с прорезью для ту
склых зеленоватых глаз сдабривалась внизу чувственным и тонким хо
ботком гурмана, сластолюбивой слабостью бритого подбородка, тем
ная актерская синь которого еще бесстыднее обнажала выразительную 
красноту рта. Он говорил тонким бабьим голосом :  

- А позволь тебя спросить, ты, когда крал, сколько у нас зара
батывал ? Рубль двадцать ? Запишите, - подсудимый получал ниже 
нормы. 

- На экономику бьет, сукина дочь, - явственно отозвался Ко
саренко из залы, обращаясь к соседям. Рубаха нараспашку, полуспя
щий Ванятка на коленях, белый, веснущатый, сухо-блестящая кожа на 
скулах, - матросом архангельским сидел среди восточных соседей Ко
саренко. 

- Был ли подсудимый под су дом до настоящего дела? - осве
домился прокурор. Этот тоже имел в зале свою партию, и, повидимому, 
многочисленную. Как б ы  для пущего контраста с защитником, он об
рос не по возрасту бородой, к самому носу начесывал кудри, смеялся 
негромко, глуша смех в густейших усах и бороде, никак не похож 
был на двадцатидвухл�тнего. Работал «Прокурор» на дизеле и состоял 
секретарем комсомола 

- Отлично, девять месяцев сидел в тюрьме ... 
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- При дашнаках� - тонко воскликнул защитник. 
- Девять месяцев при дашнаках за воровство пшеницы ... 
Стороны не хотели успокоиться и продолжали сражаться. Ища 

сочувствия в зале, с улыбочкой устанавливал защитник, что Грикор 
Сукясянц «дома у себя ничего не имеет», «хозяйство никакое», «детей 
мал-мала меньше». Он неожиданно вставил каверзный вопрос : а ви
дел ли кто, как подсудимый крал доски ? 

Грикор Сукясянц сидел в тревоге и оглядывался то направо, то 
налево. Вернее сказать не оглядывался, а дергался всем телом, напря
женно всматриваясь в вопрошающего и в движущиеся губы его. Ка
залось, он ищет указанья или подсказа в губах. 

- Видел ли кто, я тебя спрашиваю, когда ты брал доски ? 
выразительно повторил защитник. 

- Видел, - заторопился вдруг подсудимый и замигал часто. -
Многие видели. Брал, не скрывал. 

- ОтКуда ,брал? - о'пять вскользь вставила судья. Подсуди
мый и на :этот раз огрызнулся. , Странные вопросы женщины вол
новали ,его. 

- Откуда . . .  Где валялись, оттуда и подбирал! 
- На табуретки тебе небольшие доски нужны были, - словно, 

нехотя говорила судья, пристально разглядывая собственные ногти. -
СвидетеJIЬ, подойдите сюда. Расскажите, где вы поймали подсудимого 
с по.днчным . 

. К столу приближается первый свидетеJ!ь, милиционер. Тощий в 
своем мундирчике, простоватое мужицкое лицо, подкрученные кверху 
усики, - единственный налет городской культуры. Бойко рапортует, 
не дожидаясь вопросов, имя, фамилию, возраст. 

Он производил обыск в зимовнике. Десять штук досок нашел в 
одном месте, одиннадцать в другом и семь досок в третьем. Все доски 
оказались порезаны. Что ? Может ли свидетель установить, где подсу
димый резал доски ? 

Опять возвращается Арусяк с настойчивостью часового маятника 
все к -rому же непонятному вопросу о размере досок. Да не все ли 
равно, где резал и резал ли? Из залы несутся возмущенные голоса: 
сзубами грыз». Свидетель, п омявшись, отвечает : 

- Не знаю. 
Между тем подсудимый переговаривается глазами с последними 

скамьями. Кто-то в баращ,,ей шапке привстал. Кто-то поднимает пя
терню, загибая сперва один палец, потом другой. Еще кто-то склады
вает ладони рупором и явственно адресует подсудимому единственное 
словечко, сильное словечко со вложением в него под семью печатями 
смысла, особой какой-то инструкции: 

- Химар! (дурень). 
Внезапно п одсудимый вскакивает, роняя шапку на пол. Лицо его 

озаряется вызовом. Глядя не на судью, а мимо нее, в угол, где качает
ся элегантная тень судьи, то удлиняя нос и капая носом в бумагу, то 
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быстро втягивая его обратно, говорит Сукясянц быстро, быстро, убе
ждающим голосом :  

- Э ,  зачем мне резать, ну, скажи, милая, зачем мне возиться 
доски резать, - пойди посмотри, какие доски лежат! Сколько хочешь 
кусков, тут у нас и маленькие лежат и большие лежат. Зачем, скажи, 
буду брать, что не нужно ?  Брал, что мне нужно, маленькие доски брал, 
на табуретку. 

Но тень судьи слушает эту быструю речь, l!Имало не убеждаясь. 
В зловещем ее качаньи на стене подсудимому чудится «собственное 
мненье», и, вытерев ладонью пот со лба, на этот раз настоящий, а не 
выдуманный, Грикор Сукясянц тяжело садится на скамью. Никто не 
слышит тихого нежного свиста из первого ряда. Прикрыв рукой брови 
и налегая плечом на услужливое плечо Влипьяна, немецкий писатель 
внезапно заснул нервным сном человека, которому нехватает в толпе 
кислорода. Зная эту особенность за своим великим протеже, мосье 
Влипьян деликз.тно держит плечо· и храбро переживает ситуацию, как 
человек, вышедший прогуляться под очень маленьким до.Ждем. Он 
знает, что дождик скоро пройдет, - и писатель вдруг на самом деле 
пробуждается столь же неожиданно, как заснул. Уютно распахивая ве
ки, он невидящими глазами смотрит на эстраду и улыбается умилен
но, - все очень хорошо, очень хорошо._ Merkwilrdig, мосье ВлипьЯн, 
удивительно; Herr Влипьян, - это высокое милосердие советского 
суда ... У нас на родине в аналогичных случаях - дерзкие окрики, зу
ботычина, формальная точка зрения. Неправда ли, вор этот «бедньяк» 
(bednjack) или, может быть, «середньяк»? Конечно, er schahmt sich, он 
устыжается и его отпустят... О, , хорошо, ' хорошо, menschlich abge
macht! 

Разумеется, эту маленькую речь лучше было бы произнести вслух, 
а не шопотом, и не сейчас, а как' заключительный аккорд, обратясь ли
цом к славному русскому пролетариату. Вздохнув, писатель чувствует 
нетерпеливу� жажду конца, и ему кажется, что все вместе с ним ждут 
конца и этой маленькой трогательной речи. 

Второй свидетель: между тем давно дал показанье, и не близость 
конца, а самый настоящий интерес к началу пробежал по последним 
рядам. Второй свидетель под перекрестным огнем сторон долго 
силился разобраться, свежие ли порезы были на досках или старые, 
при дашнаках судился подсудимый или не при дашнаках. На вопрос, 
qто он может сказать в свою защиту, Грикор Сукясянц :угрюмо ответил : 

- Ничего. 

3 

После некоторого затишья обвинитель поднимается с места. Он, 
посмеиваясь, переглядывается со своей аудиторией. Сыпь, не жалей, -
поощряют румяные комсомольские улыбки. Обвинитель речи своей не 
готовил, на бумажку для памяти ничего не заносил, красноречие - на
uиональный талант армян - вывезет его, он это , знает; но тихий и 
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слегка недоумевающий взгляд Марджаны странным укором вдруг обо
рвал его смешливость. Он заметил Марджану только сейчас, как и во
обще никто не замечал ее до этой минуты. Сидя профилем к прези
диуму и лицом к зале, Марджик, постарев и осунувшись, страдала от 
течения су да. Несколько раз, повеR_нувши голову, она шептала что-то 
Агабеку, примостившемуся за ее спиной. Участие ее в происходящем 
было пассивно. Только взгляд, брошенный на обвинителя,\ выдал 
вдруг, что Марджик сопротивляется внутренне, не сочувствует внутрен
не, не одобряет внутренне, и когда комсомолец, споткнувшись в самом 
начале своей обвинительной речи, сделал явным это пассивное неодо
бренье, оно передалось и другим на эстраде, и прибавило ко всему про
исходящему элемент какой-то неловкости. 

- Я задаю вопрос, - начал обвинитель голосом гораздо менее 
уверенным, нежели хотел, - я, товарищи, задаю вопрос, можно ли 
назвать Грикора Сукяс.янца рабочим ? И отвечаю : нет, это не рабочий, 
таких рабочих нам не требуется, от такого рабочего избавьте, пожалуй
ста. У кого он крадет? У себя, у своего класса, у нашего, товарищи, 
будущего строя он крадет. Вы представляете себе? Вы, я; вон те то
варищи и эти товарищи и миллионы восставшего пролетариата, мы 
строим будущий строй по кирпичику, по дощечке, по гвоздику, тяжело 
нам, ох, как тяжело, таскаем, пыхтим от тяжести, надрываемся, зато, 
думаем, с каждым гвоздиком приближается царство социализма. И 
вдруг появляются среди нас ему подобные Грикоры Сукясянцы, 
они, товарищи, тоже называют себя рабочими. Но в то 
время. как мы таскаем по дощечке, чтоб построить социализм, 
они: потихоньку, товарищи, у нас из-под носа эти самые до
щечки раскрадывают и растаскивают, они их тащут с позво
ления сказать на гроб социализму! Да, на гроб социализму! Ни
чем иным нельзя назвать семейные табуретки, какими эти паразиты 
нашего строительства соблазняются, чтоб уворовывать необходимые 
нам для целей строительства материалы. О чем это говорит? О вреди
тельстве самого наихудшего вида. С этим, товарищи, надо у нас по
кончить. Если так будет продолжаться, у нас ничего не останется. 
Один вор уйдет безнаказанным, десятки других о б'явятся на участке, 
сотни об'явятся, а посчитайте, если каждый соблазнится доской, сколь
ко этих досок будет у нас пропадать со складов? Так, товарищи, 
нельзя, немыслимо это допустить. Он сегодня взял доску, завтра он 
возьмет что-нибудь более ценное. - машинную часть, алмазный бур. 
Я требую, товарищи, чтоб вы подошли к вопросу со всей серьезностью 
и осудили Грикора Сукясянца по 1 80 статье, имея в виду повторенье 
таких недопустимых явлений на нашем участке в будущем. 

Он разгорячился и кончил уже с полной уверенностью. Правда, 

больше половины мотивов, хороших сравнений и словечек, того обыч

ного зубоскальства, каким полны были его выступленья и каким он 

нравился толпе, сегодня в речи его не б ыло, �отя все эти словечки об

винитель готовил и перебирал заранее, прежде чем встать. Но взгляд 
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Марджаны, как ситечко, процедил их, оставя на поверхности сказан
ного только то, что над.о было сказать. 

Подсудимый с любопытством глядел на говорящего в продолже
ние всей речи. Когда обвинитель сел, он даже вздохнул слегка, - от не
ожиданности. Видно было, что самого главного, того, что его лично, 
подсудимого, интересовало или пугало, - он не дождался. 

Теперь наступила очередь защитника. Этот взволнованно поло
жил реред ,собой кучку мелкоисписанных \Листиков из блокнота. При
встав, он сперва потянулся к далекому графину с водой, налил, жадно 
осушил стакан и начал говорить патетическим, влажным голосом, сма
чивая время от времени языком губы : 

- Если б совершивший данное воровство Грикор Сукясянц был 
настоящим кадровым рабочим, тог да, тщшрищи, все стрелы нашего 
обвинителя, пущенные так сказать с принципиальной высоты, были бы 
справедливы, и я первый вынужден был бы в своей защите ограни
читься только немногими· указаниями на смягчающие обстоятельства. 
Но посмотрите, дорогие товарищи, на кого, в каком направле{!ии по
сыпались стрелы обвинителя ? Вот он сидит перед вами, Грикор Сукя
сянц, лорийский крестьянин. Перед вами простой сезонник, первый год 
работающий на строительстве. Хозяйство у него - да разве можно 
серьезно говорить о хозяйстве таких, как Сукясянц ? Лошади нет, ин
вентаря нет, ячменя нет, запасов нет; как вам известно, этот крестьянин 
имеет землю на половинных началах, то-есть считается в наших усло
виях самым последним бедняком. С другой стороны, посмотрите, что 
он имеет от р аботы на строИ:тельстве? Во время свершения покражи 
Сукясянц получал рубль ·двадцать в день, иначе говоря 

'
не имел даже 

нормы. Вы знаете, как тяжела черная работа зимой в наших усло
виях, когда земля мерзлая, лопата ее не берет, - бьешься-бьешься, не 
можешь довыработать норму. Он, как вы сами видите, геркулесовой 
силой не отличается. Я слышу в зале смех, и мне стыдно за этот смех. 
Ничего тут смешного нет, товарищи, если человек от недоеданья и 
цынги стал слабее женщины, истощен малярией и не может хорошо 
работать. Вон там кто-то кричит, что у нас не богадельня. Совершен
но верно, у нас не богадельня, - у нас своего рода школа, школа пере
воспитанья вот таких, как Грикор Сукясянц, в настоящих, сознатель
ных рабочих. Наша страна земледельческая, прошу этого не забывать, 
у нас девяносто процентов рабочих таких, как он. Итак, я продолжаю. 
Крестьянин попадает на строительство, он еще не знает, что можно и 
чего нельзя и почему именно нельзя. Это важно сейчас отметить. Что ?  
Раньше крал ? Извините, прежняя судимость Сукясянца здесь н е  была 
доказана, а говорить о вещах недоказанных - значит клеветать. Если 
в быту Сукясянца появилась потребность в табуретке, это на мой 
взгляд положительный симптом. Обычно у нас в отсталых крестьянских 
домах :сидят на паласах, специальных сидений не употребляется. Я счи
таю, что необходимость табуретки появилась . 'у подсудимого под влия
нием более культурных навыков, приобретенных им на строительстве. 
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Здесь кто-то сердито притопнул каблуком об пол, как-будто хо
тел прервать оратора. Председатель взялся за звонок, а потом огля
нулся через плечо : топнул местком Агабек. Защитник продолжа.1 :  

- Большого греха в том, чтобы взЯ'l·ь доску для понадобившейся 
табуретки, отнюдь нет, и не только я не вижу в этом греха, но и на 
строительстве, повидимому, не называли это грехом, так как Сукясянц 
брал доски на глазах у всех, брал среди бела дня, это установлено су
дом, и никому в голову не пришло остановить его, даже н сам Сукя
сянц, по всей вероятности, был убежден в том, что ничего дурного не 
делает. Итак, я резюмирую: за недоказанностью первой судимости и за 
невозможностью считать собирание досок воровством, а также при
нимая во внимание нищету и несознательность подсудимого, прошу 
вас о полном его оправдании и думаю, что в дальнейшем он красть н� 
будет! 

Защитник сел, довольный собой. Сукясянц, сильно усталый, зе
вал, не закрывая рта. Дамы из первого ряда улыбались заведующему 
кооперативом, - он несомненно победил обвинителя. «Хорошо ли ?»--
спрашивал взгляд · защитника, хотя спрашивать было излишне, вну
тренний голос твердил ему: «Молодец, очень хорошо!» 

Но когда встала Арусяк, хрустнув предварительно застежкой 
своего клеенчатого портфельчика, ку да она за минуту перед тем вло
жила бумаги, защитник встрепенулся. 

- Обращаю внимание су да, - сказала Ару сяк, блеснув в сторо
ну подсудимого косым взглядом, - что обвинителем и защитником 
было упущено очень важное обстоятельство. Не безразлично ни для 
потерпевшего, ни для подсудимого, к а к и е он доски крал. Если б он 
взял небольшие доски потребного для него размера, то в виду нахо
жденья и возвращения этих досок строительство не могло бы считать 
себя пострадавшей стороной. Суд выяснил, однако, что такого размере. 
свеженарезанных досок на складе не было, подсудимый брал, следо
вательно, большой размер и распиливал доски у себя в зимовнике, где 
найдена и пила. Таким образом, строительство терпит убыток, получая 
обратно испорченный материал, и в праве учинить подсудимому иск в 
размере своего убытка. 

- Не пилил я! - отчаянно крикнул подсудимый и зевота сразу 
соскочила с него. 

- Химар ! - опять крикнул в зале неизвестный доброжелатель. 
Суд вышел, соблюдая традицию. Минуты через две он веР.нулся, 

все встали, и приговор был торжественно прочтен. Грикор Сукясянц 
получил шесть месяцев тюрьмы и присуждается к уплате строительству 
двадцати восьми рублей сорока копеек за причиненный убыток. 

Тотчас же, как был оглашен приговор, из толпы вышли двое ра
бочих и, поднявшись на эстраду, сказали что-то судье. Это б ыли пору
чители. Их деловитое появленье открывало кусочек закулисной сторо
ны суда. Было ясно, что подсудимый давно уговорился с ними и они 
ждали своего часу, сидя в зале. Ясно было и по раздосадованному дицу 
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Сукясянца, сразу потерявшему придурковатость и глядевшему сейчас 
просто, умно и зло, что параграфы знает он сам не хуже судьи, что 
болтовня обвинителя и защитника его утомила, что наказанье было 
ему известно лучше, чем всем, кто сиде.'I в зале, и что вся острота по
ложенья заключалась для него только в одном :  вчинят ли гражданский 
иск или не догадаются. Иск был для Сукясянца самым чувствительным 
местом. 

В перерыве, когда суд окончился и все вышли покурить в малень
кую и душную актерскую, где все еще сидел рыжий, МардЖана загово
рила, обращаясь к месткому: 

- Вы всег Да так организовываете суды или это в первый раз? 
За месткома ответила Арусяк: 
- Чего ты нервничаешь ? Что. тебе не нравится ? Знаю, дЖан, -

перебила она, когда та собралась сказать что-то, - знаю, молчи. Не де
лай, пожалуйста, выводов. Нам важно практически решить вопрос, 
чтоб неповадно было в будущем. Мораль тут не при чем. Если ты за
поешь ему о высоких материях, он завтра украдет опять. А вот когда 
приходится раскошелиться ... 

Но МардЖана поморщилась. Не то, не то ! Арусяк во всей силе ее 
юридических талантов отталкивала сейчас МардЖану своим непони
.маньем. 

- Форма суда, в сущности, устарела. Буржуазная форма, - тихо 
отозвался рыжий, вставая перед МардЖаной. - Преступленье провали
вается, человек проваливается, идет состязанье на формальную лов
кость. Не конкретно, не вяжется с целым, - вот главное. Но я ду
маю, - добавил он, потому что все молчали и Агабек сердито вышел 
из актерской, - я думаю, не суд тут только виноват, а и вся наша си
стема эстрады, приподнятость, фальшь ... 

- Ерунда, - прервала Арусяк, - диалектика! Мы делаем свое, 
масса делает свое, а результат получится положительный. Вот увидите ! · 

4 

Изумленно и почти ш01щрованно немецкий писатель смотрит на 
·соседа справа. Мосье Влипьян не может дать об'яснений, - он удрал 
покурить. Об'ясненье, однако же, необходимо : рядом с немецким пи
·Сателем уселся сейчас, нахально напялив шапку по самые брови, сер
дитый, но чрезвычайно разговорчивый, лопочущий на своем гортан
ном языке что-то быстро-быстро отвратительной скороговоркой, 
сам вор, Грикор Сукясянц. Оба его �оручителя, тесно сближая головы, 
втроем с Сукясянцем на двух стульях слушают и отругиваются или, 
может быть, поощряют. Ни один 

'
из них не дарит вниманьем немец

кого писателя, величаво выпятившего грудь. Маленькая и трогатель
ная речь душит иностранного гостя, как опухоль в зобу, - на этот раз 
он ничего не понимает, ничего не понимает. Не приходит ему в голо
ву только одна самая простая мысль : что все это делается вовсе не на 
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зло ему и не для него, но что в течение событий попросту и публика, 
и руководители, и администрация забыли о нем. 

Мастер-латыш, предупрежденный насчет приветственного слова, 
тоже забыл о нем. Он что-то заносит большим синим карандашом себе 
в книжку, низко спустив круглые очки на бородавчатый нос. Внезапно 
очень звонки�, чеканный голос возносится над залой почти одновре
менно с деликатным звонком Степаноса. Степанос - мягкотелый пред
седатель, события всегда опережают его. Слово принадлежит местко
му Агабеку. 

Когда горбун заговорил, из двух раскрытых в мартовскую ночь 
дверей густо ·хлынула назад в залу толпа. У саживаясь кой-.как и впе
ремешку, она разрушила прежние загородочки, и сейчас все слилось: 
белые головы русских с бараньей шапкой армян, фуражка техника со 
стриженой по моде прической Маруси-уборщицы, контора очутилась 
в гуще партийной интеллигенции, - словом уже нельзя стало, водя с 
эстрады глазами, упираться в отдельные характерные- группы людей, 
облюбовавших себе каждая свое местечко. И горбун Агабек, сердито 
выбрасывая слова, глядел прямо в гущу на какой-то мысленно им во
ображенный фокус, принимавший последовательно все нужные формы 
слушателя, то ругаемого, то сочувствующего, то норовящего сделать 
вылазку. Горбун Агабек вдруг всей тяжестью выступленья своего на
помнил, что в зале идет общее собранье и что оно не только не кон
чено, а и не начато. 

- Тут один товарищ выразился, чrго у нас не богадельня ... 
- Шш! - мягко остановил залу Степанос и, не дождавшись ти-

шины, зазвонил во всю мочь. - Товарищи, прошу не безобразить! 
Слово принадлежит предместкома! 

- Кому интересно шуметь, тот пусть уходит вон !  - звонко про
должал Агабек. - Повторяю, один здесь выразился, и правильно вы
разился, насчет богадельни. Товарищ защитник ответил ему, что-де 
у нас не б огадельня, а школа, и для тому подобных Сукясянцу несо
знательных рабочих будет у нас пролетарска� выучка. Однако, спраши
ваю вас, товарищи, хорошая, нечего сказать, пролетарская школа на 
участке. Где это видано, чтоб бревна и доски, поделочный материал 
дорогой цены, доставляемый 'Сюда за пятьсот и даже более киломе
тров, валялись без охраны по всей территории участка и заведующий 
складом птиц в небе считал ? Где это видано, чтоб Сукясянц мог уво

ровать без помехи двадцать семь досок и на двадцать восьмой про

считался? Унести с участка в деревню за несколько километров на 

своих плечах-двадцать семь досок - это не булавку спереть. Одна до

ска, товарищи, четыре метра длины, пятьдесят сантиметров с лишним 

ширины, в ней порядочно весу, ее тащить незаметно никак нельзя, 

многие следовате.льно видели, как Сукясянц таскал доски, и преспо

койно на это смотрели. Вот где, я считаю, больной вопрос для участка. 

Школа, товарищи, это сказать не так просто. С неба на вас хорошие 

качества не валятся, их в лавке готовыми не покупают. ХочешЬ� дисци-
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плину знать, хочешь честность воспитать, хочешь из темного человека 
сознательным пролетарием стать, так ты этого всего по книжке не вы
зу Дишь, нет, извините, товарищи, не вызудишь по книжке. Такого 
экзаменту по учебникам не сдают. Дело должно дисциплину дать, 
должно счет вещам вести, должно быть поставлено и организовано, -
по-оому честность есть в результате общего порядка. Коли у нас госу
дарственное добро без счету под дождем гниет, это значит мы Сукя
сянцев на воровство воспитываем. Предлагаю, товарищи, в ударном 
порядке обнаружить дефекты и неорганизованность в целях скорей
шего изжития. Высказывайтесь, товарищи, кто что может по этому 
вопросу. Товарищ председатель, открой прения без предварите.'Iьной 
записи. 

К этому, повидимому, никто Jie готовился заранее, но тотчас же 
несколько голов шарами подпрыгнуло над общей массой. Не торопясь, 
вышел к эстраде мастер-латыш. Он спрятал книжку и большой синий 
карандаш в широкий карман синего френча, руки заложил за спину, а 
говоря, поворачивал нос, как острие корабля, то направо, то налево, 
вплывая басистой речью в гущу слушателей:  

- ,У нас имеется на  участке лишнее количество материала, часть 
его не учтена. С базы получаем без документов, принимаем неисправ
но. Так, на втором складе приняли арматуру несведущие люди, нава
лили сперва в самый низ ящики, потребные в первую очередь, поверх 
их менее нужные, а наверх пошло добро, которому черед никак не 
раньше будущего квартала. Это есть непорядок. Грузчики смеются над 
заведующим складом. Рабочим лишняя нагрузка. Теперь, пока до ниж
них ящиков докопаются .•• 

- Руку об них обломал! 
С места не говори, выдь к эстраде! 

- Рабочие обижаются, факт! 
- Начальник участка в складе с позапрошлого месяца не был ... 
- А лампочки получили поколоченные, сделали акт, что упаков-

ка виновата, врут, не упаковка виновата ! 
- Аветис, не говори с места! 
- Что ж, я и не с места скажу. -Черноглазый парень в кожанке 

выходит к эстраде. - Упаковка тут не при чем. Младший наш инже
нер-электрик, ему бы еще поучиться, прежде чем жалованье полу
чать. Он по командировкам за материалами ездит, а привозит не того, 
что требуется. Лампочки при нем упаковывали. Он их неправильно в 
багаж сдал. Фирма лучше б него прислала и не побились, а через него 
убыток строительству свыше трехсот рублей. Ему говоришь, а он нос 
воротит: не твое дело. Как это так не твое дело? Врешь, наше дело, -
рабочий - хозяин, народные денежки, не твои, плачут. Если рабочему 
не твое дело говорят, это что, школа по-вашему? 

- Опять личности ! - вздохнула в первых рядах счетоводова 
жена. И ей и соседке ее было скучнехонько до зевоты. Кавалер их, Во
лодя-конторщик, сидел мрачно и не острил. И все складывалось сегодня 
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в клубе не по-хорошему: привычные их места, молчаливо за ними остав
ляемые, заняты, соседи перемешались, они растеряли в толпе своих. 
Поистине спасеньем было хоть и позднее, но такое необходимое по
явленье начканца, Захара Петровича, чья кудреватая с проседью голо
ва вдруг появилась над толпой. Захар Петрович уверенно шел к пер
вым рядам, он насвистывал веселый мотивчик. 

- Ну, как? 
- А вот так. Агента вашего ищите на эстраде. 
Захар Петрович на странный ответ Володи не обратил никакого 

вниманья. Добродушным движеньем руки он убрал со стула двух ма
лышей, вытер стул носовым платком, сел, платок спрятал в брючный 
карман и опять рассеянно спросил Володю-конторщика: 

- Ну, как? 

- Я же вам сказал, Захар Петрович, - ваш новый служащий в 
фаворе. Его вместо меня в конферансье пригласили. Он с Агабеком на 
эстраде околачивается. Откуда вы его, между прочим, знаете ? 

Но Захар Петрович был недопустимо рассеян. Он снова пропу
стил все сказанное мимо ушей. Круглые и весе.1ые глаза его высматри
вали там и сям в толпе говорящих, потом он со смаком отхаркнулся, 
плюнул на ПOJI, раздвинув колени, и тотчас же наступил на плевок, 
усы разгладил, и в горле у него приятно забулькало после прочистки. 

- Ну, и ну, шпарят по всем линиям. А я, признаться, на кон
церт шел. Это что ж, это кого они ? 

Маленький худой рабочий с красными пятнами на скулах орал : 
- ... Там, говорю, нельзя линию прокладывать, - вода в реке по

дымается, через два часа разбирать придется. 1А начальник участка: де
.лай, что приказано. Сорок человек шпалы с насыпи вниз таскали, води 
поднялась, если назад не перетащили, понесло бы наши шпалы аж на · 
станцию. Это, я спрашиваю, приказ ? Должон !рабочий али нет пра
вильность руководства иметь ?. Это на чей же счет разбазариваться ? 
Считайте суточный труд сорока человек да часть шпал подмочило, да 
день потеряли, да работа на мосту стоит, дамбу крепить нечем. Это 
я называю1 никакое руководство, - с толку сбивают. После этого веры 
в работу не будет ... 

- Кто говорит? - прищурился начканц. -- Самсонов Михаил 
говорит? 

Больше он ничего не сказал. Но Володя-конторщик почувствовал 
себя несколько лучше. Наклонив шевелюру, он зашептал в ухо нач
канцу: 

- «Вредный» опять бузотеров выпустил. Ни с того, ни с сего, -
после суда, - да еще в присутствии немца. Многие тут говорили: бу
рильщик Заргарян, Аветис со склада, мастер Лайтис говорил ... 

- И Лайтис говорил? 
- Первый застрельщик! 
Но тут оба заметили взгляд сидевшего по соседству рабочего и 

.замолчали. 
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5 

Захар Петрович по-своему понимал дисциплину и по-своему 
понимал службу. У него была законченная идеология и непогрешимая 
практика. Первая заповедь Захара Петровича гласила: чтоб все шло 
сладко, и вторая заповедь добавляла:  делать дело без шума. Когда 
начальник участка Левон Давыдович, нервничая, хрустел пальцами и 
панически повторял, что нет, нельзя работать, сегодня же подаст за
явленье об уходе, Захар Петрович успокацвал его немногими словами: 

- Выше головы не перескачут. 
Он твердо верил в среднюю линию миропорядка. Средняя линия 

миропорядка исключала долгое беспокойство : передерживать человека 
на беспокойстве никак нельзя, - побеспокоится и войдет в норму. 
Есть-пить каждому надо, сон в свое время любого самокритика сва-

. лит, без бабы тоже не обойтись. Выждать время - вот тактика, потому 
что время работает на того, кто спокоен, кто тте . расходует нервов и не 
выбрасывает слова. Поменьше слов, - каждое вырастает за спиной 
в дерево. Скажешь «Здравствуйте», через год откликнется : «давал 
взятку». В�т как философствовал Захар Петрович наедине с близкими. 
Впрочем, он любил дело и де.цо любило его, - сложное де.цо черной 
лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, будки ад
министратора, своевременных умолчаний. И основой для тактики За
хара Петровича было правило: 

- Каждый начальник .хорош. 
- Мы с ими тем отличаемся, - говаривал он, вульгаризируя язык 

и кивая в сторону «бузотеров», - тем и _отличаемся, что для нашего 
брата плохого начальства нет, а для ихнего брата хорошего начальства 
нет. 

Когда С,амсонов кончил, Захар Петрович впервые щшмательно 
уставился на эстраду . .  Здесь он к великому своему изумлению (зна1:1ит, 
Володька не врет!) увидел рыжего, точнее не рыжего, а узкий спортив
ный носок его американских ботинок, выдававший присутствие ры
жего за ближайшей к столу кулисой. 

- Ну-ка, садись-ка, - коротко сказал на�канц, безо всякого 
стеснения толкая соседа на свое место, а сам пересаживаясь на чужое, 
- ну-те-ка, послухаем. 

Но «слухать» он и не собирался. Делая гримасу глуховатого и 
'Как бы нацеливаясь ушами на громкий голос очередного «бузотера.», 
Захар Петрович на самом деле во все глаза глядел на своего «архива
риуса». Рыжий отсюда был виден. Он сидел в обычной для него позе, 
вскинув ногу на ногу, прижав локти к бокам, обе руки :в карманах, 
тихое мерцанье стекол на лице, где только плотно сжатые губы гово
рили о характере, все остальное замкнуто и молчит. Чорт его знает, 
откудова сей человек! Часу не прошло - примазался. Ой-ой, Захар 
Петрович, дурака свалял! 

<Новый Мир» ;м 4 
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Так приблизительно расшифров�IВаJiись в словах неясные чувства, 
возбужденные в начканце уютной позой рыжего на эстраде. Было 
странно и неприятно видеть своего служащего вполне независимым. 
Он, впрочем, может быть, и зависел, только не от начканца, Захара 
Петровича. Носок его острого ботинка бы.11 в фамильярной близости 
с пыльным сапожком чужой девушки, уронившей голову в ладошку, -
партийка, должно быть; и местком Агабек был недалеко от рыжего, -
девушка, рыжий, Агабек, - каждый по-своему слушали: первая в со
вершенной задумчивости, сдвинув брови, второй большим барином, 
третий ехидно с карандашиком над примятой бумагой; даже и Степа
нос не следит за временем и слушает, а ,того не замечает., что время 

заполночь и актеры, пришедшие на концерт, давно уехали обратно на 
станцию. Вот тебе и концерт! Чорт его знает, что за нахальство. Нашел 
время для общего собранья! 

Рабочие в зале провалили все: чествование немца, док.11ад Мард
жаны, дивертисмент и, если сказать точно, даже Грикора Сукясянца 
с его досками провалили рабочие, потому что вот он сидит, Сукясsшц, 
все еще рядом с писателем и со13ершенно неприлично участвует в пре
ниях. Комочки бумажек одна за другой летят на эстраду. Степанос 
подбирает их плоскою, сероватой рукой улитки, он разворачивает их, 
словно вареную картошку чистит, и близоруко подносит к сощуренным 
глазам, -кучка записок расте'l: возле него и растет. С места делаются 
заявленья. Каждому оратору время сокращено до трех минут, а кажется 
- им конца lнет. 

- Вот что значит полгода не было производственных совещаний! 
- говорит Косаренко соседу. - Начальнику бы участка послушать се-
годня. Куда он смылся? 

Тихо и словно просыпаясь, поднимается, наконец, рыжий с по
теплевшей под ним табуретки. Засиделась нога, - падает, как деревян
ная. Сухо во рту, кончики пальцев отекли от тесноты карманов. Глаза 
его ищут взгляд МардЖаны и встречаются с ним. Тесной кучей, раз. 
горяченные, подавленные ворохом впечатлений, симфонией из сотни 
партитур, идут они все вместе с эстрады вниз, и рыжему нестерпимо 
хочется взять сейчас под руку МардЖану, как тогда, на темном шоссе, 
и говорить с ней, услышать ее негромкий, нежный голос. 

Но последнее слово принадлежит злой фее из сказки. Незваная 

и негаданая, она появляется вдруг, будто занесенная сюда капризом 
толпы, за тесною кучкой президиума, тоненько побрякивая наконеч
никами кавказского пояса, добродушно прищуривая узковатые глаза" 

плотно и твердо наступая на рыжего и отгораживая его, отклоняя его,_ 

отвлекая его, загоняя его большою пойманною рыбою в иную соци

альную плоскость, в мир иных отношений, иных понятий, иного смысла:  
- Здравствуйте, Арно Александрович, наше вам ! 
Рыжий проснулся, - вокруг него шумят пос.ледние выходящие· 

из клуба рабочие. Звезды бледно блещут в небе, - нет Агабека, нет

девушки с красивыми бровями, нет арабского профиля АрусяJ< и духов. 
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ее, нет бледных ушных раковин Степаноса, нет зеленых насторожив
шихся глаз горбуна, вот кого больше всех недостает сейчас рыжему! 

- Здравствуйте, Захар Петрович! 
Начканц взял рыжего под руку и придержал немного, покуда 

толпа вовсе схлынула. 
- Да-с, не дождались мы с вами концерта. Между прочим, вы 

есть не хотите ли? Уж, конечно, хотите, - в столовке дадут, идемте. 
Что ? На ночь не кушаете ? Так я вас· прямехонько на гуте-нахт до
ставлю, аккуратный вы че.1Iовек, -- в комнату для приезжих. Завтра мы 
вырешим, где вам жить. Ну, какое у вас впечатленье? 

- Плохо организована работа на строительстве, - нерешительно 
ответил рыжий. - Вы слышали, ведь это поток какой-то, - все жа
луются и обоснованно жалуются. 

Захар Петрович добренько засмеялся: 
- Ми-и-лай, - простонароднейше воскликнул он, даже остано

вившись от удивленья, - да вы прежде-то когда-нибудь на больших 
стройках живали ? Нет? Ну, поживете и попривыкнете. Строительный 
рабочий, он, знаете, всегда жалуется, без этого,_ друже, нельзя. И скажу 
по секрету, - правильно жалуется, но ... но ... 

Он торжественно упер в «НО». Поднял в темноте указательный 
палец. Поиграл им _

у самого носа рыжего. 
- Но в том и заключается весь ход работы нашего персонала, 

чтоб уметь не смущаться, понимаете ? Потому что вы эти неправиль
ности бессильны тронуть, они, как врачи говорят, «органический 
порою>. 

- Вряд ли, - спокойно, хотя и смирно ответил рыжий. 
Начканц опять засмеялся. Смех его был добрый. Смех говорил: 

напичкали человека, ох, какая возня с ним. 
- Дайте-ка присядем сюда µа бревнышко. В бараке жарко, на

дышитесь перед сном чистого воздуху. Да, так вот что я вам скажу. 
Впечатлительны вы очень, Арно Александрович. Я в молодости «Вы · 

рождение» Макса Нордау прочел и уверовал, что мир вырождается. 
А мой №дя, умный человек, говорит мне: дураки печатному слову ве
рят. Ты возьми официальные документы, где какой прирост населения. 
Что они тебе говорят? Скоро ·деваться от людей некуда будет, а твой 
Макс Нордау панихиду поет. Так и я вам скажу: первому впечатленью 
не верьте. Нужно обстановку учесть, вот в чем дело. 

И внезапно перестав балагурить, заговорив настоящим и простым, 
своим языком, начканц. Захар Петрович, даже сам этого заранее не 
собираясь, будто себе самому, сообщил рыжему очень секретные и 
ничуть не лукавые соображенья : 

- Никто на участке не знает, что смета еще не утверждена. 
Больше скажу, - проект в центре не утвержден. Каждую секунду вот 
эта вся стройка (он руками обвел полукруг) может лопнуть. Так что же 
может сделать начальник участка ? На месте рабочие его тянут, пар-

•* 
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тийные организации тянут, профсоюз тянет, а из правления директива: 
придержите работы до выясненья положения, ни одr-iого лишнего 
гроша не тратьте, но чтоб не было паники. Вот вам и изворачивайся! 
Эти кричат: бараки текут� Эх вы, милые люди, а еще вопрос, имеем ли 
мы право эти самые бараки строить? Там люди из кожи лезут, надры
ваются, проект протаскивают, все дело под угрозой, а здесь демагоги 
f-!ауськйвают на нас из каждого пустяка рабочих. Зло берет, если понять 
iюложенье. Начальника участка пожалеть надо, а не травить. 

Рыжий ничего не ответил, и Захар Петрович докончил:  
- Органический порок, я не зря сказал. Вся система фальшива. 

Ихние общие собранья смеху подобны, если знать всю закуJ1исную 
сторону. Как это можно протаскивать каждую смету в центре к опре
деленному сроку, не имея полного Проекта? Как это можно строить 
бюджет целой страны на подачках? Почему нет местного фонда ? 
Бо.Льшие стройки не могут денег ждать, не могут укладываться в про
йзво.Льньrе сроки, с видимости начинаться, а у нас с видимости начи
нают; ч rоб заставить центр раскошелиться. Поживете - увидите. Ни 
черт:\ еще нет, - проекта нет, представ.1енья нет, а кипим-бурлим, 
фотографы одолевают, корресriонденты одолевают ... Нет, вы еще мало 
знаете: ВЬr '  повыше, повыше критику наведите. А то накося; нашли 
мишень! Да не только Левон Давыдович, в нашем положеньи сам На
полеон лучШе бы не организовал работу, а не то что Левон Давыдович ... 

Со вкусом Повторив это, начканЦ нашел, что пора поставить точку 
И утрамбовать nод заброшенным в рыжего зернышком землю. Сон, 
великий чемпион покоя, покоритель критиков, сон должен стать Этим 
мирным трамбовщиком. И Захар Петрович повлек рыжего в барак для 
приезжих. 

( Г1 родолжение следует) 
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АЛ. ТОЛСТОЙ 
(Продолжение 1) 

1 6  
остям и гостинныя сотни, и всем посадским, й купецким, и про
мышленным людям во многих их приказных волокитах от вое
вод, от приказных и разных чинов· людей в торгах их и во 

всяких промыслах чинятся убытки и раззорение. Яко львы челюстями 
своими пожирают нас, яко волци. Смилуйся, великий государь".» 

- Опять жалоба на воевод?-спросил Петр. 
Он ел на краю стола. Только что вернулся с в�рфи, не спустиJI 

даже по локоть закатанных рукавов холщевой, запачканной смолой 
рубахи. Макая куски хлеба в глиняное блlодо с жареным мясом, то� 
ропливо жуя, поглядывал то на пенную рябь свинцовой Двины, то на 
русобородоrо, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича 
Виниуса, сидевшего на другом конце стола. 

Андрей Андреевич читал московскую почту: круглые очки на 
твердом носу, широко расставлены голубые Глаза, холодные и умные. 
За последнее время он стал забирать силу, в особенности, когда Петр 
после ночного разговора с Лефортом приказал читать себе москов
скую почту. Все это бумажное дело прежде шло через Троекурова, 
Петр не вмешивался, но теперь захотел сам все слушать. Почта чи-: 
талась ему во время обеда, - друrого ·времени не было : он весь день 
проводил . на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей". 
Плотничал и кузнечничал, удивлял иноземцев, с дикарской жадностью 
выпытывал у них все нужное, ругался и дрался со своими ... Рабочих 
на верфи было уже более сотни. Их искали по всем слободам и по
садам, брали честью-по найму, а если упрямились-брали и бе� чести, 
в цепях ... 

В обеденный час Петр, голодный как зверь, шел на парусе на 
Масеев остров. Виниус важным голосом читал ему указы, присылаемые 
на царскую поЩiись, челобитные, жалобы, письма... Древней скукой 

1) См. «Новый Мир:r. кн. кн. 7-·12 1929 r, и 1, '.2 и 3 с. r. 
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веяло от этих витиеватых грамот, рабьими стонами вопили жалобы. 
Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставной вязью старо
давняя служилая Русь, кряхтела с'еденная вшами и тараканами непро
воротная толща. Распадался трупом, кончался век. 

- Жалоба на воеводу,-ответил Андрей Андреевич,-опять на 
Степку Сухотина. 

Поправив очки, он продолжал читать слезный вопль на кунгур
ского воеводу ... Торговлю-де раззоряет поборами в свой карман, и тор
говых, и посадских людей держит у 'себя в чулане и бьет тростью, от 
чего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину 
в свой же карман,-зимой по восьми денег с воза, летом-со струга 
по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке две Itе
дели, провертев, чтоб он не задохся, в сундуке дьфья... И берет себе 
земские и целовальничьи деньги и грозится весь Кунгур раззорить, 
если будут на него жаловаться. 

- Повесить собаку в Кунгуре на базаре! - крикнул Петр. -
Пиши ... (Стукнул так, что тарелка подскочила.) Виниус строго; поверх 
очков, взглянул на него : 

- Повесить недолго, - мало их этим образумишь ... Я давно Го
ворю, Петр Алексеевич,-воеводам более двух лет на месте сидеть 
нельзя. Привыкают, ходы узнают ... А свежий-то воевода, конечно, раз
бойnичает легче ... Петр Алексеевич, торговых людей в Первую голову 
береги. Шкуру и две тебе отдадут-сними только с них непомерные 
тягости... Ведь иной две пары лаптей боится вынести на базар,
хватают, бьют и деньги рвут с него ... А с кого тебе и богатеть, как 
не с купечества ... От дворян взять нечего, все сами проедают. А му-
жик давно гол ... Вот, послушай". 

Поискав среди кучи бумаг, Виниус прочел: 
« • . •  Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, поля 

наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни 
скотинр� нет, погибаем голодною и озябаем студеною смертью ... Воз
зри, государь, на нашу скудность . и  бедность, вели нам быть на оброке 
против нашей мочи ... Мяса свиные и коровьи и птицу и весь столовый 

запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало ... 
Лебеду едим, тело пухнет... Смилуйся ... » 

Слушая, Петр сердито застучал огнивом о б  осколок кремня, до 
крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым ... Непро�орот .  
ное бытие! . .  Сквозь летящие тучи солнце волновалось н а  посиневшей 
реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося ко
рабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, 
стружками, морскими канатами ... Ветер с моря продувал сердце ... Тог да 
ночью Лефорт сказал: «Русская страна страшная, Петер ... Ее как 
шубу.-вывернуть, строить заио�о ... » 

- За границей не воруют, не разбойничают,-сказал Петр, щу
рясь на зыбь,-люди, что ли, там другой породы." 
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- Люди те же, . Петр Алексеевич, да воровать им невыгодно, 
'!естнее-то выгоднее. Купца там берегут, и купец себя бережет ... Отеп 
мой приехал при Алексее Михайловиче, завод поставил в Туле, хотел 
работать честно... Не дали,-одними волокитами раззорили... У нас 
не вор-значит глуп, и честь-не в чести, честь-только б над другими 
величаться. А и среди наших есть смышленые люди... (Белые, пух. 
лые пальцы Андрея Андреевича будто плели паутину, отблескивало 
·СОJIНЦе на очках, говорил он мягко, вязью.) Ты возвеличь торговых 
людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и бу Дет честь купца в одном 
·честном слове,-смело опирайся на них, Петр Алексеевич ... 

Те же слова говорили и Сидней, и Ван Лейден, и Лефорт. Неиз . 

веданное, как морской ветер, чудилось в них Петру, будто брезжил 
.свет в безнадежных потемках, под ногами прощупывалась становая 
жила. Сие уже не какие-нибудь три потешных полка, а толща, сила ... 
Положив локоть на подоконник, он глядел на масляным солнцем свер
кающие волны, на верфь, гд� беззвучно по свае ударял деревянный 
молоток, и долго спустя долетал у дар ... Моргал, моргал, билось сердце, 
-самонадеянно, тревожно - радостно ... 

- Вологодский купчина, Иван Жигулин, самолично привез че-
.лобитную, молит допустить перед очи, - особо внятно проговорил 
Андрей Андреевич. Петр кивнул. Виниус, леrко колыхаясь тучным те· 
.лом, подошел к двери, кого1-то окликнул, пошептался и проворно 
·Сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженый по-но
вогородски, с волосами на лоб,-сильное лицо, острый взгляд испод
.лобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги... Петр трубкой 
указал на стул. Прикрикнул: 

- Велю - сядь ... (Жигулин только шевельнул бровями, сел с ве
.ликим бережением.) Чего просишь ? (Жигулин покосился на Виниуса.) 
Говори так ... 

Жигулин, видимо, смекнул сразу, что здесь не разбивать лоб, а 
надо показывать мошну, с достоинством разобрал усы, поглядел на 
козловые свои сапоги, кашлянул густо: 

- Бьем челом великому государю ... Как мы узнали, что ты ко
рабли строишь на Двине,-батюшка, радость-то какая! .. Хотим, чтоб 
не велел нам продавать товар иноземцам ... Ей-ей даром отдаем, госу
дарь... Ворвань, тюленьи кожи, семга соленая, рыбья кость, речной 
жемчуг ... Вели нам везти на твои корабли ... Совсем раззорили нас ан-

г.11ичане ... . Смилуйся ... Уж мы постараемся, чем чужим королям -
своему послужим . . .  

Петр блестел на него глазами, потянувшись, хлопнул по плечу, 

оскалился радостно : 
- К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен . . •  

Везите, везите товар, но без обману, - смотри! .. 
- Да мы, господи, да ... 
- А сам ты поедешь с товаром ? . .  Первый комерциенрат ... Про-

давать в Амстердам ? .• 
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Языкам не учен ... А повелишь, так что ж ... Поторгуем и в Ам
стердаме, в обман не дадимся ... 

- Молодец! .. Андрей Андреевич, пиши указ... Первому него
цианту - навигатору... Как тебя, - Жигулин Иван, а по батюш
ки ? .. 

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задра
лась ... 

- Так с отчеством будешь писать нас ?  ..  Да за это,-что хошь! .. 
И, как перед спасом, коему молился об удаче дел, опять упал 

к царским ножкам." 

Жигулин ушел. Виниус скрипел пером. Петр, бегая по комнате, 
ухмылялся. Остановился: 

- Ну, что у тебя еще ? .. Читай короче ... 

- 'Опять разбойные дела... На троицкой дороге обоз с казной 
разбили, двоих убили до смерти ... По розыску взят со двора Степка 
Одоевский, младший сын князя Семена Одоевского, привезен в про
стой телеге в Разбойный приказ, и там он повинился, и учинено ему 
наказание: в приказе в подклети бит кнутом, да отнято у него беспо
воротно дом на Москве и четыреста дворов крестьянских ... Отцом, кня
зем Семеном, взят на поруки". А из дворни его, Степки, пятнадцать 
человек повешено." 

- �ндрей Андреевич, вот они-князья, бояре : за кистени взя
лись, ,Разбойничают�·· 

- Истинно, разбойничают, Петр Алексеевич. 

- Тунеядцы, бородачи! .. Знаю, помню ... У каждого нож на меня 
припасен ... . (Свернул шею.) Да и у меня на каждого-топор ... (П4юясь, 
дернул ногой. Растопыренными пальцами вцепи.цся, пс�тянул ска
терть. Виниус поспе\l!но ,придержал чернильницу и бумаги.}. У меня 
теперь сила есть ... Столкнеfу{ся ... Без пощады ... Пусть попомнят.,. {По
ше\71 к двери.) 

- . Прости, Петр Алексеевич, еще д�а письма ... От цариц ... 
- Читай, все одно ... 
Он вернулся к окну И+ ковырял трубку. Виниус с полупоклоном 

чит:;;�.д : 
« ... Здравствуй, радость моя, батюшка, Царь Петр Алексеевич, на 

множество лет". (Петр повернул к нему изумленвую бровь.). Сынишка 
твой Алешка благословения от тебя, света моего радости, прошу. По
жалуй, радость наша, к нам, государь, не замешкав ... Ради того у тебя 
милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в великой пе
чали." Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишко : 
еще государь не выучился .•. :. 

- Чьей рукой: писано ? 
, · · · - Великой государыни Натальи Кирилловны дрожащей рукой 

невнятно. 
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- Ну, ты отпиши чего-нибудь... Гамбургских, мол, кораблей 
жду ... Здоров, в море не хожу, пусть не кручинятся ... Да чтоб скоро 
не ждали, слышишь ... 

Виниус проговорил с тихим вздохом: 
- Царевича Алексея Петровича к письму своеручно приложен 

пальчик в чернилах . .. 
- Ну, ладно, ладно-пальчик ... (Фыркнул носом, взял у Виниуса 

второе письмо.) Пальчик ... Бабье ! .. 
Письмо от жены он прочел в лодке. Свежий ветер с моря напол

нял парус, утлый ботик, как .живой, нырял и взносился, пенные волны 
били в борт, пелена воды пролетала ;С носа. Петр, сидя у руля, читал 
sабрызганное, прижатое к колену письмишко ... 

«Здравствуй, мой батюшка, на множество лет ... Прошу тебя, свет 
мой, милости, :обрадуй меня, батюшка, отпиши о здоровьи своем, 
чтобы мне бедной в печалях своих порадоваться... Как ты, свет мой, 
изволил уйтить,-и ко мне не отписал ни единой строчки". Только я 
бедная, на свете бессчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровьи 
своем ... Отпиши, радость моя, ко мне,-как ты ко мне изволишь быть ... 
А я с Олешенькой жива ... » 

.Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево, 
большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. 
Он эасмеялся. Ненужное �письмецо, сорванное ветром у него .с колена, 
взлетело и вдалеке пропало в волнах. 

1 7  

На'l'алья Кирилловна дождалась, наконец, сына, как раз в тот 
день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на ле
бяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену. на эо
:Лотой завиток на :гисненой коже. Страшилась отвести . взор, пошеве
литься, хуже · всякой жажды мучила пустота в груди,-нехва-rало воз-. 
духу, но, чуть силилась вздохнуть, глаза выкатывались от ужаса. 

Лев Кириллович то и дело на цыпочках входил в опочивальню, 
спрашивал у комнатных боярынь: 

- Ну, как? . .  Боже мой, боже мой, не дай сего ... 
Глотая слюну, садился у постели. Заговаривал,-сестра не отве

чала. Ей весь мир казался маревом." Одно чувствовала-свое сердце 
с вqткнутым гвоздем ... 

Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махаль
щики, вопя : «Едет, едет!», и пономари, крестясь, полезли на коло
кольни; о:гкрылись· двери Архангельского и Успенского соборов, про
топопы и дьякона, спеша, выпрастывали волосы из-под риз, дворцо
вые чины . столпились на крыльце, скороходы бо.сиком дунули вра� 
ссыпную . по Москве оповещать высших;-Лев Кириллович, задыхаясь, 
подбежал к постели: 

- Прибыло солнце красное! .. 
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Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки на
чали драть сорочку на груди, разинув рот, запрокинулась, услышали 
только сдавленное а ... а ... а... У Льва Кирилловича ноги сделались, как 
из теста, сам стал разевать рот. Боярыни кинулись за исповедником. 
Поблизости в углах и чуланах застонали убогие женщины .. .  Перепо
лошился весь дворец. 

Но вот - подал медный голос Иван Великий, затрезвонили со
боры и монастыри, зашумела челядь, средь гула и криков раздались 
жесткие голоса немецких офицеров :  «Ахтунг . . .  Мушкет к ноге ... Хальт . . .  
Так держать». Кареты, колымаги во весь мах промчались мимо войск 
и народа к Красному крыльцу. Искали глазами, но среди богатых фе
рязей, генеральских 'епанчей и 

-
шляп с перьями не увидели царя. 

Петр побежал прямо к матери, - в 'Переходах люди едва успе
вали шарахаться. Загорелый, :худой, коротко стриженый, в узкой курт
ке черного бархата, в штанах пузырями он несся по лестницам, - иные 
из встречных думали, что это лекарь из Кукуя (и уж потом, узнав, кре
стились со страха). Не ждали, когда о'н, рванув дверь, вскочил в llи
зенькую душную опочивальню, обитую кордовской кожей...  Наталья 
Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заб.irестевшие зрачки 
в этого тощего голландского :Матроза ... 

- Маменька, - крикнул он, будто из далекого детства, - ми-
Jiенькая". 

Наталья Кирилловна протянула руки : 
- Петенька, батюшка, сын мой ... 
Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце 

гвоздь, не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо 
и лицо, и только, когда смертно рвануло в груди, разжала руки, отпу
стила его шею ... 

Петр, вскочив, глядел будто с любопытством на ее закатившиеся 
глаза. Боярыни, страшась выть, заткнули рты платками, Лев Кирил
Jювич мелко трясся. Но вот - ресницы у Натальи Кирилловны затре
петали. Петр хрипло сказал что-то, - не поняли, - кинулся к окну, 
затряс свинцовую раму, посыпались &руг.1ые стекла ... 

- За Блюментростом, в слободу! - И, когда опять не поняли, 
схватил за плечи боярыню. - Дура, за лекарем. - Толкнул ее в дверь . . .  

Едва жива, кудахча, боярыня затопотала по лестнице :  - Царь 
велел, царь велел ... - А чего велел - так и не выговорила ... 

Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла 
обедню, хорошо кушала. Петр уехал в Преображенское, где жила 
Евдокия с царевичем Алексеем (перебралась туда с весны, чтоб быть 
подалее от свекрови). Мужа ожидала на-днях и была не готова и не 
в уборе, когда Петр вдруг появился на песчаной дорожке в огороде, 
где под липовой тенью варили варенье из антоновских яблок. Мило
видные на подбор, с длинными �осами, в венцах, в розовых летниках 
сенные девки чистили яблоки под надзором Воробьихи, иные носили 
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хворост к печурке, где сладко кипел медный таз, иные на разостлан
ном ковре забавляли царевича - худенького мальчика с большим 
.��бом, темными неулыбающимися глазами и плаксивым ротиком. 

Никто не понимал, чего ему хочется. Задастые девки мяукали по
кошачьи, лаяли по-собачьи, ползали на карачках, сами кисли от смеха, 
а дитя глядело на них зло, - вот-вот заплачет. Евдокия сердилась: 

- У вас, дур, другое на уме... Стешка, чего задралась, вот по 
этому-то месту тебя хворостиной." Васенка, покажи ему козу ... Жука 
найдите, соломинку ему вставьте, догадайтесь". Корми вас, ораву, -
дитя не могут утешить ... 

Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кику, ве
лела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами - безве
тренная синева. Кабы не прошел спас, впору побежать купаться, но уж 
олень в воде рога мочил, - нельзя, грех." 

И вдруг на дорожке - длинный, весь в черном, смуглый человек ... 
Евдокия схватилась за щеки. До того шибко заколотилось сердце -
мысли отшибло ... Девки только ахнули и, - кто куда, развевая ко
сами, кинулись за сиреневые, шиповниковые кусты". Петр подошел, 
взял подмышки Евдокию, надавливая зубами, поцеловал в рот". За
жмурилась, не ответила ... Он стал целовать через расстегнутый летник 
ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала .. . 
Олешенька, один сидя на ковре, заплакал тоненько, как зайчик .. . 
Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом". 

Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал, Евдокия -
все невпопад." простоволосая, неприбранная... Дитя перемазано ва
реньем". Конечно, муженек покрутился небольшое время да и ушел. 
У дворца его обступили мастера, ·купцы, генералы, друзья - собутыль
ники из Кукуя. Издалека слышался его отрывистый хохот. Потом 
у шел на речку - смотреть яузский флот. Оттуда на Кукуй ... Ах, Дуня, 
Дуня, проворонила счастье! .. 

Воробьиха сказала, что дело можно поправить. Взялась бодро. 
Погнала девок топить баньку. Мамам велела увести Олешеньку, умыть, 
прибрать. И шептала царице : 

- Ты, лебедь, ночью не растеряйся. В баньке тебя попарим по
нашему, по-мужичьему, квасом поддадим, росным ладаном умоем, -
хоть нюхай тебя где хошь." А для мужиков первое дело - дух... И 
ты, красавица, встj)ечь его слов неперестанно смейся, чтоб у тебя все 
круглое трясдось, хохочи тихо, мелко, - грудью ... Мертвый от этого 
обезумеет". 

- Воробьиха, он к немке поехал". 
- Ой, царица, про нее и не заикайся". Эко диво - немка: 

вертлява, ум корыстный, душа черная, кожа липкая". А ты, как ле
бедь пышная, встрень его в постельке нежная, веселая, - ну, где ж 
тут немке ... 

Евдокия поняла, заторопилась... Баньку ей натопили . жарко. 
Девки с бабой Воробьихой положили царицу на полок, веяли на нее 
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вениками, омоченными в мяте и росном ладане. Повели ее, размякшую 
и .  томную, в опочивальню, чесали, румянили, сурмили, положили в 
постель, задернули завесы, и Евдокия стала ждать ... 

Скребли мыши. Настала ночь, заглох дворец, бессонно на дворе 
постуки13ал сторож, стукало в подушку сердце... Петенька не шел." 
Помня Воробьихины с.лова, лежала в темноте, улыбалась, хотя от не
нависти к нещ'е живот трясся и ноги были, как лед ... 

Вот уже и сторож перестал колотить, мыши угомонились. Сен
ным девкам и тем стыдно будет завтра на глаза показаться ... Все же 
Евдокия крепилась, но вспомнила, как они с Петрушой ели курицу 
в первую ночь, и завыла, уткнувшись, слезами замочила подушку ... 

Разбудило ее жаркое дыхание. Подкинулась: «Кто тут, кто 
тут? .. » Спросонок не поняла - кто навалился... Разобрав, застонала 
от еще живой обиды, прижала кулаки к глазам ... Петруша на чело
века не был похож, - пьяный, табачный, прямо от девки-немки -
к ней, заждавшейся ... Не ласкал, насильничал молча, страшно ... Стоило 
росным ладаном мыться! .. 

Евдокия отодвинулась к краю постели. Петруша пробормотал 
что-то, заснул, как пьяный мужик в канаве ... Меж занав,есей синело. 
Евдокия, стыдясь Петрушиных длинных голых ног, прикрыла его. 
Тихо плакала, - Воробьихины слова пропали даром ... 

Из Москвы прискакал гонец: Наталье Кирилловне опять стало 
худо ... Кинулись искать царя. Он сидел в новой Преображенской сло
боде в избе у солдата Бухвостова на крестинах. Ели блины. Никого, 
кроме своих, не было, - поручик Александр Меньшиков, Алеш!(а Бров
кин, недавно взятый Петром в деньщики, и князь-папа. Балагурили, 
веселились. Меньшиков рассказывал, как двенадцать лет назад он с 
Алешкой убежал из дому, жили у Зайца, бродяжничали, воровали, как 
встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку 
сквозь ,щеку. 

- Так это ты был? .. Ты ? - изумясь, кричал Петр. - Ведь я по
том тебя полгода искал ... За эту иголку, как брата, люблю, Алексаша.--: 
И целовал его в рот и в десны ..• 

- А помнишь, Петр Алексеевич, - грозя пальчиком, спрашивал 
князь-папа, - припомни-ка мою плетку, как бивал тебя за проделки". 
И бал01шик же · был... Бывало ... 

И Никита Зотов принuмался р ассказывать, как Петр, - «Ну, ти
тешный мальченочка, от земли не · видно, а уж государственный имел 
ум". Бывало - вопрос задаст . боярам, и те думают, думают - не мо
гут ответить, а он вот так махнет ручкой и - на тебе - ответ ... Чудо ... » 

Все за столом, разиня рот, слушали про эти чудеса, и Петр, хqть 
и не припоминал за собой такого, но, раз другие верят, и ·  сам под
дакивал ... 

Бухвостов подливал в чарки. Мужик он был хитроватый, видом 
прост и бескорыстен, Петра понимал и пьяного и трезвого, но за АJ1ек-
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сашкой, конечно, угнаться не мог, - и года были не те и ум косный ... 
Улыбался, подчевал радушно, в беседу не лез ... 

- А вот, - говорил Меньшиков, царапая шитыми золотом ма
линовыми обшлагами по скатерти (сидел прямо, ел мало, вино его 
не брало, только глаза синели), - а вот узнали мы, что у царского 
деньщика Алексея Бровкина красавица сестра на выданьи ... В сие дело 
надо бы вмешаться". 

Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел ... К нему при
стали, сильнее всех - Петр, и он подтвердил, - верно, сестра АJJек
сандра-на выданьи, но жениха подходящего нет. Батя, Иван Артемич, 
до того сделался гордый, - и на купцов средней руки глядеть теперь 
не хочет. Завел медецИнских кобелей, - люди пугаются мимо двора 
ходить. Свах гонит взашею. Саньку до того довел - ревет день и 
ночь : года самые у нее сочные� боится - вместо венца монашкиным 
клобуком все это кончится из-аа батиной спеси". 

- Как нет жениха? - Разгорячился Петр. - Поручик Меньши-
ков, изволите жениться ... 

- Не могу, молод еще, с бабой не справлюсь, мин херц ... 
- А ты, святейший кир Аникита ?· Хочешь жениться ? 
- Староват, сынок, для молоденькой-та". 
- Ладно, дьяволы пьяные... Алешка, отписывай отцу, - я сам 

буду сватом. 
Алешка снял черный огромный парик И степенно поклонился в 

ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным, но вошел 
гонец· из Кремля, подал письмо от Льва КирилJювича. Царица конча
чась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, по ку да Петр читал 
письмо. У него опустились, задрожали губы." Взял с подоконника 
шляну, нахлобучил на ГJшза. По щекам текли слезы. Молча вышел, 
зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороге его встретила ка
рета:, - влез, и вскачь погнал в Москву. 

Пока другие судили и рядили, - что ж теперь будет, - Александр 
Меньшиков бьrл уже у Лефорта с великой вестью : Петр-де становится 
единовластным хозяином. Обрадованный Лефорт обнял Алексашку, 
и они тайно шептались о том, что Петру теперь надо бросить увили
вать от государственных дел, - в руках его вся казна и все войско, 
и никто в его волЮ· встревать не должен, кроме как свои, ближайшие. 
Большой двор надо переводить в Преображенское. И Анне Моне надо 
сказать, чтоб более не ломалась, далась · бы царю беззаветно... Так 
надо". 

. . . . ;· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
До прибытия царя Наталью Кирилловну не трогали. Она лежала 

с изумленным, задушенно синим лицом, веки крепко зажмурены, в рас-
пухших руках - образок. 

' 

Петр глядел на это лицо". Казалось, она ·так далеко ушла, что 
все забыла". Искал, - хоть бы в '  уголке рта осталась любовь?" Нет, 
нет... Никогда так чуждо не были сложены эти губы." А ведь утром 
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еще звала сквозь задыхание : «Петрушу... благословить".» Стало 
смертно жалко себя, покинутого". Страшно одному, с чужими". 

Он поднял плечи, нахохлился... В опочивальне, кроме искисших 
от слез боярынь, были новый патриарх Адриан, - маленький русово
лосый, с придурковатым любопытством глядевший на царя, и млад
шая сестра Софьи, царевна Наталья Алексеевна, года на три 
старше �Петра - ласковая и веселая девушка. Она стояла, пригорю
нясь по-бабьи - щеку на ладонь, в серых глазах ее светилась материн
ская жалость. Петр подошел ... 

- Наташа ... Маманю жалко." 

Наталья Алексеевна схватила его голову, прижала к груди. Бо
ярыни тихо завыли. Патриарх Адриан, чтобы лучше видеть, как царь 
плачет, повернулся спиной к покойнице, приоткрыл рот ... Шатаясь, 
вошел Лев Кириллович с бородою совсем мокрой, с распухшими, как 
сырое мясо, щеками, упал перед покойницей, замер, только вздрагивал 
задом. Красные деньки его, видимо, кончались. 

Наталья Алексеевна увела брата наверх к себе в светелку, покуда 
покойницу будут омывать и убирать. Петр сел у пестрого окошечка. 
Он бывал здесь давным давно. Ничто почти не изменилось с детства. 
Те же сундучки и коврики, на поставцах - серебряные, стеклянные, ка
менные звери, зеркальце сердечком в веницейской раме, р аскрашен
ные листы из священного п исания, заморские р аковины ... 

- Наташа, - спросил тихо, - а где, помнишь, турок был у тебя 
со страшными глазами ? .• Еще голову ему отломали. 

Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со .1.на вынула 
турка и его голову. Показала. Брови у нее заломились. Присела к брату, 
сильно обняла, оба заплакали. 

К вечеру Наталью Кирилловну, убранную в золотые р изы, по
Jюжили в грановитой палате. Петр у гроба, сгибаясь над аналоем меж 
свечей, читал глуховатым баском. У двух дверей стояли по-двое бе
лые рынды с топориками на плечах, неслышно переминались. В ногах 
гроба на коленях - Лев Кириллович". Все во дворце, умаявшись, 
спали". 

Глухою ночью скрипнула дверь и вошла Софья в черной жесткой 
мантии и клобуке. Не глядя на брата, коснулась губами синеватого 
.11ба Натальи Кирилловны и тоже стала на колени. Петр перевертывал 
склеенные воском страницы, басил вполголоса. Через долгие проме
жутки слышались куранты. Софья искоса поглядывала на брата, но 
глаз ее не было видно под тенью клобука . 

. Когда стало синеть · окно, Софья мягко поднялась, поft,ошла к 
аналою и - шопотом :  

- Сменю". От дохни." 
У него невольно поджались уши от этого голоса, запнулся, дер

нул плечом и отошел. Софья продолжала с полуслова, читая - сняла 
па.11ьцами со свечи. Петр прислонился к стене, но голове ста.tо неудоб-
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но под сводом. Сел на рундук, уперся в колени, закрыл лицо. Поду
мал:. «Все равно не прощу ... » Так прошла последняя старозаветная 
ночь в бgльшом кремлевском дворце ... 

На третий день прямо с похорон Петр уехал в Преображенское и 
лег спать. Евдокия приехала позже. Ее провожали поездом бояры
ни, - их она и по именам не знала. Теперь они называли ее царицей
матушкой, просили пожаловать - поцеловать ручку ... Едва от них от
вязалась. Прошла к Олешеньке, потом - в опочивальню. Петр, как 
был одетый, лежал на белой атласной постели, только сбросил 
пыльные б ашмаки. Евдокия поморщилась : «Ох уж эти кукуйские при-
вычки, как пьют, так и валяются ... » Присев у зеркала, стала разде-
ваться - отдохнуть перед обедом ... Из ума не шли дворцовые бояры-
ни, их льстивые слова. И вдруг поняла - теперь она полновластная 
царица... Зажмурилась, сжала губы по-царичьи... Анку Моне - в Си
бирь навечно, - это первое... За мужа взяться... Конечно, покойная 
свекровь, ненавистница, только и делала, что ему наговаривала ... Те
перь по-другому повернется. Вчера была Дуня, сегодня государыня 
всея Великия и Малыя и Белыя ... (Представила, как выходит из У спен
ского собора_ впереди бояр под колокольный звон к народу, - дух 
перехватило ... ) Платье большое царское надо шить новое, а уж с На
тальи Кирилловны обносы не надену ... Петруша всегда в от'езде, -
самой придется правиТJ)... Что ж, Софья правила - не многим была 
старше. Случиться думать, - бояре на то, чтоб думать . . •  (Вдруг усмех
нулась, представила Льва Кирилловича ... ) Бывало - едва замечает, 
глядит мимо, а сегодня на похоронах все под ручку поддерживал, 
искал глазами милости ... У, дурак толстый ... 

- Дуня ... - (Она вздрогнула, обернулась.) Петр лежал на боку, 
опираясь на локоть. - Дуня... Маманя умерла... (Евдокия хлопала 
ресницами, не понимая.) Пусто ... Я было заснул: эх ... Дуничка ... 

Он будто ждал от нее чего-то. Глаза жалкие. Но она так раскати
лась мыслями, что совсем осмелела:  

- Значит так богу было нужно ... Не роптать же ... Поплакали и 
будет. Чай - цари ... И другие заботы есть ... (Он медленно выпростал 
локоть, сел, свесив ноги. На .чулке против большого пальца - дыра ... ) 
Вот еще что, - неприлично, нехорошо в платье и - н а  атласное 
одеяло ... Все с солдатами да с мужиками, а уж пора бы ... 

- Что, что ? - перебил он и глаза ожи.�ш. - Ты грыбов, что .чи 
поганых наелась, Дуня ? . .  

От его взгляда она струсила, но продолжала, хотя уже иным го
лосом, тот же вздор, ему непонятный... Когда брякнула: «Мамаша 
Рсег да меня ненавидела, с самой свадьбы, мало я слез пролила». -
Петр резко оскалился и начал надевать башмаки ... 

- Петруша, дырявый - гляди, перемени чулки, господи .. . 
- Видал дур, но такой ... Ну, ну ... (У него тряслись руки ... ) Это 

я тебе, Дуня, попомню, - маменькину смерть ... Раз в жизни у тебя по
просил ... Не забуду ... 
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И, выйдя, так хватил дверью, - Евдокия вся с'ежилась ... И долго 
еще дивилась перед зеркалом ... Ну, что такое сказала? .. Бешеный, ну, 
просто бешеный". 

Лефорт уже давно поджидал Петра в сенях у опочивальни. (На 
похоронах они виделись лишь издали.) Стремительно схватил его 
руки : 

- О, Петер, Петер, какая утрата ... (Петр весь еще топорщился). 
Позволь сочувствовать твоему горю". Их кондолире, их кондолире: .. 
Мейн херц ист фолль шмерцен... О !" Мое сердце полно шмерцен ... 
(Как всегда, волнуясь, он переходил н а  ломаный язык, и это особенно 
действовало на Петра.) Я знаю - утешать напрасно". Но - возьми, 
возьми мою жизнь: и не страдай, Петер". 

Со всею силой Петр обнял его, прилег щекой к его надушенному 
парику. Это был верный друг ... Шопотом Лефорт сказал: 

- Поедем ко мне, Петер... Развей свой печаль." Мы будем тебя 
немного смешить, если хочешь". Или - цузамен вейнен". Совместно 
плякать ... 

- Да, да, едем к тебе, Франц." 
У Л�форта все было приготовлено. Стол на пять персон накрыт 

в небольшой горнице с дверями в сад, где за кустами таились музы. 
канты. Прислуживали , два карлика в римских кафтанцах и венках из 
кленовых листьев - Томос и Сека. Розами, связанными в жгуты, была 
убрана вся . комната. Сели за стол-Петр, Лефорт, Меньшиков и князь 
папа. Ни водки, ни обычной к ней закуски не стояло. Карлы внесли 
на золоченых блюдах, держа их над головами, пирог из воробьев и 
жареных перепелок ... 

- А для кого пятая тарелка? - спросил Петр. 
Лефорт улыбался приподнятыми уголками губ: 
- Сегодня римский ужин в славу богини Цереры, столь знаме

нитой утешительной историей с дочерью своей Прозерпиной ...  
- А что за гиштория? - спросил Алексашка." Сидел он в шел

ковом кафтане, в парике - космами до пояса, - до крайности томный. 
Так же был одет и Аникита." 

- Прозерпина утащена адским богом Плутоном, - говорил 
Франц, - мать, горюет ... Кажись, и конец бы гиштории". Но нет, -
смерти нет, но вечное произрастание ... Злосчастная Прозерпина про
росла скрозь землю в чудный плод гранат и тем об'явилась матери 
на утешение ... 

Петр был тих и грустен. В саду черно и влажно сквозь раскры

тую дверь виднелись звезды. Иногда падал в полосе света из комнаты 
сухой лист. 

- Для кого ж прибор ? - переспросил Петр ...  
Лефорт поднял палец. В саду 'хрустел песок. Вошла Анхен в 

пышном белом платье, в левой руке - колосья, правой прижимала к 
боку блюдо с морковью, салатом, редькой, яблоками. Волосы собраны 
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в узел на маковке, и в нем - розы. Лицо ее было прелестно в свете 
<:вечей. 

Петр не встал, только вытянулся, схватясь за подлокотники 
{Тула. Анна поставила перед ним блюдо, присела, кланяясь, видимо., 
ее учили что-то сказать при этом, но ничего ни сказала, смешалась, и 
так вышло даже лучше ... 

- Церера тебе плоды прйносит, сие означает : смерти нет ... 
Прими и живи, - воскликнул Лефорт и пододвинул Анне стульчик. 
Она села рядом с Петром. Налили пенящегося французского секту. 
Петр не отрывал взгляда от Анны. Но все еще было стеснительно за 
-столом. Ощ1. положила па.11ьцы на его руку и сказала тихо : 

- Их кондолире, герр Петер. (Большие глаза ее заволокло сле-
зами.) Отдала бы все, чтоб утешить вас ... 

От вина, от близости Анхен разливалось тепло. Князь-папа уже 
подмигивал. Алексашку распирало веселиться. Лефорт послал карлика 
в сад, и там заиграли на струнах и бубнах. Аннушкино платье шур
шало, глаза ее просохли, как небо после дождя. Петр стряхнул с себя · 
печаль : 

- Секту, секту, Франц ... 
- То-то, сынок, - лучась морщинами, сказал кир Аникита, -

с грецкими да римскими богами сподручнее ... 

1 8  

В дремучих лесах з а  Окой (где прожили все J1ето) убогий Овдо-
1шм оказался, как рыба в воде, - удачлив и смел. Он подобрал неболь
шую шайку из мужичков опытных и пытанных: смерти и крови не 
боялись, зря не шалили. Стан был на болоте, на острове, куда ни че
.довеку, ни зверю, кроме как одною зыбкой тропкой, пробраться 
нельзя. Туда сносили весь дуван : хлеб, живность, вино, одежу� сере
бро из ограбленных церквей. Жили в ямах, покрытых ветвями. На 
вековой сосне - сюрожа, куда влезал Июда оглядывать окрестность. 

Всего разбойничков находилось на острову девять человек, да 
двое самых отчаянных бродили разведчиками по кабакам и дорогам. 
Едет ли купецкий обоз из Москвы в Тулу, или боярин собирается в 
деревеньку, или це.11овальник спьяна похвалился зарытой кубышкой,
сейчас же деревенский мальчонка с кнутом или с лукошком шел к 
темному лесу и там что есть духу бежал к острову. Свистел. Со сто
рожи в ответ свистел Июда. Из землянки выползал согнутый Овдоким. 
Мальчонку вели через болото на остров и там ;:>асспрашивали. Во всех 
п оселениях на большой дороге были у Овдокима такие пересыльщики. 
Их хоть на части режь-будут молчать... Овдоким их ласкал, - по
кормит и приголубит, подарит копейку, спросит о б ате с м амой, но 

и дети и взрослые его боялись : ровен и светел, но и приветливость его 
наводила тайный ужас. 

<Новыfi Мпр» М 4 1 
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Угрюмо было жить на болоте. С вечера поднимался туман, как 
молоко. Сырели кости; болели раны. Огня Овдоким разводить не ве
лел... Однажды один р азбойничек расшумелся, - ночь была, как в 
погребе, - «мало, мол, над нами воевод да помещиков, еще одного 
�юрта посадили», да и стал раздувать костер. Овдоким ласковенько 
подоше1л к нему, переложил костыльки в левую руку и взял его за 
горло. У того язык и глаза вывалились, - бросили его в. болото. 

Солнце вставало желтое, не греющее, вершины дерев стояли по 
пояс в туманном мареве. Разбойнички кашляли, чесали поротые задни
цы, переобувались, грели котелки; 

Настоящего дела нет. Хорошо, если свистнет из лесу пересыль
rдик. А то весь день-на боку, .zio одури. От скуки рассказывали сказ
ки; пели каторжные песни, томившие сердце:. Про себя вспоминали 
редко, мало. Кроме Июды и Жемова все были беглые от помещиков,
их Ловили, ковали в цепи, и снова они бежали из острогов. 

Нередко Овдоким, садясь на мшистый камень, заводил рассказы. 
Слушали его угрюмо в дремотной лесной тишине, - в Овдокиме была 
неведомая жуть, гнул непонятную линию ... Лучше бы явно врал, как 
иные, скажем : вот, мол, ребята, скоро найдут золотую царскую гра
моту и будет всем воля, - живи, как хочешь, тихо, сытно, в забве
нии ... Сказка, конечно, но сладко о ней было дума'fь под важный шум 
сосен ... Нет, Овдоким никогда про утешение не говаривал". 

- Было, ребятушки, одно времячко, да ·минуло, - сроки ему ;не 
вышли ... Гулял я в суконном кафтане,. на бочьку - острая сабля, в 
шапке воровские прелестные письма ... Это время вернется, ребятушки, 
для того вас и в лесу держу ... Собиралась голь, беднота перекатная, 
как вороны слетались;- тучами, несчетно... Золотую грамоту с со
бой несли, в кафтане зашита у казака Степана Тимофеевича ... Грамота 
кровью написана, брали кровь из наших ран, писали острым ножем."  
Сказано в ней : 'пощады чтобы не было,-всех богатеньких, всех �нат
неньких, с поместьями, городами и посадами, со стольным градом 
Москвой - сделать пусто .. .  И станить на пустых местзх казnтий воль
ный круг .. 1 Ах, не удалося это, голуби ... А быть и быть сему ... Так в 
голубиной книге написано ... 

Упершись бородкой о клюку, глядел водянистыми глазами на бо
лотgую дрябь, тихо давил на щеке комара, улыбался кротко. 

- До покрова до�ивем, грибов здесь много ... А посыпет первая 
крупа - поведу я вас, ребятушки, да не в Москву теперь ... Там трудно 
стало. В Разбойный приказ посажен к�шзь Ромодановский, а про него 

говорят: которого-де дни крови он изопьет, того дня и в те часы и 
весел, а которого дня не изопьет - и хлеба ему не естъся... А поведу 
я вас на pel\y Выгу, в дебрю, в раскольничье пристанище. Стоит там 
великая келья с полатями, и в ней устроены окна, откуда от присыль
ных царских людей борониться. Пищалей и пороху много. Живет в 
той келье чернец, не велик, седат и стар. В сборе у него р аскольников, 
кои в р азброс по Выге, душ двести ... Стоят у них малые хоромюши 
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на столбах, и пашут они без лошадей, и что им скажет чернец - то и 
делают, и беспрестанно число их множится. И никто ничего таить про 
себя не мuжет, каждую неделю исповедуются у него, и он� взяв ягоду 
бруснику и муку ржаную или ячменную и смешав вместе, тем прича
щает. Проведу вас тот сумеречный вертоград потайными дорогами, и 
там мы, ребятушки, отдохнем от злодейства • . .  

Слушая про Выгу, разбойнички вздыхали, но мало кто верил, что 
живым туда доберется. Тоже - сказка. На работе Овдоким бывал не 
часто, - оставаясь один на острове, варил кашу, стирал портки, ру
башки. Но, когда вьiх@дил · сам, заткнув сзади .. за кушак чеканный ки
стень, - знали, что де40 будет тяжелое. При убожестве бьш он, как 
паук, проворный, когда ночью, засвистев; так что волосы вставали ды
бом, кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем. Если ехали знатный 
шш богатый, он пощады не знал, сам кончал с людьми. Подневольных, 
попугав, отпускал, но плохо бЫJ10 тем, кто его признавал в лицо, 

В Москве про эти шалости на тульской дороге знали и несколько 
раз посылали солдат с поручиком - истребить ш айку. Но никто из ни.х 
из лесу не вернулся, про солдатское злосчастье знали одни зыбучие, 
дряби, куда заводил Овдоким ... 

Так жили ничего себе - сытно. В конце лета Овдоким собра.'I 
кое-какую. рухлядь и послал Цыгана, Июду и Жемова на большой ба
зар в Тулу - продуванить : 

- Уж вы, голуби, вернитесь с деньгами, не берите на душу 
греха ... А то все равно живыми вам не быть, нет ... Найду ... 

Через неделю вернулся один Июда с разбитой головой, без ве
щей, без денег. На острове было пусто, - холодный пепел от костра 
да р аз_бросанное тряпье. Ждал, звал. Никого. Стал искать место, где 
Овдт:им зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел. 

Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали 
Jlистья. Затосковала Июдина душа, п одобрал сухие корки и пошел 
куда-нибудь - может, в Москву. И сразу же за болотом в красном, 
полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей, нарыш
кинского кабального крестьянина Федора Федорова. 

Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь, 
жил на тяжком оброке и, можно сказать, одним телом своим кормил 
многочисленных детей. Одно попутало, - от вина обида кидалась ему 
в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского управи
теля разбить на полы. Он ли убил управителя, или кто другой, только 
Федор побожился детям, что ч ист, как перед богом, и убежал. Сейчас 
висел на сосновом суку, локти скручены, голова свернута >•абок, а 
на лицо Июда и смотреть не стал ... «Эх, товарищ, товарищ» - запла-
кал и глушью пошел из этих мест .. . 

(Продолжение следует) 

7* 



Поэма о профессоре 
ПАВЕЛ НИЗОВОЙ 

в февральский серый полдень профессор стоял в кабинете у о'кна 
и смотрел в гавань, где кипели мутные волны залива. Коротко 
подстриженный, в двойных очках, с клинообразной рыжеватой 

бородкой, .он стоял в недвижной привычной позе с засунутой за борт 
рукой. Направо и налево с отрогов каменного хребта непрерывным 
потоком текла снежная поземка. За хребтом, совсем близкий, свиреп
ствовал ледяной океан, и оттуда вторую неделю обезумевшим стадом 
бежаJ1И ·грязные отяжелевшие тучи. Перевалив через голый хребет 
к заливу, они сразу опускались и некоторое время. текли у самой воды 
А'!едленно и уста.10, накапливая силы, потом тяжело взбирались на 
противоположную горную гряду и там снова возобновляли свой бег, 
такой же стремительный и безумный, уже над мертвой снежной 
тундрой. 

ГаваР.ь похожа была на каменную чашу с высокими необто
ченными краями. В ней всегда толкJ1ась мелкая рыбачья посуда: тя
желовесные петровские шняки с квадратным парусом, называе�ым 
�:благодатью», крутоносые норвежские ёлы - память древних викин
гов, легкие карбасы и шлюпки всяких размеров и форм. В половине 
зимы, когда трогался морской зверь, сюда попутно заходили за углем 
стальные богатыри-ледоколы: «Малыгин», «Сибиряков», «Седов», «Ру
санов». Отсюда шли они по незамерзающему Гольфштрему ко льдам 
Белого моря на тюлений промысел. 

Тут же, привязанный к железной плавающей бочке, лениво по-
ю1чивался и новый моторно-парусный бот станции. 

Станция называлась: 
Мурманская биологическая. 
Имя. Профессора: 
Герман ·Августович Клюге. 
Вечером профессор призвал капитана. 
- Иван Федорович, барометр совсем хорошо показывает: с утра 

идет на улучшение. Пожалуй, завтра можно будет выйти. Как вы 
думаете ? 
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Капитан, немного грузный, сырой, с добродушным бритым ли

цом, посмотрел на барометр, заглянул в окно, хотя только - что при

шел с воли, и не спеша ответил: 
- Что ж, завтра, так завтра. У нас все готово. 

- Да, я думаю, завтра утром можно будет выйти,-повторил 

еще раз профессор.-В открытом море шторм, вероятно, кончился. 

Скажите ;{оку, чтобы обед завтра готовил на судне. 
- Есть ! . .  
Капитан повернулся и тяжело застучал морскими сапогами. 

К ночи небо вызвездило. Профессор сидел за микроскопом, до
канчивая изучение и проверку мшанок, присланных американской ве
ликоокеанской станцией. Позади него в стеклянных, идеально чистых 
шкафах сверкали тысячи больших и малых, идеально чистых про
бирок с обитателями почти всех морей и океанов. Все они просмо
трены, определены, занумерованы и записаны в соответствующие 
тетради им, профессором Клюге. Висят на стенах и покоятся в ящи
ках шкафов диаграммы, чертежи,. картины,-их целые .десятки, - о 
ходе промысловой рыб ы :  на каких глубинах, при какой температуре и 
плотности воды идет треска и пикша; из каких недр и какими вод
ными слоями поднимается во время нереста семга; какие пути изби
рает морской зверь тю.Лень во время своего весеннего ш�ствия из не
ведомых областей ко льдам Белого моря. Это сделано тоже им. 
профессором Клюге. 

В кабинет тихо входит женщина, Профессор отрывает от оку
ляра голову. 

Ты что ? 
- Чай уже готов. Ты скоро освободишься ? 
- Я - сейчас! Иди ! 
Через минуту он расправляет спину, протирает платкам утомлен

вые глаза и подходит к окну. 
За окном на звездной матовости неба залегли горбатыми чудови

щами горы. Долетают последние вздохи утихающего ветра. 

«Погода меняется, шторм кончился»-у довлетворенно думает 
профессор и повертывает голову к югу. Из-за хребта выплыл и стрель
нуJI вдoJIL Млечного Пути луч .северного сияния. Сейчас же смьтся, 
и вместо него побежала многоветвистая огненная река, меняя свои 
русла и цвета-зеленоватый, фиолетовый, желтый ... 

Наверху, в столовой, самовар давно остыл, седая, опрятная, со 
строгим лицом женщина сндела над книгой, мирно тикали часы. 

А профессор в кабинете все стоял у окна. Он по нескольку раз 
в день так застаивался. За двойными рамами картина была всегда одна 
и та же: два станционных деревянных здания, залив, каменные унылые 
массивы гор без единого деревца,-летом бурые, поросшие мохом и 
лишайниками, зимой-мертвенно-белые, почти сливающиеся с небом. 
В утренние ясные зори перед штормами от них доносилось особенное 
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гудение, точно в складках их где-то · невидимо залег огромный то
скующий зверь. 

В ближнем здании помещалось общежитие и столовая сотруд

ников, в дальнем-музей и лаборатория. Еще дальше, на самом откосе 
скалы-крохотный домишко :электростанции. 

Все это профессору Клюге близкое, родное, двадцать лет внед
рялось в сознание. В этих зданиях каждая полка, каждый гвоздь 
в свое время были им осмотрены и потом не единожды проверены. 
Все оно крепко отпечаталось в моЗFу. 

Через час в столовой в большом доме сядут за ужин полтора 
десятка .людей: научные сотрудники, лаборанты, завхоз, электро
механик и су давая команда. 

«дJiя команды нужны пять пар новых сапог, - вспоминает про
фессор недавнюю заявку капитана.-Пять пар. Легко сказать. Разве 
мало потребуется для них денег? А где их взять? Куда ни оглянись, 
на что ни посмотри,-всюду требуются деньги и деньги». 

Перед профессором всплывают самые трудные годы жизни 
биОJюгической станции. 

Империалистическая война чуть не разрушила ее совсем. Иму
щество было вывезено, помещения заняты .для . военных надобностей. 
Станция замерла . .  

В 1 9 1 8  году . во время интервенции англичане, оценив ее мировое ' 
научное значение, настойчиво предлагали переехать в Англию. Обе-
щали всяческие блага. Но Клюге отверг. 

По уходе интервентов стоило огромных трудов собрать вывезен
ное обору давание многочисленных лабораторий. Время тог да было 
мало подходящее для восстановления научных учреждений. Нужно 
было думать о борьбе с неразбитым еще врагом, об укреплении власти, 
о хлебе и ?РОЧем. 

И тем не менее от дельные люди прислушивались к голосу не
угомонного директора. А Клюге настойчив и неутомим был до ч}tез
вычайности. Если перед ним закрывались двери одного учреждения, 
он шел в другое, в третье : в Москве, n Ленинграде, в Мурманске. Про
сил, убеждал, доказывал. 

И биолоr Ическая станция мало-по-малу стала оживать. 
С 1 923 года Главнаукой установлен бюджет на 35 штатных еди

ниц. Но этого уже мало. Станция буйно растет, круг ее работ все рас
ширяется. Теперь в летние месяцы в лабораториЯ:х занимается больше 
сотни студентов и научных сотрудников, командируемых для практи
ческих работ со всего Союза. Приезжает также много ученых как 
русских, так и иностранцев. Кроме того, станцию посещают зимой и 
летом многочисленные экскурсии из всех уголко'в страны. Лаборатор
ные помещения стали тесны, недостаточно оборудования; �негде спать, 
негде обедаТь. Клюrе возбудил ходатайство перед Совнаркомом и 
ВЦИК'ом об единовременном отпуске 1 75 тысяч. Главнаука ходатай
ство поддерживает. Но когда-то будет удовлетворено, да 'и будет ли еще! 
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Станция издает свои научные труды и обмениваетс5t МfjJслью со 
всеми мировыми учреждениями подобного типа. Она снабжает зооло
гическими коллекциями почти все многочисленные средние и высшие 
учебные заведения Советского Союза. Воды Ледовитоrо океана в по
лосе теплого Гольфштрема чрезвычайно богаты жизнью, такого разно
образия нет ни в одном из морей. В обширном музее станции ·  можно 
увидеть .обитателей как холодных, так и теплых вод и бесчисленное 
множество представителей промежуточной флоры и фаунш Огромные 
гренландские тюлени, морские зайцы, нерпы· и рядом - морские ли
лии, офиуры, звезды, каракатицы. Иглокожие, мягкотелые, - всего 
не перечесть,. - всяких видов, всяких оттенков. 

А по <::оседству - витрины с рыбами. Здесь все" что можно было 
извлечь из океанских глубин, начиная с огромной полуторасаженной 
рыбы - «Короля сельдей» - из семейства ремнецовых, до крохотной 
диторальной рыбки, способной по нескольку ·чаеов жить без 
воды. 

Летом функционирует аквариум. И все эти чудеснейшие по 
окраске и форме морские животные живут, дышат, ловят себе пищу, 
ведут борьбу · за существование. 

Мысль профессора перескакивает с хозяйс'I:венных вопросов на 
научные, с практических на теоретические. Столько встает ежедневно 
этих неотложаых вопросов! -Если бы у<шорить процесс мозговой ра
боты! Если бы можно было удлинить жизнь ! .. 

II 

Профессор Клюге приехал сюда двадцать один год назад: . по
смотре:r·й полярный край, поработать, по.жить. У него были уже на
учные труды и многообещающее будущее. Приехал на месяц, на два
и застрял на всю жизнь. 

В столицах был шум, «Кипела словесная война», а молодой ученый 
с группой сотрудников выходил на карбасе в море и извлека·л ·из него 
маловедомых бесчисленных обитателей, в тишике· .лаборатории сутка
м и  сидел за микроскопом, корпел над книгами, над тетрадями, на
полнял пробирку за пробиркой. 

Неделями свирепствовали метели. Все вокруг выло и стонало. 
Кругом были мертвые горы, и внизу - каменная чаша с водой - га
вань. Восемь месяцев в году никакой связи с внешним миром. В зим
нее время, чтобы попасть в столицы, нужно было обогнуть три страны, 
пройти двумя океанами и двумя морями или же сделать полторы тыся
чи километров по .лапландской тундре и карельск�й тайболе · (тайге), 
по бездорожью. Летом - пройти два моря до Архангельска ... 

В Центре страны происходили всякие события, шла культурная 
жизнь, печатались газеты, журналы; люди ходили в театры, •На .кон
церты .. Шла политическая борьба. Шла борьба за новую жизнь. 

Здесь была другая борьба, только одна борьба - со стихией; 
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Пятьдесят дней в году - незаходящее солнце; пятьдесят -
·
бес

просветная ночь. 
В зимние дни над водой струились знобящие туманы. Бешеный 

ветер рвал их клочьями и уносил, а на смену им поднимались другие 
и текли стремительным седым потоком. Небо висело тяжелое, ледяное. 
Городок Александровск, расположенный за хребтом горы в одном ки
лометре, часто бывал неделями отрезан от станции - метелью, ветром, 
туманом. На самой станции с тру дом можно было пройти от здания к 
зданию - полтораста шагов. 

Ранней полярной весной, когда еще всюду лежали снега, когда 
реки и озера были крепко скованы льдами, с Кандалакши, с Кеми, из 
лесной глуши Олонецкой губернии, преодолевая бесконечные снеж
ные пространства, холод и голод, устремлялись к рыбному Мурман
скому краю артели и одиночки промышленников. Шли в лаптях, с па
дожками, с саночками, нагруженными скудным мужицким продоволь
ствием. Тянул их к себе кормилец океан; приближалось время промыс
ловой страды. 

Эта полутемная. несокрушимая рабочая рать несла с собой вести 
из другого мира, сообщала о том, что творится там, у людей. Других 
путей и средств общения с центром в зимнее время не было. 

Научные сотрудники и обслужи·вающий персонал проживут три
четыре летних месяца, много год, и уезжают ... туда, в Россию, где люди, 
где настоящая жизнь. 

А профессор Клюге все жил и жил. Раз в год он ездил в Петер

бург, раз в Европу. До последней было ближе. 
И так слишком двадцать лет. 
Двадцать лет жизни полярного затворничества на краю земли. 

Непрерывная научно-исследовательская работа, лишения, недостатки, 
отказ от личной жизни во имя науки, во имя овладения тайнами окру
жающей стихии ... 

Разве это не поэма? 
А рядом с нею - другая. Правда, в ней нет научного блеска, она 

не окружена ореолом европейской известности, но она по-человечески 
ближе нам и понятнее. 

Это - поэма о жене ученого, променявшей столичную жизнь на 
полярное безлюдие, и не ради научных достижений и открытий, а ради 
всего одного человека. 

Двадцать лет женского одиночества! 
Имя этой женщины - Мария Николаевна .. .  

Три года назад я ехал в этот суровый и великолепный край летом. 
Теперь ехать было проще. Сел в Ленинграде в поезд и - по прямой 
к северу через лесные массивы Карелии, через страну тундр и озер
Лапландию, м имо Хибинских горных кряжей с неисчислимыми иско
паемыми богатствами, мимо голубых речек, в которых уже столетия 
добывается жемчуг, - все прямо, чуть не к самому ледяному морю. 
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В конце двух стальных железнодорожных ниточек стоит город, 
возникший всего тринадцать лет назад. 

И лесные карельские богатства, и бесценные недра лапландских 
гор и самый город - это наше будущее. Наши экономические 
резервы. 

До 1 9 1 6  года в Кольском заливе, на берегу которого он располо
жился, были семужьи тони. Место называлось «Наволок Семенов». Жи-
тели древнего близ лежащего городка Колы и окрестные лопари 
ежегодно ссорились между собою, не могли поделить : кому нынче 
здесь ловить семгу, ставить заборы, тайники и гавры. 

Но война сразу навсегда прtкратила вековой спор, убрав от ло
царей и колян яблоко раздора. Нашим бывшим союзникам по герман
ской войне - англо-французам - нужно было во что бы то ни стало 
победить Германию, а выполнить это без русского солдата они не
могли. И во r, чтобы снабжать его своими пушками, снарядами и тан
ками, здесь и был построен город Мурманск, от которого через неве-
домые первобытные Пространства легла железная дорога, связав по
.r�ярный край с центром, Петербург с Лондоном. 

При постr_ойке «Мурманки» погибло много десятков тысяч людей. 
Гибли в непроходимых топях тундры от цынги, от лихорадки, от туч 
комаров, от морозов, от нечеловеческого тру да. Каждая шпала покоит
ся на человеческих костях. 

Но дорога была необходима, и с величайшими человеческима 
жертвами для других жертв она была стремительно проведена. 

Дальше, по незамерзающему Кольскому заливу, в 50 километрах, 
у самых ворот Ледовитого океана, находится другой городок - Але
ксандровск. В нем не больше сотни домов с 350 жителями. На свет о н  
появился тоже_ недавно-61 год назад. И уже умирает. Мурманск посте
пенно с' едает его. Через какой-нибудь десяток лет от него останется 
только ряд полуразрушенных домишек, затаившихся от полярной не

погоды в складках каменного хребта. 
В километре от этого умирающего городка на гранитной скале

в гордом одиночестве высятся три деревянных двухэтажных здания. 
Это-Мурманская биологическая станция. В одном из них как раз и 
живет профессор Клюге. 

Когда три года назад я плыл по Кольскому заливу на маленьком 
ботике станции, звавшемся «А. Ковалевский»,-ворота океана пылали 
от катящегося по горизонту солнца. Оно тог да кончало свой пяти
десятидневный путь, утомленное, хотело погрузиться в холодные 
волны. Над перламутровым заливом на серых скалах гордо возвыша
лись три одиноких здания станции. Они похожи были на сказочные 
дворцы. 

Теперь я ехал зимой. Двухмесячная ночь то.пъко - что миновала. 
Залив пенился мутными, грозными валами. Океанских ворот сквозь 
сырой, тяжелый сумрак не было видно, но они чув<--'Твовались во всем 

их стихийном величии, и там, за ними, океан свирепствовал по-
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зимнему. В гавани было жутко, а в этой тьме, опять как сказочные 
дворцы, в высоте на скалах ярко горели э.11ектрическими огнями зна
комые здания. Недалеко· от пристани, привязанное к железному пла
вающему баку, покачивалось небольшое судно. Я прочитал на носу 
надпись : «Николай Книпович». А прежний маленький ботик «А. Кова
левский» стоял инвалидом, пришвартованный к мосткам. 

На «Ковалев·ском» тог да, три tода назад; мне довелось провести 
сутки, впервые видеть работу' Еtаучных сотрудников станции непосред
ственно в море, да впервые· увидеть и самое это полярное море. 

В солнечные·  летние дни Ледовитый океан тих и спокоен. По не
подвижной воде перебегает узор · морщин,.....!...вспыхнет в ·  каком-ли()о 
месте на голубом шел_ковом фоне затейливое кружево·, и ·  сейчас же 
нет его, смыло

'
сь или побежало дальше. Лениво раскачиваются гигант

ские водные пласты, будто из расплавленной стали. И по этому глухо 
гудящему металлу шныряют · чайки, бакланы, гагары, проворные чи
стики. В летнюю пору океан горит от неугасимого солнца,-пернатым 
здесь раздолье. Слетается их великое множество. То · и ·  дело показы
ваются из воды атласные головы нерп или седых лысунов: Вынырнет, 
щурясь от солнца, осмотрится, и снова в воду. Иногда стрельнет, чуть 
не на поверхности, могучее тело К'аtатки,--'-может быть, за ·тем, чтобы 
своимй острыми зубами вырвать бок у задремавшего · кита. 

Океан живет суровой и величественной Жизнью. 
И над всем этим человек. 

В весеннее и летнее время от Шпицберtена до Новой З'емли ты
сячи больших и малых судов бороздят океанские воды. Летние штормы 
редки и недолги : рыбаки-поморы отваживаются на своих миниатюr
ных посудинах ходить на далекие простраfl:ства ... 

Но вот надвинулась полярная двухмесячная ночь, и жизнь на 
океане замерла. Ни человека, ни пtицы: Только р·ев и пляска волн, и 
черное в тучах небо. 

Отважиться выйти в океан дальше прибрежной полосы могут 
только безумцы. 

И такие безумцы находятся. 
Конечно, это люди наукй! · 

Периодически четыре раза в год научное судно биологической 
станции ходит от Мурманского берега по .направлению к полюсу, 
к вечным льдам, за 400-500 миль. Из четырех этих рейсов-в феврале, 
мае, августе и ноябре-последний приходится совершать полярной 
ночью.' Во все время пути-мгла. Чем дальше к северу, тем rуще. За 
75-й параллелью-черная, непросветная ночь. Ни одного звука, напо
минающего жизнь. Дай{е морские животные без солнца н� любят по
казываться на поверхность. Только гудит океан и ходят черные смо
листые волны. Жалкой скорлупкой безумно плывет в неведомую тьму 
маленький бот. Черное небо, черная вода. Остановись мотор, сломайся 
винт, испорт�ись компас, столкнись со льдиной,-и ни откуда никакой 
ыомощи.  · И  не дождаться рассвета. 
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На судне-5-6 научных сотрудников и немного ·больше судовой 
команды. Все вперед и вперед до кромки вечного льда. Рейс продо·л
жается две-три недели. В пути делается до 30 остановоК,-«станции» 
через каждые полгрэдуса (30 миль). Измеряется температура и соле
ность воды, опускаются тралы и планктонные сетки для извлечения 
с р азных глубин морских животных. 

Помимо чисто научной работы мирового значения, станция ве
дет другую работу, являющуюся для нее в данное время главной. Она 
изучает колебания напряжения Гольфштрема, этой колоссальной 
теплой струи, идущей к нашим берегам· из Атлантики. 

Изучение это имеет чрезвычайно ценную практическую сторону. 
Наблюдения показали; что температура воды между 4 и 41;6 град. 
является наибо.11ее 9лагоприятной для хода трески. А так как приход 
трески и пикши к Мурманским берегам зависит исключительно .от по
ведения Гольфштрема, весьма непостоянного, то очень важно уста
новить, имеет ли он в своих колебаниях извеС1;,ную · последователь
ность. Работы последних · лет показывают, что некоторая закономер
ность в напряженности течения, в изменениях температуры и соле
ности водных слоев имеется. Теперь уже представляет·ся возможным 
создание промыслового телеграфа для извещения становищ: в каком 
месте и на какой глубине в ·данный момент следует ловить рыбу. 

И так две-три недели непрерывной работы в ледяной воде на 
обледенелой палубе под постоянной угрозой смерти. 

Делать это можно только во имя науки. 

Утром над заливом полз туман. Моторно-парусный бот «Нико
лай Книпович», казалось, п ытался пронизать молочную зыбучую 
стену. Внизу дробно била невидимая волна, вздрагивали упругие 
стены, острый, белый бушприт настойчиво устремлялся вперед. Но 
су дно попрежнему стояло на месте, привязанное к. железной пловучей 
бочке,-нескончаемо плы-:� только туман, густой, леденящий. На ван
тах, на · бортах, на металлических предметах блестела ледяная кожура, 
.леденели волосы и одежда у матросов, по-штормовому крепящих па
.лубный груз. 

На судне еще вчера все приведено в порядок. Проверена машина' 
и рулевое управление, налажено радио, приготовлена лаборатория; 
поблескива_ют строгим металлом мудреные приборы для измерения на 
разных глубинах температуры и плотности воды ,  виtят н а  своих ме
стах тралы и планктонные сети. Все вокруг вымыто, надраено, свер
кает чистотой. 

Из камбуза то и дело показывается голова кока, старательно го
товящего походный обед. Юноша-радист, не по возрасту серьезный и 
деловой, чуть не с полночи проверяет радио-пеллингатор, сносясь 
с Норвегией и Архангельском. Научные сотрудники хлопотливо звенят 
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пробирками. Все готово к ответственному рейсу. Что их ожидает впе
реди ? Как встретит океан ? Удастся ли р абота? 

В прошлом году достигли почти той же широты, что и «Малы
гин» в его щшменитом походе за экспедицией Нобиле, - 78 град., и 

· отстали только на два градуса от «Красина». Величина же этого бота 
такова, что он может свободно п оместиться на палубе ледокола (длина 
%'.Н. Книповича»-78 фут., ширина «Красина» 75 фут.). Водоизмещение 
меньше красинского в 40 раз. Соотношение мощности двигателей и 
того разительнее : у «Красина» машина в 10  тыс. лош. сил, у «Книпо
вича» мотор только в 1 20 сил. 

Для ледоколов это было исключительное задание, выполнением 
которого они вписали ярчайшие страницы в свои биографии. 

Никому неведомый бот с рядовыми работниками науки делает · 
свою обычную будничную рабоtгу. Делают без шума, без внимания 
общества, без наград, в неизмеримо труднейших условиях, с колос
сальнейшим риском для людей и для су дна. 

К полдню туман разогнало, сверху сверкала прозрачная, обна
деживающая. синь, на горных скалах вихрились последние вспышки 
поземки. 

Профессор Клюге, протирая застывшие очки, торопливо спу
скался к пристани. Судно стояло' уже у мостков. На несколько минут 
смешались провожающие с уходящими, и всех их было полтора де
сятка людей в пустой гавани, окруженной голыми, мертвыми скалами, 
за которыми в одну сторону лежала необозримая тундра, в другую -
простирался грозный и таинственный океан. 

Протяжный, жалобный гудок, - и маленький белый бот запенш1 
воду. Профессор стоял на мостках без шапки, смотря на удаляющееся 
судно. Вот оно развернулось, прибавило ходу и стало медленно умень
шаться. Профессор все стоял и мял в руке старенькую мерлушковую · 
шапку. 

Весь остаток дня профессор был молчалив и сосредоточен, ни 
разу не заглянул к оставшимся сотрудникам в лабораторию, не зашел 
в канцелярию, - упорно сидел за своим микроскопом. В условленные 
восемь часов он подошел к радиоприемнику. Тревожно, с волнением 
вслушивался. 

Аппарат молчал. 
Руки у профессора нервно вздрагивали; он снимал очки и не-

нужно протирал стекла. 
Прошло пять минут, десять - аппар ат молчал. 
На лбу возле виска у профессора прыгала жилка. 
Прошло еще десять минут и еще - аппарат все молчал. 
Профессор без слова отошел к своему старенькому креслу у 

ми1<роскопа. 
С восьми до двенадцати он сидел, запершись в своем кабинете. 

За окном бесстрастно. играли сполохи, загораясь великолепнейшими 
факелами, развертываясь и плывн гигантскими многоцветными зана-
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яесями, растека·ясь многоруслыми огненными реками. Профессор все 
.сидел за м икроскопом. Глаза в эту ночь слезились больше обычного, 
и чаще приходилось снимать очки с двойными стеклами. Никак нс 
укладывались в надлежащий порядок нужные мысли. 

Без минуты в двенадцать в углу, за письменным столом, где по
мещается радиоаппарат, неожиданно раздался знакомый поющий звук. 
Сразу запJ1еснула радостная волна. Аппарат уже уверенно выстукивал 
условные черточки и точки. И лицо профессора все больше и больше 
светлело. 

Спустя десять минут он легко, по-юношески поднялся во второй 
-этаж в столовую. 

- Ну, все благополучно. Принял радио. В море тихо. СделаJrи 
-две станции. 

Мария Николаевна облегченно вздохнула. 
- Благополучно. Вот и хорошо, а я уж думала какое несчастье 

с ними. - Она опять сделалась серьезной и заботливо спросила:  
- Ты сначала ужинать будешь или чай подогреть ? Уже остьLл. 
- Все равно. Очень хорошо... Главное погода, - море тихое ... 
Профессор, внутренне улыбаясь, спокойно опустился на стул. 

С Мурманской биологической станции я уезжал ослепительным 
мартовским полднем. Уезжал на оленях, потому что незамерзающий 
Кольский залив замерз. Ехал целиной, по непорочным лучащимся 
<:негам, по огромнейшим озерам, через сопки .и увалы. С вершин гор 
расстилались безграничные снежные просторы-волнистая горная тун
дра. Позади лежал � величавый океан. 

Небо стало меркнуть, снега тускнеть. Потом с западной стороны 
по горным склонам полилась широкая розовая река заката, вскоре 
перешедшая в нежно-зеленоватую. Небо и земля потемнели. Надви
нуJiся поJiярный вечер. 

Олени остановились. Левый, вожак, повернул умную гоJiову 
к хозяину-лопарю, раС'крыл рот, может быть, для того, чтобы закри
чать, пожаловаться человеку, как им,  животным, голодно и трудно 
живется. Но сейчас же рванулся в сторону. Через минуту вся тройка 
остановиJiась и принялась энергично разрывать ногами снег, под кото
рым в этом мест·е находился ягель (олений мох), единственная их пища. 

Вокруг была необычайная тишина. В ющной стороне неба вспых
нула световая полоса, стала развертываться все шире и шире и попльша 
колеблющейся занавесью северного сияния. 

Лопарь, сдергивая ледяные сосульки с усов, высказал: 
- Сей-год промысел должон б ыть хороший. Трески много 

приваJiит. 
Он, повидимому, доканчивал свою хозяйственную мысль, с 

которой весь путь мо.�чаливо ехал. Я спросил его, почему он так 

думает? 
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- На билогической сам Клюге говорил. Да и п о  нашим при
метам сходится. Год будет промысловой, тресковый. 

Лопарь подумал немного, смотря на замерзший Кольский залив, 
и добавил : 

- До войны здесь акул добывали. Проходу от них не было. 
А теперь видишь - порт. 

По ту сторону залива на темном силуэте горы сверкали, как 
р ассыпанные золотые зерна, огни порта и самого Мурманска, над 
ними во всю ширину неба ле.ж41.ли причудливые полосы полярного 
света ... 

Неведомый великолепный край неиспользованных богатств! .. 



Два стихотворения 
М. ЗЕННЕВИЧ 

1. ЭЛЕВАТОР · 

За балкой бутовой на косогоре 
Черную глубь журавлем испей. 
Губы лизнешь и почувствуешь горечь, 
Ветер горячий полынных степей. 

На выгоне, выжженном· пепелище, 
Не проглотивши судоржный ком, 
Под телегами бешенство тени ищет 
Собачьим высунутым языком. 

А за шлагбаумом, как тароватый 
Хозяин, Иван Калиrrа, скопидом, 
Раскинул бащенный элеватор 
Мирским амбаром каменный дом. 

Чтоб его глиняные ноги, 
Врытые � землю, могли сойти, 
Мостятся булыжные дороги, 
·Стелются рельсовые пути. 

И, циклопическим глазом зарясь, 
Смотрит его огневое звено, 
Какое добро на мужицком базаре 
С окрестных угодий привезено. 

Как битюг, крестцом оседая ниже, 
На весы из-под полога проволоки 
Эти тяжелые до грыжи, 
Туго набИтые пят·ерики! 

Россыпь �.одхватят проворные нории -
И в сепаратор, и, юовш повернув, 
По транспортерам в бетонные норы -
Бисеринка к бисеринке, зерно к зерну .. .  

Пыльная мельничная докука". 
Золотоносная льется струя ... 
Не загрязнит ее черный куколь, 
fорькая, споркая спорынья. 
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Н и  помета мышиного; н и  писка, 
Не прогрызут грызуны бетон, 
Зубы точа на тебя, епископ, 
Пu косточкам обглоданный Гаттон ! 

Голода призрак, и он, стеная, 
Мечется, смерчем степным пыля, 
Чтоб и его мука костяная 
Удобрением легла на поля ... 

Чтоб небоскребы зернохранилищ, 
Элеваторов вечные закрома 
Золотым запасом верно хранили 
Щедро засыпанные корма! 

11 .  НОЧЬ ПОД БУРКОЙ 

Дорожкой платиновой серебрясь, 
Отдохнувший от зноя в самшитовой роще, 
Улетучиваясь от берега, бриз 
Осторожно пробует парус наощупь. 
Потерявший прицельную мушку зраqок, 
Расширенный ночным атропи11ом, 
Ловит искры с огнива подковы - чок-чок 
По кремням заплутавшихся горных тропинок. 
Воровская ночь и другим не в пример. 
Надрываясо заливистой ,трелью частой, 
Каждый сверчок, как милиционер, 
·Охраняет свой полночный участок. 
Так тревожно, призывно". Нет, не к добру, 
Одурманенная кипарисовым вздохом, 
Эта ночь по млечному серебру 
Перекатывается звездным горохом. 
И, пока не забылся и не заснул, 
Все не можешь, как море, прибоем смириться 
И, любовью ограблен, кричишь караул 
Милл11онной незримой сверчковой милиции. 

II 
Взамен светляков сверкают поодаль 
Глазные натертые фосфором .спички. 
Видно, приелись отбросы и падаль, 
Просят - мясо стрихнином напичкать. 
Шакалья безлунная ночь ! И надо J1И 
Знать и мне и случайной звезде, 
Что Бестужев-Марлинский где-то здесь 
В стычке с черкесами пал у Адлера? 
Под бараньей буркой до самой зари 
Цокающий всадник не даст заметить, 
Что с насечкой серебряной газыри 

'·Оттиснулись кровью на белом бешмете. 

М. ЗЕНКЕВИЧ. 



Возвращение на Челекен 
ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ 

Простая тыква, - а звук такой, 
Как-будто луна забралась в струну . .. 
Ходжа не боится играть \С луной, 
Ходжа не бойтся пойти ко дну. 

Ходжа под парусом на кошме 
Сидит, башкой касаясь колен: 
Большое время в его уме 
И день на острове Челекен, 

И дом, и дым у самой воды . . .  
А нет ли дома какой беды? 
Змея, проказа, огонь, сосед, -
Да мало ль жену стерегущих бед? 

Тогда подарки куда девать. 
Шарф и чувяки из Энзели, 
Бинокль из Баку, чтоб дети могли 
Всех раньше лодку его узнать? 

... Алдзын, алдзын .. . - не Кули-Махтум 1) ,  -
Простая тыква - большую ночь 
Несет на звуках тревожный ум 
И в след луны, отлетевшей прочь .. .  

«Вот если 6 такую, как тот урус, 
Большую машину и я имел: 
Семь верблюдов не возьмут ее груз, 
А он саранчею в ней полетел. 

Одна минута - и триста миль, 
Сейчас бы дома, а тут - сиди, 
Доккуз? .. - девятые сутки штиль: 
Под задницу лодки - сиди, гляди ... » 

Ходжа не боится обидеть судьбу, 
Ходжа отбросил тыкву ногой, 
И - руки к ступням, колени ко лбу, -
У молк в синеве густой. 

1) Кули-Махтум - национальный :rуркменский поэт. 

сНовый Мир'>. М 4. 



З а б у д у щ е е  
ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСНАЯ 

Как можно прошлое любить 
Сильнее будущего? 

Это 
Мне непонятно и смешно 

И, кажется, 
Не требует ответа. 

Ребенок нам милее старика. 
В грязи колени ... 
И на пальцах nятна, 
Но тянется рука дотронуться к нему, -
Дотронешься, и даже пыль приятна. 

А вымытый старик 
Почтенен и хорош. 
Он - идол опыта, колодец всех познаний. 
И все же голову невольно отвернешь, 
Чтоб не вздохнуть его испорченным дыханьем. 

И хочется уйти со стайкою ребят, 
Бродить по улицам сквозь ветер, пыль и солнце, 
И улыбаться им, 
И слушать, как галдят 
Бегущие с обеда комсомольцы. 

За будущее я хочу голосовать! 
За .всех мальчишек и за всех девчонок, 
Кому тринадцать лет, 
А не сто т ридцать пять, 

А прошлое пускай для старушонок. 



Люди и факты 
1.  А. САМОйЛОВИЧ. Советский Восток. - 2. Н. ШПАНОВ. Северные очерки. -

3. Мих. ДОСОВ. Как рождается кол�оз. 

1. СОВЕТСКИЙ ВОСТОК 
(Наброскп просвещенца). 

Акад. А. Самойлович 

Обширен, многопле�1енен, :-.шогона
шюнален и разнообразен по культу
ре, унаследованной от прошлых вре
мен, во·ето11: .Советшюго Союза респуб
лпк, учаетвующих в еоциалиетичеекой 
переетройке жизни на поверхности 
о�ной шеетой земного шара. 

Беепри!l!ерна в истории человечества 
по смелоети, настойчивоети, плановости 
и величию целей работа rрандиозного 
коллектива над еозданием нового ми
ра, ·развивающаяея в быетро разра
стающемся темпе и среди культурно 
отставших за предыдущий период 
евоего еущеетвованиня народов Восто-
1ш в ·Пределах .СССР. 

Новый мир, �тк цель, - это есть 
уничтожение деления человечества на 
экеплоатируемые и эrtсплоатирующие 
r>:лаееы, государетва и народы, это 
ееть вмеете с тем и поэтому прекраще
ние раздвоения земного шара в соци
а.�:ьно-экономическом и культурном от
ношениях на ·«Восток» и <<3апад». 

Сове'l1е�tий Hoc•1•ort, мобилизующийся 
как равноправный участник борьбы 
за такой именно новый мир, ликвиди
рует на пути к общечеловеческим це
лям свою отсталость, приступает к из
живанию и из11швает последствия 
своего былого зависимого положения, 
как об'екта всяческой экспдоатации, 
вступив н новую стадию построения 
ку,1ътуры, национальной по фор:-.10 и 

пролетарско-пнтершщиональной по со
держанию. 

В этот решите;�ьпый историчешшй 
момент набЛюдае•гся естественно два 
противоположных по своему ;еуществу 
настроения среди специалистов по 
изучению Востока, особенно за наши:-.1 
рубежом, в оценке развивающихся па 
Bocтorte событий и происходящих там 
изменений в различных 'областях жиз
ни, в том чпсле в быту и культуре. 

Однн искренне 11 отr,ровещю сожа
:rеют о том, что начался и ускоряется 
процесс исчезновения с лица . земли 
привычных для дих и даже любимых 
ими об'ектов их наблюдений во вре
мя научных путешествий или их ис
с;rедований в тиши библиотек и каби
нетов - привлеr,ательных по своей 
своеобразной архаичности, застывших 
в своем развитии хозяйс'I1Венных и 
общественных условий и культурно
бытовых явлений в группе стран и 
народов, об'един.яемых под ,названием 
«Bocтorta>>, того Востока, ' I>оторый 
<'срит, �покой храня». · 

Этим ученым как-будто хотелось бы, 
чтобы навеки оставались неприкосно
оонными, в соетоянин :Н1еоб'нтного за
поведника или живого музея простор
ные, безмолвные степи Средней Азии 
с их флорой, фауной и редким коче
вым населением, обитающим в войлоч
ных Iшбитках и занимающимся экстен 
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сивным скотоводством; дика.я, непро
Jrазна.я 'Алтайская тайга с ее малочис
.ченными обитателями-охотниками и их 
семьями, жилищем для 1юих служит 
конический шаJrаш, покрь1тый древес
ной корой; старые города Хива, Буха
ра с их узкими, кривыми уличками, 
глинобитными домами и загрязненны
ми, хотя и поэтичными водоемами · в 
тени дв и 1tарагачей; сибирск.ие ша
маны сп · своими гимнами и бубнами; 
среднеазиатские дервиши со своими 
радениями и песнопениями; знаменую
щее собой порабощение покрывало на 
таинственном лице мусульманской 
женщины в городах Туркестана и 
Азербайджана и символизирующий 
приверженность ъ: родной старине 
арабский алфавит в типографиях Ка
зани, Уфы и Симферополя, и ,прочее, 

. и прочее ... 
Другие востоковеды, число , 1юих 

растет, изучая старый Восток в ин
тересах нсwрии ·ку:rьтуры 'человече
ства · и для :понимания Востока !Нового, 
тоже искренне !и от1;ровенно не толь
ко приветствуют смену исчезающей 
его старины ра.сrtрывающимс.я перед 
нами его лучшим будущим, но и со
трудничают с изучаемыми ими стра
нами и областями в строительстве но
вой жизни. 

Мои личные наблюдения над обно
влением Советского Востока охваты
вают период в десять лет (1920-1929) 
и расnростран.яютс.я на территорию 
Ойротии (Горный Алтай), Башкирии, 
Татарии, Узбекистана, , Туркмении, 
Азербайджана, Дагестана, Карачая, 
Балкарии. :и Крыма, т. е. ряда стран. 
с rюторыми .я связан до своей специ
альности турколога, обнимающей, кро
ме того, еще и .Якутию, Хакасию, рай
он карагасский, Киргизию, Казакстаи, 
Чувашию и н екоторые другие области 
нашего Союза. 

* * * 
Общественные движения освободи

тельного характера, возникавшие в 
бывшей Российстюй империи, не дро
ходили бесследно и для восточных на
родов этого государства, особенно в 
европейской части (Пово�жье, .Кавказ, 
Крым), rro т-аюке в известной мере и 

А. САМОflJЮВИЧ 

в азиатской (Сибирь, Туркестан, Бу
хара, Хива). Начало национального 
пробуждения среди не1юторых народов 
Российского Востока относите.я к сере
дине XIX века, сrtогда оно проявлялось 
преимущественно ;в слоях буржуазии 
и интеллигенции. Подкрепляемое в по
следующие десятилетия влияниями с 
зарубежного Востока, движение это 
приняло значительные размеры в св.я
зи с японской :войной и российской 
революцией ,1905 года. 

Февральская и Октябрьская револю
ции 1917 года и дальнейшие события 
показали, что за врем.я после 1905 года 
и особенно после начала мировой вой
ны Российский Восток, включая и :кре
стьянство и мусульманскую жен_щипу, 
в заметной степени уже вышел из со
стояния «сонного покоя» и что на Рос
t·  ийс1:ом Востоке, особенно в европей
С!iой его части, усилилось социальное 
расслоение, давшее местами (Поволжье, 
Азербайджан) дово.ч:ьно сложные пар
тийные группировки. 

На•rало· пробуждения Российского 
Востока до Октябрьской революшш 
успело отразиться и на быте и на 
;;ультуре, преимущественно в тоrших 
слоях :крушщй и средней буржуазип 
и ИП'l'е.тшиге1щии мусульманских наро· 
дов, особенно казанских татар и азер
б11,йд;канцев, а также и их пролета
риата. На р.яду со старыми конфес
сиональными школами возникли ниа
нше и средние светские учебные зав1е· 
дени:I, по.'Iучил распространение новый 
зву1:овой метод ' обучения грамоте. 
l3 'Гатариri, Азербайджане, н:азаI\.СТане 
раавилась повая буржуазно-национааь
на.я .читература с I\.рупными именам1r 
прозаш;ов, поэтов, драматургов. В ря
де стран зародился национальный 
'l'еатр. 

При содействии политкаторжан и та
ких общественных деятелей как По
танин национальное пробуJ!'дение на
чалось и в отдаленных от культурных 
пентров местах, ·на Алтае, в .Якутии. 

Движение это вызывало крайние опа
сения у властей, стремившихся вся
чес1ш ему . преп.ятС'l'вовать и по во:з
можности ·уничтожать его в зародыше 
мероприятиями :школьного, цензурно
го, миссионерского и иных ведомств. 
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Накопившиеся к моменту: ладения 
Российской империи кадры восточных 
национальных политических и культур
ных работников, не однообразные 
по социальному составу и по идеоло
гии, при изменившихся социально-по
литических условиях далеко не в пол
ном <:шоем об'еме приняли участие в 
новом строительстве, но все же у боль
шинства народов Советского Востока 
1' на чалу их новой жизни имелось 
свое, хотя , и недостаточно мощное, 
ядро руководителей, на помощь коим 
пришли представители других народов 
Союза. Туркоязычным народам Совет
ского Востока из родственных племен 
наиболее помогали и помогают :казан
ские татары и азербайджанцы. 

* * * 
Новые достижения народов Совет-

ского Востока в области культуры на
столько заметны и столь несомненны, 
что отрицать их '!'Ie могут и их дей
ствительно не отрицают даже люди, 
крайне скептически и тенденциозно от
носящиеся к нашей современности. 
Размеры и IК.ачество достигнутых уже 
народами Советского Востока культур
ных успехов с ' особой наглядностью 
выявляются естеrствевно перед таким 
наблюдателем, который лично знаком 
с состоянием культуры у этих наро
дов за ряды лет •ДО 11917 rода И :КОТО
РЫЙ в частности может сравнивать оо 
собственным_ . впечатлениям прежнее и 
теперешнее положение ,наиболее срав
нптельно отсталых народов Средней 
Азии. 

Весьма показательными для опреде
ления культурных достижений явля

, ются !происходящие за последние го
ды в восточных республиках Союза 
конференции по вопросам алфавита, 
.1rитературного языка, правописания и 
терминологии. ЭТ'й конференции, как 

.и первый всесоюзный туркологический 
с'езд 1926 г. в Баку и ряд пленумов 
Всесоюзного комитета нового алфави
та, 1Представляют собой в сущности 
периодичес'!СИе смотры национальных 
культурных сил или по отдельным 
территорияы или совокупности стран 
п народов . большей .части Советского 
Воетоrш. 
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Поскольку эти с'езды ,происходят в 
различных пунктах самого Советского 
Востока (Баку, Ташкент, Самарканд, 
Rазань, Махач-Rала, Симферополь), 
наблюдатель имеет ;возможность ' про
И3Водить ·смотр культурных успехов 
не толыю на заседаниях конференции, 
но ·и в iместных rmколах, клубах, теат
·рах, научных ·учре.Ждениях, и не толь
ко в · городе, но и в окрестных дерев
нях, во вре'Х!я :экску�р.сий, обычно 
сопровождающих конферооции и 
с'езды. 

Необходимо �особенно. подчеркнуть то 
обстоятельство, что работники, не 
принадлежащие к наifОдностям Совет
с1юго Востока, работники из всесоюз
ных центров выступают обычно на 
описываемых :конференциях и с'ездах 
Jrишь в качестве ;приглашенных кон
еультантов, rосновными же докладчика
ми являются представители националь
ных ll!олодых культурных сил. С1ш
занное относится прежде всего к кон
ференциям местного характера, на ко
торых иногда приезжий консультант 
нс-национал присутствует в единст
венном числе, как это имело мес'l'О сп 
.�шой на азеJ?байджанской и 11:рымшюii 
кuнференциях и как это было со м:пою 
:а;е на пленуме президиума Всесою:з
ноrо центрального комитета нового ад
фавита в Махач-Rала. 

Если НА приходится удивляться то
�fу, что более других стран Советского 
Востока выдвинутая на запад и в сущ
ности переставшая уже входить в 
число восточных стран Татарская рес
нублИ'Ка со стары:н университетски�r 
городом Казанью n каqестве столицы 
сравнительно богата национальными 
культурными силами и педагогически
ми, и литературными, и научными н 
что эта республика снабжает , хозяй
ственными, политическими и :культур
ными работниками и другие края, до 
Туркмении и Сибири включительно, 
то нельзя не поражаться культурным 
успехам Узбекистана, об'единяющего 
в себе страны, которые в нещшнем 
прошлом еправедливо относились к 
весьма отсталым (особенно бывшие 
ханства Бухара , и Хива) и :которые 
сильно пострадали в годы граждан
ской войны и басмачества . .  
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В 1908 году я наблюдал культур
ное пробуждение . части аристократии 
крупной б}Уржуазии Хивинского хан
ства, а JВ ;1920 г., когда молодая Хорезм
скав советская народная республика 
переживала АЩе тревожные времена 
борьбы .с 1 Джунейд-ханом, на мою 
долю вышtло удовольствие 'выступить 
в г. iХиве с лекцией на �узбекском язы
ке по истории Хорезмы и его народов 
перед ·аудиторией из представителей 
широких маr:с городского и �ельского 
населения, юношей и стариков, и я 
был изумлен живым,. активным инте
ресом, который был проявлен такой 
аудиторией .:к мflим сообщениям и ко
торый выразился в обильных и дель
ных вопросах по содержанию моей 
лекции. 

В 1929 г. на просвещенской конфе
ренции в Самарканде доклады no исто
рии литературного языка, по право.пи

. санию и по терминологии были сде
ланы молодыми узбекскими учеными 
и педагогами столь удачно, что приез
жпм консультантам прпшлось вносить 
очень мало исправлений. Часть доклад
ч1шов была самоучю�ми. 

Крестьянские массы Советской Сред
ней Азии проявляют сильнейшую тягу 
к просвещению и в наиболее отдален
ных от uентров и глухих районах. Так, 
в Туркмении, в районе города Серахса 
привезенные мною в 1927 г. книги :на 
туркменском языке с жадностью чита-

' лись в аулах племени салыр не толь
ко молодежью, но и стариrщми, успев
шими ликвидировать неграмотность, 
а 1когда я покидал Серахс на грузо
вике, на него взобрался тайно от нас 
туркменский мальчик с пионерским 
галстуком на шее, с записной. 1шиж
кой и карандашем в р�ках, · стремив
шийся налегке в Ашхабад учиться. 

Тяга к просвещению наблюдается 
и среди женщин Советского Востока. 
Одна из их деятельнпц по женскому 
вопросу в столице Азербайджана, Ба
ку, показала мне несколько лет назад 
замечательнейший документ, покры
тый своеобразными идеогр�ммами, ко
торые были изобретены неграм-отной 
азербайджанской работницей исключи
тельно для собственного подьзования: 
пе успев лиrшидировать свою негра-

А. САМОйЛОВИЧ 

:мотность обычным путем, эта женщи
на, .как дедегатка на ·различных с'ез
дах, была вынуждена спешно создать 
свою оригинальную письменность, 
чтобы фиксировать, что говорится на 
с' ездах и что она ' сама хотела бы 
сказать. 

В Ойротской автономной области на 
Адтае, где я был в 1927 году, места:ми 
превращены ·в школы деревянные пра
вославные храмы, строившиеся до ре
волюцшr миссионер1tми для коренного 
алтайского наседения. В столице Ой
ротии, селе У лада, Vблоно 'работадо 
над собиранием материалов по алтай
скому языку и :Над переводами на этот 
язык раздичной современной литера
туры. Несколько национадьных писате
лей положило уже начало оригиналь
ной алтайской литературе. В столице 
Ойротии обучались й юноши 'из сосед
ней зарубежной { Республики Танну
Тува . 

* 
* "' 

Весьма внушитеJrыrа и показательна, 
как одно из Rрупнейших достиженпй 
Советс1шго Востока, издательская дея
тельность на родных языках, , осу
ществляемая и местньiми госиздата/1'1и, 
начиная от Якутии, и Центральньш 
издательством народов СССР в Моск
ве. Всюду имеются национальные га -
зеты, общие, кре<;тьянские, комсомоль
ские. В большинстве республик и ав
тономных об,ластей Советского Восто
r'а выходят национальные журналы 
общественно - политического, экономи
ческого, научного и художественного . 
содержания, !Журналы научно-краевед
ческие, сатирические, журналы дет
ские · и ,женские. 1 Растет литература 
учебная, особенно для школ первой 
ступени и для ликвидации неграмот
ности среди взрослых, местами же 
для национальных '!Пкол второй сту
пени и даже для вузов (Баку, I�азань). 
Множится переводная и оригинальная 
<штература популяризационная по во
просам хрзяйственным, общественно-по
литическим, по санитарии 'и т. д. Уве
личиваются !Кадры новых fflисателей
художников, об'единяющихся уже ме
стами (Баку, Казань, Самарканд; Аш
-хабад) в литературные национальные 
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общества и создающих на ,Советском 
Востоке новую национальную литера
туру в идеологическом единении с пи
телнми других народов Союза. Появи
..пись национальные работники в об
.'!асти изобразительных искусств, а 
также театра, музыки, питомцы соот
ветственных национальных и обще
союзных школ. 

На большую высоту поднялся уже 
национальный театр в Казани, Баку 
п даже Самарканде. Театр, 11tак и дру
гие виды культурных достижений, про
никает и ·в провuнциальные города 
.r;оветскоrо Востока и в деревню. 

Вовлечение широких масс
· 

в обще
ственную жизнь и деятельность способ" 

<Ствует быстрому развитию ораторских 
·способностей и талантов. Еще в 
1920 году в городах Хиве и Бу,харе я 
неоднократно поражался и восхищался 
достигнутым умением выступать с :ре
чами перед обширной аудиторией, на 
ыноголюдных митингах под открытым 
небом даже со стороны детей, питом
цев местных советских школ. 1 

Не могут не поражать наблюдателя, 
.3н:ыюмого со старым Востоком, успехи 
r�нтирелигиозной пропаганды на Со
ветском В0стоке. Никаких следов рели
гпозного фанатизма не замечал я, при
сутс·гвуя при исполнении антирелиги
оэных пьес и номеров перед рабочими 
н I'рос·гьянскими зрителями в театрах 
Б1щу и Самарканда. 

Среди туркоязычных народов Союза 
па смену арабского алфавита распро
странился от Крыма до Тобольска по 
ишщиативе национальных ,культурных 
руr;оводителей унифицированный ла
тпнский алфавит. Движение в пользу 
:.того алфавита началось, с одной сто
роны, в .Якутии' по инициативе . якута 
Новгородова, а с другой - в  Азербай

л:а;ане по инициативе ,группы местных 
� 'Штслсй. У , туркоязычны'х народов 
Снбири :этот новый алфавит пришел 
па смену русского (Алтай, Хакасия, 
Якутия). Начавшееся среди туркоязыч
пых народов Союза и возглавленное 
Всесоюзным центральным комитетом 
нового , алфавита . под председатель
ством азербайджанца Агамали-оглы 
движение в пользу латинс.кого алфа
лпта быстро захватило ;и горские на-
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роды Кавказа, и таджиков Средней 

Азии, и кавказских и бухарских ев
реев, и �закавказских .курдов, и бурят 
Сибири, и даже выходцев из Китая -
дунган - с их китайским диалектом. 
Академия Наук СССР по просьбе пра
вительства Тан:ну-ТувинС1Кий реепубли
·ки применило уяи'фицировwнный новый 
алфавит для танну-тувинского языка. 

* * * 
Хозяйственное и культурное разви-

тие на Советском Востоке требует де
тального изучения местных произво
дительных сил, культурного прошло
го отдельных стран и народов, иссле
дования местных язык.ов и быта. Ра
бота эта ведется, с одной стороны, по 
инициативе национальных республик 
и автономных областей общесоюзными 
научными учреждениями Мqсквы и 
Ленинграда во главе с Всесоюзной Ака
демией Наук, .при которой действует 
:комиссия по экспедиционным исследо
ваниям, а с другой с"Lороны-местными 
силами. 

Академические экспедиции работают 
в Якутии, Башкирии, Казакстане, 
Туркмении и других странах Совет
ского Востока. Резу�ьтаты трудов 
этих экспедиций представлены рядом 
печатных изданий. 

В странах Советского Востока раз
вивается общественное краеведческое 
движение, руководимое республикан
скими центральными бюро краеведения 
и аналогичными учреждениями, и ор
ганизуются государственные научно
исследовательские институты с отде
лениями естествознания и обществен� 
ных наук. Приступили к работе науч
но-исследовательские институты :рес
публиканского масштаба в � Азербай
джане, Дагестане, Туркмении, Узбеки· 
стане, Киргизии, Чувашии, Крыму. На
мечено создание таких же ;институтов 
в Татарии, Башкирии, Казакстаие. 
В столице Якутии действует на ряду 
с другими не.учными учреждениями 
научное общество «Саха кескилс> 
(«Якуте.кое возрождение»). На Совет· 
с-rщм �Во•стоке сущ�ствуют, :развиваются 
и множатся государственные библио
тики, !КНИ�ые палаты, муаеи 1Науwыс 
и ХУ'дожественные. 
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Подготовка национальных культур
ных И научных работников произво
дите.я в · местных , техникумах, рабфа
ках и вузах, из коих обычно ,в пер
вую очередь возникают высшие педа
гогические институты (У фа, Самар
канд, Казань), и .в вузах общесоюзных. 
Специально для обслуживания Совет
шюго Востока созданы в Москве :Ком
мунистический университет народов 
Востока и Исследовательский 'И'НСТИ
тут для изучения хультур народов 
Востока, в Ленинграде - ряд семина
риев !ПРИ Восточном институте имени 
Енукндзе, в · том числе туркологиче
ский, и в Ташкенте Среднеазиатс1шй 
гос. :университет. 

В туркологическом семинарии при 
.'IВИ с его уклонами лингвистическим, 
литературным, историческим и этногра
фическим до сих пор обучались пред
ставители следующих народов Союза: 
rtрымские татары, поволжские татары, 
чуваши, башкиры, казаки, киргизы, уз
беки, туркмены, азербайджанцы, кумы
ки, алтайцы, хакасы, якуты. Часть ЭТОЙ 
молодежи оставлена при институте в 
rtачестве аспирантов, часть 'уже верну
лась для работы в 

'
своих республиках: 

Азербайджане; Дагестане, У .збе�киста
пе, iКазакстане, IВашкирии',1 Я:�кутии. 

При первом наборе аспирантов для 
Всесоюзной Академии Наук :в конце 
i929 года были также приняты во вни
мание интересы Советского Востока, и 
в число аспирантов вртупили предста
вители коренного населения Крыма" 
Азербайджана, Дагестана, У збе:киста
на, Татарии н некоторых других ре•с
.публик. 

* * * 

Н. Ш ПАНОВ 

Как видно из весьма беглого, :крат
кого и суммарного обзора :культур
ных достижений близких мне по спе
·цнальности частей Советского Восто
ка, работа здесь по ликвидации :ку.'!Ь
'l'урной отсталости и по строительству 
новой >tКизни развертьп;�ается быстро и 
широко соединенными усилиями на
циональных и общесоюзных учрежде
ний и организаций, охватывая широ-
1,ие массы трудящихся и все главней
шие области :культуры от начальной 
грамоты до ·наук и искусств. 

В новых социальных условиях прп 
р_азвивающейся новой культуре peop
r анизуетс.я на новых началах быт п 
хозяйство Советского :Востока. На ряду 
с земледелием и скотоводством разви
вается местная ·промышленность, бок
n-бок с :крестьянством растут местные· 
:кадры рабочих, государственных слу
жаших и общественно - политических 
деятелей из коренного населения. 

Восток н пределах СССР местамп 
пробуждается, местами пробудился. 
Правовое равенство народов Союза: 
превращаете.я в равенство фактиче
ское н результате хозяйственных п 
:культурных успехов отсталого Восто
в:а. Грани между Востоком и 3ападо:-.r 
в нашей стране начали и продолжают 
с возрастающей силой стираться, и 
новый мир на ' наших глазах среди 
напряженнейшей борьбы, неустанного 
труда и немалых лишений вопл·ощает
ся в действительность во всех концах 
одной шестой земного шара. 

2. СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРКИ 1) -
11. ОЛЕНЬЯ КРОВЬ 

Пик. Шпанов 
Тумана iНеТ. Но солнца тоже не вид

но. Небо, :которое нель3.я назвать ни 
серым, ни белым, делает горизонт та
rшм расплывчатым, что трудно отли
чить, где кончаются облака и где на-

1) См. •Новый Мир> М 1. 

чинаются пологие холмы, :которые са
моеды называют здесь горами. 

Почти в :каждой долине, н каждой 
складке, образованной холмами, , по
блескивает темное зеркало воды. Ино
гда это просто небольшая .мутна.я лу
жица, иногда широкое отороченное 
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пушистым воротником шипящих ка-
111ышей прозрачное озеро. 

Высокий скат одного из дальних 
холмов покрываете.я какой-то серой 
массой, плавно текущей от его греб
пя. Серое пятно быстро подвигалось, 
растекаясь все шире и шире по хол
мам. Скоро за ближайшей ;грядой по
с:1ышалось хрю,канье, точно l_гам двига
ао·сь стадо в несколь�о •1ъ1с.яч !каба1НоВ. 

Это олени. 
Десяткп, сотни серых тел просвечи

вали сrtвозь волнующееся кружево ро
гов. Рога сцепляются, переплетаются, 
перекрывают друг друга. 3а паутиной 
рогов пушистый мех оленьих шкур 
J;ажетс.я только фоном.

· 
Тонкое плете

ние филигранной решетки лежит на 
пушистом бархате. Фон течет, колы
шется, точно живые разводы муара 
проходят- ыо б.архату. Плетение фили
гранной решетки так тонко, так не
обычайно. В непрестанном изменении 
она остается все той же с хитрым не
у.•ювимым узором. 

Головные олени выходят на самый 
гребень, и ширщше ветви их мощных 
рогов .ярко проектируются на светлое 
небо. Оера.я лавина стада устремляется 
мим0 мен.я, гонимая несколькими па
с1·ухами, едущими на легких нартах, 
запряженных резвыми быками. 

Растекаясь по долине, стадо стремит
ся использовать каждую лощину, как 
.::rазейку для бегства. Но здесь, на пу
ти оленей, встаю� собаки. llроворно ,и 
ъ:ак - будто вполне отдавая себе отчет 
в своей задаче, собаки несутся оцепле
нием вокруг �тада. Их немного, но 
они очень искусно ведут оленей, точ
но -разумные пастухи. 

Вон на бугре несколько собак сго
няют в кучу отбившуюся массу оле
ней и оттесняют к общему стаду. 

Все стадо н две тысячи голов �вли
.;юсь iна ровную площадку невдалеке 
от чума' и началась .«гоньба». Под ги
канье самоедов, под остервенелый Лай 
собак стадо образует несколько бур
ливых водоворотов, центрами которых 
служат группы пастухов, стоящих с 
тынзеями в руках. 

Слышите.я только храп оленей и 
дробное пощелкивание раздвоенных 
J;опыт. 
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В этом непрерывно крутящемся по
токе перед пастухами проходит :все 
стадо, п они намечают нужных ;им оле
ней; в первую голову ездовых быков. 

У видев нужного 11му оленя, самоед 
устремляете.я к. нему. Трудно пои.ять, 
как в неуклюжей, широкой малице мо
жно совершать такие быстрые движе
ния. Напуганный бегущим человеком 
поток оленей устремляете.я в сторону. 
Но ужА поздно. Тонкие витки тынзе.я 
неуловимым дл.я глаза броском распле
лись в воздухе. Схваченный за рог 
олень совершает дикие скачки, пытаясь 
освободиться. Пастух быстро выбирает 
тынзей и черен минуту плененный 
олень уже послушно идет к хану хо
зяина. Очередь за другим. 

Большой серый бык мчитс.11 по краю 
площадки, Закинув за спину огромные 
ветвистые ·рога. Один миг,' шелестя
щий свист брошенного тынзея, t11 по
m�вша.я в петлю задняя нога быка не
лепо вытягивается н сторону. Олень 
всем корпусом описывает дугу и с раз
маху ударяете.я головой .в землю. Ма
ленький клубок взброшенной коричне
вой грязи, и животное бьете.я ·в бес
плодной попытке подн.ятьс.я. Около его 
головы почва покрываете.я сочным тем
ным пятном, - одного рога нет, он 
беспомощно ветвится с земли, при
r;репленный к голове тонкой полоской 
кожи. А на черепе оленя в зияющей 
ране кипит .яркая кровь и пульсирует 
беловата.я масса. :Крова, широкой струй
кой вытекает из раны. :Кровь заливает 
оленю всю ·ГОЛ!ову от просвечивающей 
сквозь ее темно-красную пленку бе
лой звезды на лбу ' до бархатных IIеж
ных ноздрей. Сквозь кровь широко 
гл.яд.ят бессмысленные карие глаза. 

Подбежавший самоедин коро•rким 
ударом ножа переее'к лоскут кожи, на 
котором болтался рог, п пишюм ноги 
застав:U:л оленя подняться. Вз.яв оленя 
за сwротливые ветви оставшегося рога, 
самоед бегом отвел его к своей нарте. 
В ней нехватало одного быка. 

Че�рез минуту !Нарта !Мчалась уже :по 
холмам ,наперерез утекающему ручьем 
отростку стада. Слева, опустив един
ственный 1рог, скачет вожак. С его 
криво наклоненной головы кровь струей 
стеrшет на копыта. Копыта сцоты:кают-
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с.я о каждую кочr,у. Глаза вожака за
стланы пленкой непрерывно текущей 
крови. 

На ходу ветром капли крови относит 
на лицо машущего тюром пастуха. 
Капли корост.ой застывают на его пра
вой щеке, обращенной к упряжке. 

А на дентральной площадке тынзеи 
один за другим взви�аютс.я в воздух. 
Вон самоедин неудачно зацспи.ч: за 
ноl'у важенку, предназначенную для 
убоя. Петля вот-вот сорвется. На по
мощь к самоедину спешат два маль
чугана. Старшему не больше восьми 
лет. С ·сознанием важности своей мис
сии они взмахивают своими тынзеями, 
и важенка валится на зем.ттю. 

Через полминуты ребятишки уже 
сидят ·ш1. су,11;орожпо поднимающемся 
и опускающемся бок.у поваленной ва
женки и с интересом смотрят на блес
нувший .в rруке !Пастуха :клинок. 

Коротким движением самоедин про
водит ножом вдоль шеи ва.женки, 
вскрывая бархатную кожу. П:tльцем он 
выдергивает из разреза горло :и пере
резает его. Важенка судорожно бье:гся. 
Ее широко открытые глаза подерну
.�rись влагой. 

Ребятишки продолжают сидmъ на 
олене, [1Ока самоедин, перерезав горло, 
не втыкает нож под лопатку дрожаще
го в агонии животного . .  

Еще с минуту судорога сводит ноги 
важенки. Затем веки медленно опус
r:аются на огромные влажные· глаза. 
Самоед, свернув тынзей, бежит «иматы 
следующего оленя. Ребятишки тоже то
роплuво сворачивают свои тынзеи, и 
м.�rадший карапуз вhеревалку спешит 
3а старшим братом. Около у битой ва
женки остается только ее теленок. Он 
недоумевающе бегает вокруг матери, 
тыкая:сь мордой в ее окровавленное 
брюхо. 

При всей операции убоя важенка не 
издает ни малейшего звука. Так, точ
но у нее нет совершенно голоса. 

Убой производится самоедами с та-
1шм расчетом, чтобы животное теряло 
как можно меньше крови. И, действи
т,елыrо, только-что убитая важенка по
теряла tгораздо меньше крови, чем {rот 
бык, что сломал себе только-что рог. 
Там потер.я крови не имеет 'Никакого 
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значения. Олень ее нагуляет. опять. А 
здесь каждая капля, которую можно 
сохранить, будет использована. 

Беззвучность оленей при всех не
сомненно .болевых ощущениях меня по
разила. Если даже допустить, что во 
время убоя олень не успевае1· реаги
ровать на боль, :как самоедин уже пе
ререзает ему горло, то не может же не 
причинять боли клеймение тем при
митивным способом, каким делают его 
самоеды. 

ВыловленноГо тьчшеем молодого оле
ня валят на землю и ножом вырезают 
кусок уха. Вырез делается •rреуголь
ный, круr:лый, двойной, квадратный л 
так дальше, в зависимости от КJfеймп 
того или иного хозяина. Можно видеть 
оленей и вовсе без левого или право
го уха. Тут почти безошибочно 1южно 
сrщза·гь, что олень имел прежде Itлей
мо Госторга п ухо у него от('ечено 
вшJследствии пастухом, чтобы уничто
жить это клеймо, и выдать оленя за 
CBOf'J О.  

'Г'ШJ\\Ь, :впрочем, пастухам не прп
дется с этой целью даже отрезать оле
ням упнэй, так как Госторг придумад 
новый с1юсоб клеймить своих о.'Iсней: 
щrшцюш в годе пломбира в крае уха 
олыи простригается небольшая ды
рочка ромбической, овальной и.;rи иной 
формы· по желанию агента. Са;,юеды 
от д� ши: смеются над этим КJ!.-ймом, 
так как, по их словам, достаточно от
резать какой-нибудь дюйм от ух:а та
кого оленя, чтобы уничтожить следы 
госторговского клейма и придать раз· 
резу любую форму. 

Надо думать, что пастухи не замед
.лят ш� практике доказать свою право
ту. 

Но наиболее . мучительной операцией, 
проделываемой над безответным оле
нем, является, вероятно, кастрация. 

Гоняя стадо, самоеды намечают нсtи
более крупных и сильных хоров. Их 
рога, особенно высокие и разветвлен
ные, сразу выдаются над мчащимся 
лесом стада. 

Свистит тынзей, д ошеломленный 
хор останавливаете.я как вкопанный 
на всем скаку. Самоедин выбирает н<t 
себя тынзей. Но (', хором справиться 
не так просто. Он мотает головой, со-
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вершает дикие прыжки. Самоедин, за
бросивший на него свой тынзей, уже 
лежит на земле и на животе волочится 
за мчащимся оленем. 

Второй, третий, четвертый тынзей 
разворачиваются над пляшущим хо
ром. Одна из петель попадает на ногу. 
'к оленю подб.егают несколько самое
дов. О.Лень ·мечется среди них, но не 
пускает в ход своего единственного 
действительного средства з"l.щиты -
рогов. Здоровый самоедин хватает хо
ра за рога и, скрутив ему mею, заста
вляет лечь. Ноги оленя скручивают 
тынзеями. На бок животному опять 
усаживаются все наличные ребятишки. 
У одного из самоединов сверкает в ру
ках :клинок ножа. 

Ножом самоедюr вскрывает сзади 
пах. Засунув в рану рук.у, щ-1 нащу
пывает т:�м п:�льцами яи'чко и, сильно 
дернув его к себе, вырывает его. Выр
ванное яичко 01етит на несколько ща
гов назад. Олень судорожно бьется в 
опутывающих его веревках. Детишки 
со смехом скатываются с его бока. 
Вместо них наваливаются взрослые. 

Между тем самоедин, п:�щупав вто
рое .яичко, с силой вырывает ·'и его. 
Яички сейчас же подхватываютс5i прИ
сутствующими. Даже не смахнув на
липшей на яичко грязИ, лакомки тянут 
в рот любимое блюдо. Отрезаемы� у 
самых губ ловким ударом ножа куски 
яичек медленно со смаком поглощают
с я. 

Мой знакомец Лет�юв, вчерашний · 
переводчик, даже облизал свои тор
чащие усы и� сощурившись от удоволь
ствия, чмокнул языком. 

- Ття, тт.я, ах,· ку сна. 
Ол•еrнь, освобожденный от пут, нсъ:а

кнвает, как ошпаренный. Постояв ми
нуту точно в раздумье, олень забра
сывает голову и, широко расrшдывая 
задние ногif, стрелой мчится к .стаду. 

Одно из двух: или из него будет пре
щжсный ездовой бык, или 

·
в паху у 

него, н месте варварского разрыва, 
образуются гнойники, которые через 
!.Iес.яц ок0нчательно свалят ,оленя. 

К сожалению, второе происходит го
раздо чаще, в результате принятого 
здешними самоедами способа кас11ж
ции. Говорят, что у тех самоедов, ко-
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торые зубами раздавливают яичко или 
вовсе выкусывают его, олени !Перено
сят •операцию гораздо лучше. 

В то время как взрослые наслажда
ются свежими .яичками, а стоящие 
около 'НИХ дети только чмокают губами 
от зависти, группа мальчуганов пе те
ряет времени и угощается по-своему. 

· Они поймали оленя и строгают ему 
ножами рога. Срезанную полосками 
бархатистую кожу ребята с аппетитом 
суют ;в рот. По рогам оленя струями 
течет кровь, ножи, руки и лица ла
комок измазаны кровью. Олень толы'о 
дико вращает глазами, не пытаясь Да
же бежит от этого завтрака, где он 
служит живой закуской. 

Врем.я подошло уже к обеду. �.т став
шее от нескмьких часов гоньбы ста
до медленно утекает по лощинам в 
сторону озера. Собаки пытаются удер
жать оленей, но короткие крики хо
зяев заставляют их поджать хвосты 
и вернуться 1в: чуму. Теперь они бро
д.я'l" около убитых важенок и облизы
ваются, глядя на их свежие раны. Но 
ни одйн :r;rec не ·решается тронуть 
труп. 

Эти трупы один за другим подби
раются самоедами. Мужчины взвали
вают тушу на спину и тащат ее к чу
му. Из вскрытого горла висящей вниз 
головой туши сочится кровь. Кровь 
залпвает малицу несущего. :Кровь по
крывает ему всю спину темнымп 
скользкими пятнами и струйкой сте-· 
к.ает с подола. Но самоеды не об.ра
щают на это ншеакого внимания. 

Принесенные R чуму туши оленей 
поступают во власть хабинэ. Здесь 
так же, как мальчуганы вертелись со 
своимп тынзеями и маленькими ножа
ми около мужчин, снуют среди взрос
лых женщин девочки, деятельно помо
гая матер�м. 

Женщины первым долгом снимают 
с туши шкуры. Делается это необы
чайно быстро и .Ловко. Через несколько 
мппут снппе с кровавыми разводами 
шкуры широкими дымящимися щита
мп µюкрывают \нсю .зт.шю вокруг rчума. 

Затем отделяются конечности, и по
ложенная на землю ободранная туша 
вскрывается. Из нее извлекаются вну
тренности. 
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Хабинэ вытаскивает из живота гру
ду кишек и тут же выжимает и3 тон
кой длинной кишки ее содержимое 'В 
жидкую желтую к.учу. Девочка лет 
десяти кольцами нанизывает опусто
шенную кишку себе на руку и уно
сит ее. Другая, крошечная, ,едва хо
дящая в развалку, как утка, споты
�.;аясь на каждом шагу, рредет с при-1 
жатым к животу концом оленьей ноги. 
Девочке тяжело, окровавленная нога 
выскальзывает у нее из ;рук, но все 
же, отдуваясь, ребенок упорно тащит 
свою ношу, помогая взрослым. 

А взрослые хабинэ. тем временем 
разделывают тушу до конца. Разруб
ленные ноги, часть ребер, полоски мя
са - все это опускается внутрь туши, 
как в корыто. Кровь плещется .в этом 
корыте темной густой жижей, в кото
рой тонут опускаемые в нее куски. · 

Вот олени разделаны. Вынимая на 
ходу ноЖи, подходят самоеды. Стано
вятся тесными кружками вокруг :кро
вавых корыт и начинается высшее на
слаждение - «айбарданье». 
· Погружая руки R кровавую ·  ванну, 
самоеды извлекают оттуда нарезан
ные µсабинэ куски и, поднося их ко 
рту, быстро чиркают ножами у самых 
губ. Оставшийся кусок они, �;ак спар
жу в соус, снова погружают в кровь 
И спешат донести ДО рта, ПОI'а КРОВЬ 
льется сочной струйкой. 

:Кому досталась кость, отделяет от 
нее кончик мяса и, ухватив его зуба
ми, отрезает длинную полоску: Кость 
снова макает в кровь и только после 
того оп.ять тянет в рот. 

- Мясо исчезает во рту длинными по
лосками. Эти полоски почти не жуют
ся. По кадыку под закинутой _ назад 
головой видно, ка:к куски этой крова
вой спаржи проходят непрожеванны
ми. · 

Едят много и долго, вылавливая из 
�tрови все 1новые и новые ;к,уски. Тон
кие полоски одну за другой отсекают 
у губ. 

Постепенно движения делаются бо
лее медленными. · Начинаются iРазгово
ры. У же не так поспешно подносятся 
ко рту новые :куски. Отрезанные ло
лос;ки Jмяса ролее ·старательно !Выма
чиваются в крови, после каждого укуса. 

Наконец, обсасывается :кровь с паль" 
цев. С каждого R отдельности. Тща
т�льно обтираются о полы малицы 
пли об штаны ножи. 

Некоторые, правда, немногие, идут в 
своей ЧИСТОП.JIОТНОСТИ так дале1ю, ЧТ(} 

даже споласкивают руки нескольки
ми .:каплями воды, тщательно обтирая 
пальцы все об ту же малицу. 

На щеках, на губах, на подбород!\е 
остаются пятна и подтеки крови. Их 
даже не пытаются смыть. 

Как истые rурманы, самоеды после 
обеда полулежат в кружке, - лениво пе
ребрасываясь словами; у каждого · :в 
зубах папироса или трубка. На белых 
мундштуках папирос губы и пальцы 
оставляют розовые, быстро буреющие
с.Jiеды. 

После мужчин к кровавым корытам
тушам подходят хабинэ с детьми. Онп 
едят не так жадnо. Более размеренно, 
перемежая еду оживленной трескот
ней, хабинэ срезают длинные лепесткп 
мяса. Они почти исключительно ис
пользуют кости, оставляя мякоть де
тям. 

Ребятишки до руJ(.авов погружают 
ручонки в тушу, и, плескаясь в крови,. 
отыскивают кусочки получше. У 'ка
ждого из них тоже по острому ножу в: 
руках и, подражая взрослым, они лов
ко отрезают полоски мяса у ·самых 
губ. 

Лепестки :кровавой спаржи один за 
другим ИСf.Iезают в их маленышх ртах_ 

Через полчаса руки, подбородки. 
щеки, носы и даже лбы ребят покры
ты густыми, .fемными пятнами запек
шейся крови. Дети и не думают ее 
смывать или стираrь. Меньше всего 
озабочены этим и родители. 

Скоро отдельно о т ·  мужчин садятся 
в кружок насытившиеся хабинэ. Око
ло них, уткнувшись окровавленнымп 
личика�ш в темные, пропиталные са
лом и кровью подолы, сладко сопят 
девочки. Мальчики сосут :мундштуки. 
Кто мал Для настоящей папиросы, ко
му нет еще девяти, десяти лет, сосет 
пустой мундшту:к или окурок. 

О�юло людей, свернувшись к.кубка
ми и положив испачканные до глаз в. 
.крови морды _на розовые лапы, бла
.женно спят лсы. 
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В порыве младенческой собачьей 
нежности маленький пушистый щенок 
взобрался в люльку спящего ребенка 
и :с азартом лижет ему лицо. На неж
ной кожице язык щенка оставляет 
слизистые розовые следы. 

Ребенок сладко улыбается во сне и 
чмокает губами. 

* * * 
Я проснулся от тонкой струйки вла

ги, ни с того ни с сего полившейся 
мне на. лицо. Прислушался -дождя 
как•будто нет. Торопливое, мелкое при
нюхивание над полотном и мелькнув
шая тень раз'яснили в чем дело. Я 
еще вчера заметил, что самоедским со
бакам очень нравится поднимать ногу 
над углами нашей палатки. 

Тяжелый, сизый 'l'yмai1 лезет под 
распахнутую полу палатки, совершен
но так же, как зимой клубы морозного 
воздуха лезут в дверь жарко нато
пленной кухни. И так же оседает на 
вещах холодным матовым потом, по 
которому можно выводить пальцами 
блестящие буквы. 

Все сыро в палатке: цепляющееся 
за голову холодное полотнище, замша 
малицы, сделавшаяся совсем темной 
п скользкой, свитер, от которого пах
нет мокрой псиной, и не лезущие на 
ноги скоробившиеся сапоги. От дол
гой возни с сапогом :я совсем зако
ченел и, махнув на него рукой, снова 
полез ногами в маJшцу. 

Мой сосед Черепанов зажигает две 
баночки сухого спирта и разводит при
мус. Через четверть часа у нас поч
ти тепло. .Я блаженно задремал. Без 
дрожи можно одеться, даже с вожделе
нием думае'l'СЯ о студеной воде со
седнего озера, служащего нам умы
вальником. 

Скоро, разбуженный нашей возней, 
поднялся весь лагерь и стали гото
виться к кинос'емке. Блувштейн решил 
заснять сегодня жизнь внутри чума, 
не взирая на серый день. 

Хотя еще накануне вечером с хозяи
ном 'чума были обусловле-ны в-се мело
чи с'емки, сегодня он делает вид, что 
это для него совершенная новость. Би
тый час уходит снова на переговоры. 
Наконец, он нехотя разобрал полови-
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ну чума., но сниматься так и не стал. 
На помощь лриmел усатый Летков, 
охотно изображавший перед об'екти
вом всю процедуру вставания, еды и 
укладывания ко сну. Только .хабинэ 
никак не хотела раздеться, уклады
ваясь спать. ·

пришлось удовлетво
риться тем, что она в малице полезла 
под шкуру. А в действительности са
моеды спят голые. Вся семья на одной 
куче постелей. Дети между родите
лями. 

Ничего не вышло и со с'емкой богов. 
Судя по всему, ;шаман запретил их нам 
показывать. Вообще, появившись на 
сцене, шаман испортил !Все дело: са
моеды стали отворачиваться от об'е:к
тива; хабинэ сталц прятать детей ; и 
закрываться рукавами. 

Но 'все-таки считалось, что нам ока
зана большая ycJiyгa, и пришлось от
благодарить не �rолько хозяина, а и 
всех зрителей разрешением с'айбар
дать двух оленей из стада Госторга 
за наш счет. 

На этот 'раз никого не пришлось уго
варивать ехать за оленями. Через 

'
пол

часа стадо было уже на месте и пошла 
дикая гоньба. Просто поразительно, 
как 'мало берегут самоеды оленя -
основу своего хозяйства и благополу
чия. Несмотря на то, что гоньба губи
тельно отражается на стаде и особен
но изнУТJяет важенок, самоеды способ
ны гонять стадо из-за всякого пустя
ка. 

Через час туши двух важоно& уже 
дымились плескающейся в кровяном 
корыте жижей. Тут же их с'айбардали:. 
Вокруг чума выросли несколько кучек 
свежих отбросов. 

Какое счастье, что здесь нет мух. 
Трудно себе даже представить, что де
лалось бы зде1сь, •если бы были •мухи, 
Вокруг чумовища буквально нет места, 
куда можно было бы 1ступить без ри
ска по щиколотку увязнуть в :каких
нибудь нечистотах. Человеческие и со
бачьи экскременты чередуются с вы
брошенными внутренностями оленей, 
громоздятся желто-зеленые кучи вы
давленной из кишек убитых животных 
жижи. Среди всеrо Э'!РГО там н сям 
разбросаны кости, черепа, рога. Все 
это пика�; пе используется. Даже 
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оленья шерсть - ценнейший продукт -
не собирается, так :как самоеды счи
тают, что можно использовать только 
ту шерсть, которая сама спадает во 
время линьки. Но не хотят собирать 
и ее. В сущности все использование 
оленя сводится к утилизации мяса и 
шкуры. Все остальные продукты оле
неводства, могущие служить не толь
ко предметами внутреннего потребле
ния, но и экспорта, безвозвратно про
падают. 

Когда айбарданье подаренных нами 
оленей кончилось, один из самоедов 
явился в палатку. 

- Кумка давай. 
-- 3а что кумку'? 
- Все самоеды :�йбардал. 
- Так вы ведь для :себя айбардали, 

а не для нас. Мы же вам угощенье 
поднесли, с нас же еще и ;кумка 1 . 

- Тот большой с машинка :карточ
ку снимал как мы айбардал. 

Блувштейн действительно усиленно 
на�tручивал киноаппарат во время ай
барданья. Но требование показалось 
нам .чрезмерным. 

- Не будет кумrш. 
- Ай, не хороса, парень. Самоеды ра-

ботал, кумка нет. 
Делегат еще посидел с обиженным 

видом, угостился папиросой, сунул не
сколько штук за. пазуху и ушел. В па
латке долго слышались возмущенные 
голоса всей отдыхающей после еды 
компании.. 

Через час в палат:ку снова вполз тот 
же делегат. 

- :Кумку дашь 1 
-'---- 3а что? 
- Наса гонять будя. Хороса олень 

прягать будя. 
Гон.ка на <Jлен.ях-заманчивое зрели

ще, но и тут .мы отказались выставить 
кумку. 

Скоро ;переговоры возобновились и 
было решено, что чашку водки полу
•шт '!ОТ, кто выиграет ,состязание. 

К берегу .озера под'ехали 12 'ханов, 
запряженных лучшими бьrками. Все 
мои попытки установить их на старте 
так, чтобы уравнять шансы состязую
щихся, :ни к чему не� :привели. Ханы 
сбились в кучу. Олени перепу'l·ались 
в постромках. Когда, отчаявшись на-

Н. ШПАНОВ 

ладить старт, я махнул рукой, клубок 
из оленей, людей и ханов завертелся 
бешеным водоворотом. Из водоnорота 
только тонкими иглами торчат подня
тые тюры. 

Но вот из этой бестолковой свалки 
вырвалась одна упряжка. Пастух на 
бегу бросился на :хан, и хорей загу
лял по rtрупам распластавшихся в не
удержимом беге оленей. Второй и тре
тий хан взметнулись одновременно, п 
за ними по берегу озерка покатилась 
серыми метущпмися клубками гонка. 
Тесно сжавшись в упряжке, оленп 
скачут 'одним скоком, ·взметаясь, как 
один, над высокими кочками. Широким 
фонтаном резлетается грязь мелкой 
прот.оки, преграждающей путь гон
щикам. Олени �несутся прямо :на пре
пятствия, точно у них завязаны гла
за. Ханы выделывают по :кочкам ди
кие скачки. Вот один хан почти лег 
па ботt. Самоедпн кубарем вылетел из 
негп и покатился в озеро, а оленп, 
точно опьяненные собственным бего�1, 
залDжив на спину кусты рогов, поне
сшюь в тундру, радостн<J увлекая Jпс
прнвычно легкие санки. 

Обогнув озеро, к финишу бешено 
несется хан, запряженный пятеркой 
серых быков, а на хвосте у него ви
сят белые :как снег олени местного фа: 
ворита, потерявшего слишком многа 
времени на распутывание своей за
пряжки на ста.рте. Его дело явно про
играно. М�льчик, едущий на первом 
хапе, на полном ходу яростно дергает 
вожжу, и вся упряжка очумело бро
сается влево, прямо на толпу зрите
Jrей. Но победитель уже стоит на зе;\1-
ле, олени, упершись головами :в про
тянутый тюр, iВстают !Как вколашые. 
Мохнатые бока ходят, как кузнечные 
мехи. 

Хотя победитель и его единствен
ный серьезный конкурент-фаворит -
уже давно на финише, остальные 
участники гонки продолжают неистово 
погонять •своих оленей, стараясь !При
влечь к себе внимание зрителей. 

Как и следовало ожидать, кумку по
требовали, кроме Победителя, и от
ставший фаворит и все участники. Но 
на этот раз мы выдерж_�и характер. 
Чтобы отвлечь внимание от надоев-
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шей: nам кумки, Черепанов нарочно на 
виду у самоещов стал ·собирать мики· 
фап. · 

Через пять минут тесный круг сгру
дилсн вокруг мюшфона, бессильно пы
тающегося захватить воздух тундры 
слабыми звуками Данкеровских паро
дий. То Ли потому, что звуки совер
шенно терялись в безбрежной равнине, 
то ли потому, что напевы серебряных 
струн, рожденные под расплавленным 
золотом гавайского неба, уж очень чу
жды суровым сынам мшистых рав
нин, но гавайские гита·ры не произве
.1и никакого впечатления. Даже какое
то разочароl1шше б9шо написано на 
.1ицах - такой, :мол, интересный, бле
с1 лпщй, многообещающий аппарат ра
ди каких-то слабых, непонятных зву
ков. llc больший эффект вызвал марш 
оркестра. Только когда послышались 
голос человека и свист, •самоеды стали 
смеяться и заинтересовались гра:ммо
фоном. 

Музыка самоедам совершенно чуж
да, у них нет ни одного музьшального 
инструмента, ни одного мотщ;а, ни од
ной сложившейся песни. Вместо песни 
или сказка, которую выпевает на лю
бой лад рассказчик, либо впечатления 
об окружающем мире, восприпимае
:мые в момент пения: 1«.Я еду на санях. 
Олени бегут хорошо. Над головой про
.'Iетела куропатка, собаки побежали за 
пей. Левый олень хромает». Распе
ваемое без всякого мотива, вполголо
са - это и составляет единственную 
самоедскую песню. 

И граммофон как аппарат тоже не 
производит на самоеда должного впе
чатления, - либо их мозг слишком 
примитивен даже дJIЯ того, чтобы вос
принять замысловатую необычайность 
блестящей вертушки, µздающей чело
веческий голос, либо сказывается мон
гольская раса. Быть может, и самое
дьf, как большинство народов, в ·жилах 1 
которых течет монгольская :к.ровь, от-
личаются огромным самообладанием и 
способностью пе удивляться самому 
удивительному. 

Пока занимаемые добросовестными 
усилиями Черепанова самоеды слушали 
граммофон, хозяин чума, заснятого се
годня Блувштейном, занялся разбор-
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1юй своегq. жилища. Я думал, что он со
бирается емдать на новое пастбище, но 
к моему удивлению хабинэ и детишки. 
вместо укладки шестов на ханы, стали 
их снова составлять конусом в нес коль . 
ких метрах от того места, где только
что был чум. Меня э1-о заинтересовало, 
но хабинэ в ответ на мои расспросы 
просто КОI,етливо закрылась рук_авом 
грязной ыалицы, 11, с хозяином мы не 
могли сговориться, так как он знал 
только три русских слова: теньга, с.яр
ка, вотка - деньги, чарка, водка. .Я: же 
со своей стороны не мог найти в со
ставленном мною самоедско-русском 
словаре нужных слов, так как этот сло
варь не был еще разбит ;По алфавиту. 
Да, повидимому, хозяин и не был осо
бенно расположен давать мне какие бы 
то ни было об'яснения. Я прибегнул к 
моему присяжному толмачу - ус1J.тому 
Ле1•кову. 

- Послушай-ка, Николай Алексе-
евич, спроси хозяина, с чего он чум с 
места на место таскает. 

- Цего спросить, не нада спросить, 
я сама знаю. Твоя товарыша его чум на 
картинку вертел. 

- Ну вертел, так что же с того? 
- :Как 'стозе'?  :Как такой ·чум зить '? 

Тебе говна месал, а Еам злой дух ме
сал. Твоя парни всяка недобра навер
тел. 

Летков сделал сердитое лицо; даже 
его щеткообразные рыжие усы всто
порщились. :Но я знал, чта этот Летков 
не так глуп, как хочет казаться:. У него 
весь остров 'В родне и ·свойстве, :и ()Н 

умненько заставляет всех самоедов 
ПЛНСаТЬ ПОД СВОЮ дудку. Я знаю, ЧТО, 

не снискав тем или иным путем согла
сия Леткова, даже сам местный губер
натор-агент не предпримет ничего в от
ношении туземцев. 

- Брось-ка ты, Николай Алексеевич, 
какие там злые духи, ведь сам ты ут
ром говорил, что вы только в одного 
Нума верите, который создал все и те
перь сверху за порядком смотрит. 

Ле11ков Уделал хид:рое лицо и огля
нулся кругом. 

- Ты, парень, друг мне, я сказу. Мне 
духи нипоцем ... тьфу ... а 1•олыю шаман 
хозяину сказывал - сиё места iПОгана 
стал, вон ходить нада. Васа машинка 
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дурной напустил чум, убирать I!ада ... 
Ты с товарыщи уезать будя, хозяин и 
сам эти ме11та уходить будя. ; 

- Неужто и мы поганые'? 
- 3ацем ты погана ... , не все поl 'ана ... 

вон• длинный с бабой на чуму спит, а 
баба ему пе зон:ка." наса колгуйская 
баба ... та:к разя мозна цузой баба чуму 
спать. Такая места погана. 

Речь шла о Блувштейне и фельдше
рице. Самоедская: мораль, повиднмому, 
не ХО'гела признавать даже таких га
рантий целомудренности этого сдучай
ного сожит:-�льства, ка:к две малнпы и 
СОВИiК. 

ilo'1ж9 мы узнали, что хозяиn дей
ствительно перекочевал на совершенно 
новое место. Фельдшерице это тоже 
доставило мв.ссу неприятностей - раз
несшийся по острову с молниеносной 
быстротой слух о том, что она спала 
в палатке чужого ей мужчины, грозил 
совершенно лишить ее уважения паци
ентов. Слухи по тундре передаются с 
совершенно непостижимой быстr отой, 
точно разносятся порывами свирепого 
колгуевского ·ветра. Слух о чумовище, 
запоганенном русаком, далеко оп�:редил 
нас и, когда мы вернулись в Бугрино, 
там уже знали все подробности про 
«Поганое место:>).  

* * * 
При нсей примитивности самоедов 

чувство деликатности, связанное с обя
занностью гостеприимства, у них на
столько веirико, что, несмотря на уже 
состоявшееся решение хозяина немедлп 
после tнаmего от'езда 1юкинуть �rюганqе 
место, все общество, включая хаоинэ, 
непринужденно веселилось, развлекае
мое Черепановым, около самой з.лопо· 
.чучной палатки. 

Постепенно мужчины разошлис1. по 
своим делам, остался чисто женский 
кружок. А женщины оказываю·rся всег
да и везде женщинами. Стоило исчез
нуть мужьям, вак степенные матроны 
сразу утратили B.lfIO свою важuоеть и 
превратились в са.мых обыкновенных 
кумушек, непринужденно · судачащих 
между собой и в:е чуждых кокетства по 
()тношению к мужчинам, которых они 
больд1е никогда не увидят. 

Н. ШПАНОВ 

Понятие «кокетство» применимо 
здесь, 'конечно, :условно. Это не больше 
чем ·свободный разговор с iпосторон

ним ру�оо.1юм, :qраво 1бе1з стеснения ·по
щупать ткань его одежды, право по
казать ему свои украшения и одежду. 
Не больше. Но все это делается со сме
хом, ужимками, так как по еуществу 
это запретно, - в присутствии своих 
мужей самоедки на это не пойдут, да 
и мы не стали бы рисковать возбуж
дать недовольство туземцев, очень 
ревниво оберегающих своих женщин от 
Излишнего общения с пришельцами. 

Из 'этого вовсе не следует делать вы
вода о .том, что женщина здесь в какой 
бы то ни было мере ·утеснена, забита. 
Хабинэ - рабыня чума, это не больше 
чем традиционная сказка. В действи
тельности хабинэ - полноправный член 
семьи даже 'В значительно большем об'
еме, нежели это имеет место у многих 
белых народов. Впечатление какого-то 
рабства может создаться лишь у того, 
кто склонен оценивать положение жен
щины по "виду» производимых ею ра
бот. К примеру хотя бы то, что муж
чина утром 1нrе1 �снимает сам е сушиль
ного шеста своих пимов, а делает это 
женщина, не ·стееняющаяся зубами 
размять скоробившуюся или смерзшу
юся обувь мужа, происходит исключи
тельно в силу того, что 'Вообще все!\! 
платьем, обувью, постельными принад
лежностями, вообще всей домашней 
утварью и одеждой заведует женщина. 
Мужчина не не хочет в это дело ру
таться, а .просто не имеет права. По
пробуйте повести с самоедом - главой 
семьи - разговор п .пошивке для: вnс 

малицы, пимов, шапки. 
- Не знай; - один ответ. 
- А кто •же знает, ведь ты же хо-

зяин'? 
- Не, нет моя хозяин на пимы. 3онка 

хозяин. 
То же самое и с куплей-продажей.• 
- Николай, больно хороша мал�ца у 

твоей Варвары, сколько хоче.шь 1 
- Не знай. 
- А кто знает? 
- 3онка 'знает. 
- Да ведь деньги-то твои будут, а 

не женкины'? 
- Не, зоюшн. 
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Достаточно взгл.януть на председа
тельствующую па граммофонном со
брании Варвару Большакову, чтобы 
рассе.ялось вс.якое представление о ра
быне. ,В этой рабыне пять пудов с из
рядным хвостиком. Любой нашей жен
щине понадобитс.я фунт свеклы, чтобы 
создать себе такой цвет лица, каким 
блещет эта рабын.я. Все ее слова и же
сты исполнены сознанием своего до
стоинства и независимости. 

Что касаетс.я цвета лица хабинэ Боль
шаковой, то он отнюдь не .является ис-
1слючением, у всех АА собеседниц окрас
ка щек выходит за пределы того, что 
можно просто назвать «рум.янец», - это 

ярко сияющие пятна. Так и кажете.я, 
что из 'пор туго нат.янутой на широкие 

скулы блест.ящей кожи вот-вот брызнет 
:ала.я кровь. 

Неужели это результат кровавой 1ди
эты самоедского стола 1 

Хабинэ не моются никогда и ни при 

.I'аких обстоятельствах. Однако, это не 

мешает их коже, так же как и у муж

·чин, выглядеть вполне чистой. Только 

острый запах выдает наличие много

детних на�юплений жира, пота и других 

еще более непри.ятно и резко пахну

щих выделений человеческого орга-
1шзма. 

Стремление нар.яжатьс.я не чуждо ха-
6инэ. Даже мода, временное увлечение 

той или иной принадлежностью туале
та, имеет место в холгуевской тундре. 
Как-то �какому-то самоедскому олене
воду купцу удi�.лось забросить с мате
рика· на остров партию подвязок, еамых 
обьп;новенных дамских подв.язок. Го
вор.ят, ни одна уважающа.я себя хабинэ 
не считала возможным ' по.явитьс.я в 
свете, не одев поверх меховых пимов 
яркой цветной подвязки. Впрочем, сла
бостью ,к подвязкам страдали не только 
хабинэ, - их мужь.я тоже щегол.яли с 
розовыми, зелеными и лиловыми лен
тами на ·ногах. Мода! 

Украшения в платье, применяемые 
самоедками, незамысловаты по своей 
сути, но весьма сложны по выполне
нию. Они состоят из кусочков мехов, 
резко отличных по цвету от основного 
меха одежды. Бели нарядна.я малица 
шьется из ·белого оленя, то все поле 
разделяете.я на прямоугольники вели-

•Повыi!: Мнр» J\� 4 
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чиною в папиросную коробку, · ограни
ченные узкою, как шпагат, полоской 
черного или темно-коричневого меха. 
Это адова.я работа, - всю малицу нуж
но сшить из этих отдельных кусочков, 
каждую полоску нужно - вшить. Шитье 
11роизводится нитками из тончайте 
разделанных оленьих жил. 

В большом ходу окантовка из нрких 
цветных сукон � зеленое, красное, 
желтое. Иногда из такого су�•на дела
ются узкие вс1:авки. Цветных сукон к 
самоедам попадает мало, и они их очень 
ценят. При этом rшчес1во доставляемого 
Госторгом сукна они весьма образно 
определяют одним непечатным сло
вом. 

Не меньше, чем сукно, хабинэ любят 
медные украшения. Всю ту медь, ка
кую их тропические сестры, 1сакие-ни
будь зулуски, распределяют в 'В!Иtде 
бесчисленных браслетов и колец по но· 
гам, рукам, ноздрям и ушам, - хабин�� 
вынуждены отделить от непосредствен
ного соприкосновения с телом: климат 
этого не позволяет. 3десь вся медь со· 
средоточиваетс.я на поясе. И так как 
единственным видом украшения, попа
дающего �а :Колгуев, являются пугови
цы, то дл.я помещения их в надлежа· 
щем количестве пояс приходится де
лать значительной ширины. 

Вот, например, у той же Варвары на 
поясе шириной, примерно, в двадцать 
- двадцать пять сантиметров я насчи
тал 126 пуговиц. Какие только ведом
ства различных :эпох не наш.чи успо
коения на шпроких чреслах Э'l'ОЙ само
едской матроны; ярко начищенные, свер
кают двуглавые орлы вперемежку с 
красноармейской звездой, якоря рядом 
со старорежимным правоведским «За
коном». 

Недостатоr• в медных украшениях -
предмет неподдельяых сетований ха
бинэ. При всем 1Желании не показаться 
настроенной оппозиционно к предста
вляемому нами режиму, резвая моло
духа, довольно бой�о говорящая по
РУ'ССIКИ, все·такя 1Не выдержива;еrг. 

- Дурная ты больсевик, и :Госторг 
дурна.я, ка.к мозна без золота (медн) 
зить 1 Вона гляди, - показывает она на 
Варвару, - вона царский купец какие 
прязка возил... а сей год где прязка 

g 
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1Гакая� Не стала прязка и пуговица не 
стала. 1 

Действительно, на. животе у Варвары 
унизанный пуговицами пояс аu.стегнут 
резной медной пряжкой. Это , целое 
круглое блюдо 20 сантиметров в диа
метре. По глазам молодухи видно, что 
такая пряжка действительно способна 
служить предметом невинной завист'и. 
А Госторг таких пряжек не имеет. Даже 
медных пуговиц, "ttоторые ·ряди.ми были 
нашиты на кителе любого урядника, 
Госто'РГ не привозит. Отсюда: Госторг 
хуже купца. Гос•rорг от большевика, 
купец был от царя, а значит и бо;1ьше-· 
вик хуже ;Царя. 

Вот вам политическое значение мед
ной пуговицы, не говоря ужо о на
брюшном блюде хабинэ Варвары. 

* * * 
Пробираемся к Бугрину. Едем круж-

ным путем, так как агент хочет пока
зать нам гордость Госторга - песцовое 
хозяйство. Вернее, бывшую гордость. 
Теперь хозяйство это у.лш ликвидиро
вано, или, точнее выражаясь, - ликви
дировалось. 

Снова под ханом, к.ак шпалы, мель
кают кочки. Сегодня тундра !Выглядит 
еще более неприветливо, чем прежде. 
Сквозь частую сетку мелкого, как ту
ман, дождя, далекие волны низких хол
мов кажутся еще более придавленными. 
Точно ·расплывшийся от сырости сту

. день. Мох еще более однообразно-без
отрадным ковром устилает ,равнину. И 
только !Жалкий пюнг, тринадцатисанти
метровал ива, нарядно зазеленела свои
ми отполированными дождем жесткими 
листиками, такими жесткими, точно они 
искусственные, из жести сделанные. 

Час за часом, километр за кил.о.мет
ром, тряские кочки, прыгающие крупы 
оленей, монотонно пз стороны в сТО'РО
ну покачивающиеся кусты рогов. 

От нудно моросящего дождя, от ржа
вых брызг, обильными фонтанами ле
тящих из-под копыт оленей, малица на
мокла. Сырой мех узкого . воротника 
прилипчиво щекочет шею. Обшлага ру
кавов сделались холодными. Я втянул 
руки внутрь малицы п грею их на :жи· 
воте. Все так противно мокро и скольз
ко кругом, что нет никакого желания 

Н. Ш ПАНОВ' 

вытаскивать l!з че:хла автомат дажо 
ради вырывающихся из-под самого ха
на куропаток. 'Голько собаки, на .кото
рых шерсть обвисла длинными мокры
ми клочьями, неутомимо носятся за 
курочками, искусно ОТВОДЯЩИ:'d:И их ОТ . 
гнезд. 

Начинаю клевать носом. Николай 
Летков то-и-дело с беспокойством огля
дывается на меня со своего хана, види
мо, боясь, что, заснув, .я вылечу на :ка
кой-нибудь :кочке. Мы едем быстро. 
Как-будто и :километры стали длиннее. 
Даже самоеды не с таким азартом хва
таются за каждую остановку; уж боль
но противно слезать с хана. В движе
нии как-то меньri.rе замечаешь сляrють. 

Но вот мы выбрались на широкое 
плато, поросшее пюнгом, с большимн 
плешинами какого-то серого, точно вы
горевшего мха. 3десь была распсrложе
на часть песцового хозяйства. Там п 
сям разбросаны игрушечные, в метµ 
вышиной, избушки. В эти избушки пе
сец должен был приходить плодиться. 
Игрушечные домики тянутся далеко в 
тундру. Слева стеной вышиною n че
ловеческий рост сложены деревянные 
ящики-клетки, в :которых 218 песцов 
были привезены на остров с ма.терика 
для завода. В этих же ящиках, когда 
они были сложены с песцами на бере
гу, часть зверей передохла, так ка�' 
для них не была заготовлена пища. 

До приезда этих двухсот восемна-· 
дцати песцов самоеды на острове сво
бодно охотились на местного песца. 
Этот промысел в достаточной степени. 
развит и пользуется большой популяр
ностью среди туземцев, так как являет
ся единственной возможностью воспол
нения экономических прорех, порождае
мых недостаточным развитием олене
водства и неправильной постановкой. 
использования его продуктов. 

С появлением же «казенных>> 'Песцов. 
всякий песцовый промысел на острове 
был воспрещен, и Госторг стал выпла
чивать туземцам денежную компенса
цию в возмещение убытка, причиняемо
го их хозяйству этим вынужденным 
бездельем. Но самоедам это очень не 
нравилось. 

Для пропитания прибывших песцов 
па остров было завезено я: переброше--
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по на оленях вглубь тундры 1.200 бочек 
рыбы и 300 бочек шквары. Были по
строены большиА избы кормушки 
J �спою, кажется, в 500 - 600 рублей 
J\аждая. 

После нес1юлышх часов езды на бе
регу тихого, опоясанного камышами 
озерка мы увидели такую кормушку. 
t )на меньше всего похожа на дом для 
песцов, - это высокий просторный ам
бар, сложенный срубом из толстых бре
вен. Во всшшм случае этот амбар r•уда 
просторнее и лучше построен, чем жи
.лпще бугрипских колонистов. На сто 
шагов от амбара слышен тошнотвор
пый, удушающий запах гниющ·его ;-,1я
са, - это оленина, заготовленная R свое 
время для песцов. R, этой избушке 
песцы должны были получать питание 
в виде местной оленины и привезенной 
е матерш'а рыбы и шквары - вподне 
достойное их высокого положения пу
шистой валюты. 

Но как-то так случилось, что в один 
далеко не прекрасный день песцы ока
зались на воле в тот самый :момент, 
когда к хозяйству с'ехались самоеды. 
Самоедские псы, не приученные к. брат
скому сожительству с такой лакомой 
дичью, а, напротив, в большинстве 
своем натасканные н песцовой охоте, 
нрип.ялиеь с завидным рвением ловить 
J'осторговских песцов, и .я: не очень �верю 
1·ому, что самоеды старались удержать 
1юов от расправы с привозными пес
нами - причиной лишения их доход
ного зимнего про�1ысла. 

!{ороче сказавши, часть песцов была 
изорвана собаками, остальные разбе
жались по тундре, забыв про заботы 
Госторга, уютные домики и грандиоз
ные кормушки, построенные по послед
нему слову звероtrодческой те:ршки. 

Запасы оленины, шквары и рыбы ос
тались без употребления. Вывалить 
все это в тупдрА на с'едение одичав
шим песцам местная администрация 
не решилась, и длинные ряды боче1t по 
сей день продолжают сто.ять в непри
косновенности, наполняя окрес1'ности 
удушающим смрадом. 

Самоеды же снова принялись за из
любленную охоту (И JЗО славу 1Госторгn, 
промышляют песца. Добытого зверн 
они сдают Госторгу же. Есть надежда, 
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что потомства разбежавшихся песцов 
-хватит еще надолго для поддержания 
туземного промысла. 

По словам аборигенов, Госторгу за-, 
те.я с песцами стоила 100 тысяч рублей. 
200 песцов - 100 тысяч. Пятьсот руб
лей за песца. Если отбросить приплод, 
то, покупая 200 песцов по пятьдесят 
рублей (высшая сташtа), Госторгу хва
тит, 1веро.ятно, еще на год работы uo вы
купу своих собственных песцов с упла
той по гривеннику за затраченный 
рубль. 

* * * 
�lы никак не можем уйти с l{олгуева: 

шхуна, пришедшая за нам:и, восьмой 
день все разгружает товары дJ!я фак
тории. Собственно товаров-то всего на 
несколько часов разгрузки, но, поль
зуясь полой ;водой, удается только раз 
в сутки забросить на берег Jtapб!tc с 
грузом на буксире у моторного катера. 
Поь:а из карбаса матросы перетаски
вают кладь на берег, брод.я по колено� 
а иногда :и по пояс в воде, катер успе
вает обсохнуть. Ждут следующей воды, 
чтобы вернуться .к бО'I'У· 

Пользуясь нашим вынуж,ценным го
степриимством, 1t нам продолжают при
езжать самоеды. 

Вчера они приехали целой гурьбой. 
После двух часов сидения, 1югда , за 
волна:м:и сизого дыма «Пушки» их лица 
стали казаться неверными призраками 
и в ушах начало стучать, как при под'
еме на большую высоту, - выступил 
один из �самоедов от имени воох гос
тей. 

- На картопду сниматься мозна"� · 
- Отqего не можно, можщ). 
Мы решили, что они хот.ят получить 

на память группу. Черепанов стара
тельно на.Ладил на крыльце фотографи
чес1шй аппарат, долго рассажИ'Вал са
моедов в группу и сделал два снимка. 
Через час гостю.1 была продемонстри
рована готова.я фотография. 3ффе�tт 
получился совершенно неожиданный. 
Фотография быстро обошла весь круг 
гостей, при чем некоторые самоеды 
едва удостоили ее своим вниманием. 
Через несколыю 11шнут она вернулась 
к .оторопевшем,у Черепанову. 

- Что, разве ь:арточка нехороша1 

9* 
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-.--- 3ацем не хороса? Х{)роса ... хороса. 
Хороса картоцка.. Ты, парень, I\артоцку 
с собой сабирай, показы больсому на
цальнику, какой самоетька народ. 

-- А вам не надо карточку ? .Я для 
вас сделать могу. 

- Наса картоцка не нада ... наса ... 
Не дослушав, я ушел к себе в комна

ту. Через десять минут к нам пришел 
бедняга Черепанов. 

- Слушай·ге граждане, до Чего ж 
это дойдет, если дальше так пойдет, -
ведr. оци вместо карточки ... 

Блувштейн не дал ему договорить: 
- Пошлите их 1ю всем чер1я:'vr -

кумки не будет, - он поверну.1ся к 
стенке на куче оленьих постелей, оста
вив Черепанова в положении железа 
между молотом и наковальней. 

* * * 
Глубокая ночь; почти утро. Мы не 

спим 'потому, что спать не на чем. Ско
ро сутки, как все наши вещи сложены 
в ожидании от'езда на судно. Фансбот 
со шхуны давно пришел, но лежит об
сохший на песке. Вода отошла от него 
по ,Крайней мере на 10 метров. 

Самоеды ушли. 3а столом один толL· 
ко седой, согбенный Прокопий. .Я де· 
лаю запись в дневник, Прокопий молча 
колупает ногтем этикетку круглой же
стянки из-под кофе. 3а работой я со
вершенно забыл {) Прокопии. ТРлько 
когда глаза У.стали от неверного серого 
предрассветного осmещения, я оторвал
ся от тетради и увидел сидящего про
тив мен.я старика. Часы показывают 
4 •утра - почти два часа как я сел за 
дневник. 

- Прокопий, ты все еще здесь ·� 
- Тесь. 
- Чего же ты не едешь? Небось, 

твоих никого уже давно нет? 
- Нет. 
- Так чего же ты сидишь-то? 
...!... Мне эта :iiaдa, - протянул он мне 

пустую жестянку, - твоя подари. 
- Бери, сделай милость. 
Он нерешительно повертел в ру

ках банку. 
- А закрыська нет� 
На банке ,не было кр_р1ш1ш. :Кажется, 

ее пустили вместо блюд;ечка для воды 

Н. ШПАНОВ 

привезенному нами с материка · котен
ку, первому котенку на Колгуове. 

- Не знаю, Прокопий, у меня крыш-
ки нет. 

- Мозна поискать ? 
- Ищи, если хочешь. 
Глотнув холодного чая, я снова усел

ся за дн01Вник. Поднимая глаза от тет
ради, .я каждый раз видел фигуру пол
зающего на корточках старого самое
дина. Он облазил все углы в наших 
комнатах, перетряхнул все вещи, раз
греб кучу мусора, в изобилии нако
пленного во всех углах. Два часа Про-
1;опий мозолил мне глаза из-за дрянной 
жестяшш, а теперь еще не дает поrщя 
с крышкой. Это начинало меня раз
дражать. 

- Слушай, Прокопий, брось, пожа-
луйста, шарить, ты мне мешаешь. 

- Каrюй месай ? .. закрыська нада. 
- Да на что тебе крышка-то ? 
- Jf сюда банка каминь класть ста-

ну, ребятка играть даю. 
Чтобы привести ребятам в чум по

гремушку, старик, не жалея колон, 
лазит по <Всем углам! Я снял крышку 
с другой банки, наполненной кофе, и 
отдал 'Крышку Прокопию. 

- Пасиба, парень, реб.ятка многа 
смеяться будут. У мой авцы ебцана 
мь.яла ацкы 1) есь, играца нада 

3аскорузлые пальцы Прокопия с ис
коверканными ревматизмом суставами 
с трудом справляются � крышкой. �Ног
ти на пальцах темно-синие, почти чер
ные, выпучены как большие круглые 
пуговицы. 

По неприветливому, всегда насуплен
ному, скуластому лицу пробегает ус
мешrса .и застревает где-то в глубоких 
морщинах, бесчисленными рубцами из
бороздивших щеки и лоб. 

Мне хочется воспользоваться хоро
шим настроением старин:а и выяснить 
у него то, чего мне не хотели сказать 
в irундре . 

- Слышь, Прокопий, скажи-ка мне 
правду, есть у вас боги? 

- Есть, парень. 
- Какие? 
- Микола есь, Егорь есь, Спаса 

есь, богородыся Марья есь. 

1) У моего сына ребенок в .ыольке есть 
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- Нет, а ваши самоедские. Вашей ра
боты, изображающие духов: Нума, Аа 
там? .. 

- Есь, парень, и паса тозе есь. Толь
ко наси негодные с советькими равющ
ца. Васа совецка богородыся куды как 
ладна сработана, я. насы плеха. Мы сам 
и делал... ну какой ,мы м'ас•гер икона 
делать. :Васа .икона худой есь. Васа 
икона куда каrс хороса. Васа обчества 
парень агента и Сидельника просить 
будя самоетька икон нам у центру 
уделать, стобы так.ой зе хоросой был, 
как ;васа, совецка богородыся. 

Я не смог дослушать Прокопия. На 
крыльце послышался стук тяжелых 
морских сапог и дверь с треском и гро
хотом распахнулась, ударив со всего 
размаха об стенку. 

Пришел фансбот, чтобы снять нас с 
острова Колгуева. 

Я в последний раз вышел па заднее 
крыльцо больницы, глядящее в корич
невые просторы rюлrуевсrюй тундры. 
От крыльца, направляясь вглубь остро
на, удаляется хан. 

Там далеко, за прикрытыми серой 
мутью постоянных тумано� синими хол
мами, укрылись темные конусы чумов. 

Передо мной пропитанные ды�шы:v1 
смрадом и запахом дымящейся крови 
проходят образы этого оскотса тундры, 
заброшенного в холодные волны Ледо
витого мор.Я: спящие с собаками дети, 
истекающие кровью олени; старые гур
маны, едящие яички бьющихся перед 
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ними в путах жи.вотных, и юные лаком-
1ш, скоблящие ножами истекающие 
r<ровыо .бархатные рога; медное блюдо 
на животе хабинэ Варвары, и надо всем 
этим одно несносное слово «Iсумка». 

Хан Прокопия исчез в овраге. 3а па
зух(')Й у него побрякивает кофейная 
банка и в голове его копошится мысль 
о том, что если большевику поручить 
делать богов, он сделает их та�с же ;кра
сиво, как делает деву Марию. А с бо
гами не так уже плохо жить. Боги сде
лают тате, что Сидельнил: и аг'еrп ло«;,. 
сор.яте.я еще больше, тогда :можно будет 
еще поднять поденную плату :и, на
бравши побольше товару в долг, по
просить, Чтобы долг списали. И, может 
быть, придет на остро:в еще одiш на
чальник, самый большой из самого что 
ни на есть большого исполкома, больше 
агента и больше Сидельника, а может 
быть, сам большевик и тогда ... Проко
пий не знает, что · будет. тогда. Надо 
спросить у шамана. 

Никто на :Н:олгуеве не знает, что бу
де'г тогда, 11:огда придет болыuевик 
Большевик еще не был на острове. Ни 
Прокопий, ви шаман, ни агент, ни даже 
сам большой начальник из большого 
исполкома Сидельшш не может сказать 
ни того, Ч'l'О будАТ с островом, IIИ ' ТОГО, 

что будет с ни�ш самими, когда придет 
большевик. 

· Баренцово :море. 
Моторно-паvусное судно •Новая Земля• 
Август - с�ш·гябрь 29 г. 

3. КА К РОЖДАЕТСЯ КОЛХОЗ 

Мих. Досов 

Кусочек истории 

Совсем недавно пустоваловские, от
рожинские, кутулукские, подгорновсrше 
крестьяне (Самарского 011:руга) мота
лись на трехполке. Веками каждый 
год всей деревней выезжали ·

в поля. 
Там, вымеряя палкюш-саженя:уш зем
лю, делили ее. Каждый двор боялся 
получить r'усок !Неудобной или худ
шей 'Земли - супеси, суглинка. 3евла
стые мужшш rюльями отстаивали ка
ждый клочок ... 

Вот и. кроили землю на полосы; 
клинья - на махонькие заплаты ... 

Их здесь, этих крошечных клиньев п 
полосо11:, на 11:аждом поле бЫло великое 
множество - от 3 до 10. Qагоны по 
20-30 метр. Расстояние между по
лосами и полями было от 1 до 15 кJrм. 
Примерно на 100 дворов было до 1 .000 
:меж. Если мы rюзьм:е'м в среднем 
8-10 ПОЛОСОIС, то это означает, ЧТО 
крестьянин должен был десять раз 
переехать с полоски ;на полоску. де
сять ·раз перевезти плуг, борону, теле-
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ry, фуру. В о т  н а  T-ft к и е п у с т ы  е 
п о е з д к и  у м н о г и х  к р е с т ь я н  
у х о д и л о д о 4 ч а с о в в д е н ь". 

А у подгорновскпх по.1я были за 15 
километров от поселка ... Месяцами жп
ли в пoJie, . зален:�епные грязью, голод
ные, усталые. 

* * * 
Не у всех крестьян поля шумеJiи 

рожью, пшеницей, просом и овсами ... 
Приблизптельно 30 процентов бедноты 
не могJiи обрабатывать свою земJiю -
у :\пюгих не было лошадей, нехвата:�о 
сил и средств. 

Тогда заброшенная земля зараста.1а 
сорной травой. А бедаота голодала. 
Одна часть шла на отхожие заработки, 
другая в батраки, третья попадала в 
ла.nы кулаку. 

Так н жили по-дедовски : кое-каrt 
всгiахиваJш землю. Па 2 гРктаров ,за
севаJш осьминюпш. Броuали: .в землю 
тощее, засоренное зерно п глушишr по
ля овсюком, .куrюлем, пыреем ... 

Межники еще уменьшали: урожай -
они были рассадниками сорных трав и 
глушителями хлебов. 

:Молотили цепами. 
!Соси.ли косой". 

«\i О Т» 

В 1925 году в ПустоваJюве по.>rвился 
•трактор. 11 середняцко-б.едняцю,х дво
ров организовали маленышй колхоз 
Назвали себя «Н О Т», '\ТО означ::шv 
«Н а у ч н а я о р г а н и з а ц и я  т р у
д а». 

Трактор дался с кровью . .  

Чтобы его получить, надо было вне·· 
сти рублей 800 денег. Собирали !ИХ тю': 
rrтo продал последнюю кор".шу, кто ло
шадь. А од.ин ружье с патронташе:\! ... 
Сложились, и в 1926 году · получили 
трактор. До этого послушали агроно
ма - о землеустройстве, о шестиполье, 
о глубокой вспашке, чистосо.rтных се· 
менах, машинах п коллектш;щзации. 

И вот «нотовцы» ,r!ыехали в поле шt 
тракторе. 

"
Народ бросился за железным конем. 
-- Посмотрим, что будет." 
А конь фыркал, вздрагивал, тутукал 

М ИХ. ДОС'ОВ 

и". упирался". «Нотовцы» еще пе на
уч1ыись управлять машИной." 

I{улаков обжигала радость : 
- Не идет •грактор ! Слава богу". 
У кали, гоготали. Поддерживали их 

п остальные - те, что ходили в тяже
дые годы к кулакам за хлебом." 

Еще хуже с'тало на пашне ... Там, на 
к.рошечных неземлеустроенных полос
ка� тrа1-;тору не повернуться - все 
равно, что окiзанс1юму пароходу в 
o.Jepe н.;ш паровозу на игрушечной дt'
рог,е." То и дело поворачивается, не
реезжае·г с :клочrtа па клочоit, •геряет 
зря много горючего." Наконец-встал." 

Ржут 1•рестьяне :  
- А в ы  кнутом ее п о  бокам-то, rшу

том! Ха-ха! 
- Ха-ха-ха! 
::.._ С :\!ашиной, конечно, хорошо: ни 

поить, ни кормить ее - работает". 
- Ха-ха-ха! 
- Народ! Разойдись, христа ради, а 

то выстрелит еще. 
Это на�rек на проданное ружье." 
Опешили «нотовцы», чуть · не пла-

чут ... 
Некоторые храбрятся: 
- Подождите, подождите." 
- Можно и подождать, - поддевала 

крестьяне. - Как бы без nосева с ма
шиной-то не остаться." 

Долго трогали «нотовцы» у тракто
ра руль, рычажки, вертели ручку. Так 

ничего и не вышло - насилу трактор 
довели до села. 

В селе их встречали. 
- Ну, как: корова-то много надоила 

MOЛOita'J 
- Го-го-го! 
- А вы за рога его, за рога! 
Это опять намек на проданную ко

рову. 
Потом к председателю «HOTIJ.:t при

шел брат и со слезами уговаривал его: 
- Что ты связался с этой железrюй, 

пропадете с ней. Бросайте ее с.1;0-
рей! 

Некоторые «нотовцы» собирались бе
жа·rь. 

Другие упираmюь, не сдавались : 
- Потерпим немного. Может, что-ни

будь и выйдет. 'Не может же быть. У 
других же выходит. 

Выехали опять в поле. Трактор ра
ботал, 110 на малых полосках неуклю-
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же 'Крутился, жрал уйму горючего, пе
реезжал с п�чя на поле, с загона на 
загон. 

- Выгорит дело, - успокаивали себя 
«нотовцы». - Дело пойдет. Только на 

·таких полосrtах могила будет нам. 
«НОТОВЦЫ» поняли, что н а д  о з е м

-Л е у с т р о и т ь с я - перейти на ше
стиполье, и мелrше раздробленные 
1шоч1ш свести в од:но поле II в одно 
место. 

Раскидывали n голове планы своей 
работЬ1, подсчитывали урожай. Дума
ли, что очень просто сделается. 

А rюгда стали просить ,крестьян дать 
«Iютовцам» н одном месте землю, те 
уперлись: 

- Ни за что! Никто у пас никог,ца не 
:жил так, а вы хотите ? Нам в разных по
лях, а вы в одном? Мы 1ta трехполн:с, 

:а вы па шести? Ни за что! 
Так 11 HfJ дали. 
Так «нотовцы» и пахали тракторо�r 

•свои полоски. Когда. трактор ломался 
- н:улаrш �радовались. Чуть ли нс 
празднество хотели открыть всем се
�1ом. Молебствие хотели заказать. 

Они туго знали свое дело. 
Понимали, . что т р а к т о р и It о л х о

:з ы ' п о д р е з а ю т  м о г у щ е с т в о  
1t у л а к а  и в ы ш и б а ю т · у н е г о  
э к  о н о  м и  ч е с  к у ю б а  з у. 

Е с л и з с м л я  у й д е т в к о л х о
ч'З ы - ч т о  :;ь: е б у д е т  а р е н д о в а т ь  
1t у л а к? 

Е с л и  в с я б е д н о т а  у й д е т  в 
I( О Л Х О З Ы  - к о г о  ж е  б у д е т  
э к с п л о а т и р о в а т ь  к у л а к? 

Е с л и  н е  б у д е т  п у с т ы х  б е д
п я ц к  и х  п о л о с о 1t - к а к  ж е  и х  
J' у л а 1; б у д е т  з а с е в а т ь ?  

- Е с л и  к о л х о з  б у д е т  д о  с т  а
·т о ч 1Н о с н а б ж а т ь  б е д н о т у х л е
б о м, - к а к ж е 'К у л а к б у д е т 3 а-
1> а б а л я т 'ь б е д п о т у и з а п р о-
1.\ е н т ы  з а с т  а в л я '!' ь- о т  р а б а  т ы
в а т ь  д е с я т и н у. 

Чуял кулак свою гибель и действо
ва.1 с двух концов: с одной стороны, 
·Создавал свои rюлхозы, в роде «Стан
;щрта», с другой - вел агитацию про
'l'!IВ КОЛХОЗОВ. 

А темная беднота не знала, что де
;rа ть. с · одной стороны, еще велик авто
;J штет I>yлarta. С другой - не видя ре-
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альных \результатов от колхоза, не 'j)е
шаются итти в него или поддерживать 
его. И поддерживали кулаков: вместе с 
ними смеялись над rюлхозниками. Вме
сте с кулачьем не давали «нотовцам» 
нарезать землю. Вместе с ними орали 
против :колхозов. 

* * * 
Па б.удущий год весной «нотовцы» 

подняли пар. Это было новое дело -
ранний пар. 

Насмешки стали утихать: вспашка 
оrtазалась глубокой и хорошей ·--., луч
ше кулацких единоJrичшшов. :И 
вспахали гораздо раньше всех. 

Приходили кулаки и хмурились 
хорошо обработана пашня. 

А в августе нач11-лось удивление. 
«НОТОВЦЫ» получили в I�редит слож

ную молотилку. Живо обмолотили свой 
хлеб. 

Приходили крестьяне и удивлялись : 
- Вот это дела. Это тебе не цеп. 
Год тот был мо:rорый, беспрерывно 

хлестали дожди. У крестьян вставала 
молотьба - ждали по нескольку дней, 
пока просохнет ток. А там опять 
дождь." И опять стояли крестьяне и 
дрожали - сопрее'l' хлеб. 

А молотилка жарила во-всю :  тут же 
после дождя гудела и мо.тrотила - ей 
не надо ждать, пока просохнет ток. 

Тогда и пустова.тrовские и крестьяне 
оrtрестных деревень повалили rt «но
товцам» : 

- Сделайте милость, смолотите и 
наш хлеб, а то погниет весь. 

День и ночь заработала «нотовсtа.я» 
машина. · Дава.тrа опа по 17, тонн в 
донь. 

В о б м о л о т п ы й с е з о н з а р а б о
т а л а 'I и с т  ы х 2.000 1р у б л е й. 

Для f:рестьян Это было убий-
ственное доказательство. 

· Дело окончательно решИJюсь : тран:
тор и молотишtа завоевали право п за
служили уваж€нне Jtрестьян. 

Но не сонсем -- 2 г о д  а к р  е с т  ь я
н с н е  д а  в а л  и «Н о т  о в ц  а М» з е м
л е у с т р а и в а т ь с я. Два года паха
ли :каждый свою ·полосRу-по полгек
тара ... 

Ку.ч:ач�.е <:-ще соnротпnлЯJюсь: 
- Пусть их потопчут, поломают 

1'ра.,;тор - 11е жаJпrо. 
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<Нотовцы» 'l'епорь не унывали. БJд · 
няцrю-середн.яцка.я часть потянулась 
r' 1.oлxoarrиr:a:vr с.о всех сторон. Приез
жали за дАс.ятки километров, пригла
шали к себе молотить. 

Так начале.я раскол среди крестьян: 
одна часть потянула :в одну сторону, 
другая - в другую. 

«П о б е д а » 
Одиннадцать пустоваловских бедняц

I>ИХ дворов. 65 душ. На всех восемь ло
шадей и восемь коров. 

Машин никаких. 
Даже плугов нет. 
Все это бывшие рабы. 
Все они были в рабоwиках, в па

стухах, в кулацкой кабале. В «Победу» 
вошли те, у кого пустовала незасеян
ной •Земля, а хозяева ходили в работни
ках или были в :кабале у кулаков. 

Они тоже по несознательности под
держивали кулаков против «Нота» и 
тоже ржали над ними и радовались 
поломн:е и 1,аждой неудаче тра11:тора. 

Потом перестали смеяться. В пюне 
ходили на «нотовские» поля, срывали 
колос и считали зерна - сравнивали со 
своими колосьями: у них 15-20 зерен, 
у «.I-IOTOBUeB» 40-50. 

- Другой коленкор. Пожалуй, бро
сать надо ковырялку да трсхполку и 
итти в колхоз. 

- 'l1ра:ктор и нам бы." 
Уходили домой, рассказывали. Все 

знали свои урожаи. Они и тогда, в 26-
27 годах, были такие: кое-как ковыряли 
зе�лю, сеяли осьминники и собирали 
колос-выродок - в 15-20 зерен. 

3нали, а не поддава.nись: дело новое, 
непонятное. 

Спорят, чужие слова разносят: 
-- Иди, иди � ·колхоз - без штанов 

и останешься". 
- Хле.б по карточr,ам будешь полу-, 

чать. 
Потом поняли - трудно в одИiНочку 

подняться.:. Снизят налог". Тогда мож
по наладить свое хозяйство". поднять
ся." 

· Откололись одиннадцать дворов, 65 
голодных душ. 

В 1927 году организовали колхоз и 
назвались «Победа». 11 дырявых хо
зяйств. 

Пахать - горе. 
Жать - горе. , 
Молотить - горе. 

МИХ. ДОСОВ 

Отвели им дусок в 68 гектаров. 
Раздобыли «Победиицы)) два старых. 

плуга. 
Поехали на своих клячонках пахать. 
И не осилили даже своей надельной: 

земли. Трудно было от осьминникr.ш. 
перейти к геrtтарам. Вместо 68 ге1tта
ров осилили... 34. 

А. рядом «нотовцы» с треском nродн· 
раю� трактором землю. Они усnелп 
вспахать не только свои наделы, но 
осилили дажо арендованный 11:усо11" 

Встают у <mобединцев» клячонки. В о  
поднять и м  н а  восьми лошадях 6 8  Гек
таров. 

Крестьяне и rryт смеются. И зову·r 
пе «Победа», а :«Беда». 

Вскоре в Пустовалове организова
ш1сь еще артель - «Красный Пахарь». 
13 дворов, 68 едоков. Состав середшщ
ко-бедн.яцкий. 

В •1928 году обе артели получили в 
кредит по 'rрактару. 

В этом же году «Нот», «Победа» п 
«Красный Пахарь» переходи;ш на нr•· 
вое землеустройство - ввели шестп
полыный севооборот. 

Вскоре было создано кустовое об'с
динение. 

· Мо т н я  

в 1929 году бь!ло уже 7 IЮЛХОЗИ:КОВ. 
Из них-то и начали создавать 6дип 
большой колхоз - сВперед�. 

В колхоз предполагалось втянуть ок
ружные села: Больше-МаJ1ьшевку, I�у
'l'улук, Куртамак, Грачевку, Белов1tу, 
Трост.ннку. 

Агитирова;ш колхозники. Не спа JШ п 
кулаки: они етращали барщиной, п !р
кой и пр. 

И пошла мотня по селам : ругаю'!1ся, 
спорят крестьяне - итти или . Ht! И'l"l'II 
в колхоз� 

Каждый выкладывает свое: 
- Иди, у теб.н и отберут вс•1: н .:rо

шадь, и корову, и избу. 
- Нынче л молоко-то сколЫ\1; хо•1у 

пью, а тогда стаканами будут rыда.· 
вать. Вот и жди, когда поднесут, всех 
детеi1 111.'морят. 

- Вам хорошо, чертям, орать: у вас 
по три лошади, по две rюровы, ндугн. 
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сеялки, а у меня - бык !Начхал. Че,го 
л голыми руками сде.Jiаю 1 

- Факт! В колхоз надо иття. 
- В колхоз! 
Больше всего кричали женщ1шы: 
- В колхоз 1 Это штоб земля оf!цан 

была, общие 1юровы1 Ну, и иди. чuрт 
с тобой, а я не пойду! Истинный бог, 
не пойду! Разведусь лучше! 

Орал и Кутулук. 
Он в 3 километрах: от Пустовалова. 
Кутулукцы хорошо видели поля кол-

хозников: здорово обработали. Знали: 
колхозам дают машины, кредиты. 

Много раз правленцы колхоза езди
ли в Кутулук. До глубокой , ночи 'до 
хрипоты спорили крестьяне между со
бой: 

- Итти! - не итти! 
.,-- Итти! - не итти! 
Мотня !Началась и среди самих кол

хозников. 
l� Мi)день:ки:v1 артелям-колхоз1ша:v1 

они уже привыкли. А вот крупные фор
мы 'Колхоза 'ИХ ,пуrали. 3д:.сь артели 
должны потерять свое лицо, свой ин
вентарь, свои артельные участки. Все 
дол;1;но быть ничье. 

Н тут в первых рлдах женщины. 
- Не надо нам ,.этого! Раньше хоть 

осьминнии, да свой был, а теперь де
сятИ'Ны, а 1юрт их знат чьи. По- старому 
хотим жить. 

Крепче всех держится Rуртамак. Его 
уже с трех сторон обняли колхозные 
поля. Желтыми морями подкJLтилп rc 
самым избам куртамакским, а он не 
с;:щется. С одной стороны, колхоз «Сила 
стали» и Софьевская тракторная ко-
1;онна. С другой - кротовский колхоз 
«Ленинский путы. С третьей - поля 
11устоваловс1сого колхоза «Вперед». 

Двадцать - тридцать тысяч обобще
ствленных землеустроенных полей. Как 
в тиски, зажали они Куртамак -- нсI•;)·
да ему податься. А он, как зверок, вы
г.�ядывает из норки и прячегся. 

Не иде•r Куртамак в колхоз. 
Село - крепкохозяйственное. 

llocлe больших споров в мае 1929 1·. 
1;uлхозники слились. Образовалн ги
гант «Вперед». Вскоре влился и I{у i у
лук - 95 дворов и остатЮI Пустонажщ
сrшх единоличников - 31 двор. Пос.�е 
слияния колхозникам приреаа.·rа бес-
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платно 1.475 гектаров госфондовсrщi1 
земли. Таким образом, «Вперед» и.111ее·r 
6.000 гектаров земли. 

На карте куски .колхозиков разной 
величины прислонялись один к друго
му. 

В 1929 году артели наполовину жили 
своей жизнью, наполовину колхозной. 
Урожай каждой артелью собирался от
дельно в свою пользу, хотя машины 
уже общие, и работают они по наря
дам правления «Вперед». 

В то же время артельцы, как члены 
колхоза, уже выполняют и «Впередов· 
скую» -общественную работу . .  

Весенняя запашка ......, пар и осеннян 
вспашка-зябь производятся общими 
силами колхоза «Вперед». 

Колхозники об'единили весь сельско
хозяйственный инвентарь, тракторы. 

Колхоз имеет: 15 :rрактаров, 4 сено
косилки, 19 жнеек, 9 молотилок, 89 бо
рон, 42 плуга, 30 лущильников, 10 сея
лок, 2 мельницы, 2 кузницы, 5 триеров 
и проч. 

Дворов о.коло 300. Едоков -'- около 
1.400. 

Весь инвентарь оценивался и вно
сился в колхоз в виде пая. 

Находятся в личном пользовании 
Еолхозников : дома, коровы, птица, ов
цы, огороды. 

Генеральное землеустройство 

В колхозе «Вперед» новая к о н  ф и
г у р а ц и я - новая форма полей. 

Вот карта землеустройства. 
Здесь нарезаны участки первых -

мрликовых артелей. Каждая артель от
делена линией. При землеустройстве 
стремились к тому, чтобы колхозные 
поля были наиболее округлены, - то
есть чтобы у них не было вклинива
ний, ответвлений, загибов, чтобы нс 
было раздробленности и удаленностп 
от поселков. Чтобы земля была · раз
бита на многополье. 

В этом заключается землеустрой
ство. 

Кроме этого, стремились к тому, что
бы сами колхозы не разбрасывались 
по полям, а собирались в одно место. 

На Jtapтe они прилеплены один к 
другому. 
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Онова шагают землеустроители по 
колхозным полям. Опять переустраи
вают землю. Теперь надо произвести 
г е н е р  а л ь н о е зе м л е у с т р о й
с т в  о, - об' единить земли всех арте
лей и �разбить на новые поля. 

Спрямляются границы полей. Самн 
поля округляются и ·приближаются к 
поселку. С этой целью у Куртамака 
отрезано 400 гектаров земли и переда
но колхозу. Куртамаку же дают даль
нюю от колхоза, но ближнюю от Кур
тамака землю. 

Таким образом земля собирается в 
одном месте. 

До спрямления границ дальнее рас
стояние колхозных полей от хозяй
ственной базы было в 8-9 километрах. 
После спрямления стало в пяти с по
ловиной километрах. 

Разбивка /на эко�омии, на хозяй
ственные участки производится для 
того, чтобы удобнее и полезнее обраба
'JJывать землю и лучше использовать 
рабочую силу. 

Что хорошо было при 100 гектарах 
в карликовых колхозиках, то не го
дится на площади в 6 тысяч гектаров. 

Там площадь разбивалась на поля по 
16 гектаров. Работал один трактор. 
Теперь при громадной площади нет 
смысла оставлять 16-гектарные поля и 
гонять по ним трактор. Лучше нарезать 
новые, более крупные поля и пустить 
по ним сразу несколько тракторов. 

Кроме этого некоторые колхозные 
поля находятся 01· селений в 9 кило:мет
рах. 

Очень нерационально разбрасыват:�: 
на такое расстояние рабочую силу. 

По этим соображениям в е с ь ш е
с т  и т ы  с .я ч н ы й  м а с с и в  д е л и т с я  
н а rн е с к о л ь к о э к о н о м и й с т а
к и м р а с ч е т о м, ч т о б ы з е м е л ь
н а я п л о щ а д ь  и р а б о ч а я  с и л а  
р а с п р е д е л и л и с ь  н а и б о л е е  
р а в н о м е р н о  и в ы г о д н о  м е ж д у  
п а с е л е н н ы м и п у н к rr а м и. 

Шесть тысяч Гектаров - это такой 
массив, которым трудно управлять лз 
одного центра. Хозяйство настолько об
ширное, что его надо разбивать на хо
:шйственные базы. Эти базы и будут 
называться э к о н о м и я м и. · Их будет 3. 

У каждой экономии будет своя раз
бивка !Полей и свои севообороты. 

мих. досов 

Массивы общей площади каждой э1;о
номии будут в полторы-две тысячи ге1\-
1·аров в каждой. Они в свою очередь 
разбиваются на поля в 100--300 гекта
ров. 

Севооборот будет шести- и двена;щn
типольный. 

Разбивка па 
дает большую 

хозяйственные базы 
экономию - сбережет 

труд и увеличит производитель1Ность. 
На маленькой площади при 2-3 трат\

торах ,должен быть один старший трат;
торист. На большой площади старший 
будет не при 2-3, а при большем коли
честве тракторов. При малой площади 
и многочисле�ности полей надо возить 
горючее, масло, воду на несколько пt1-
лей. А при теперешней разбивке но
лей - на одно более крупное поле. 

При малых полях по пашне пойдет 
один трактор. Он будет то и дело пе
реезжать с пол.я \На поле. При круп
ной площади пойдет колонна тракто
ров ·И значительно сокращаются пе�ре
езды. Для одного трактора не будешь 
строить ремонтную мастерскую на по
ле, - трактор повезут в село, в мастер
скую. При колонне тракторов в поле 
можно поставить мастерскую и не го
нять трактор из-аа каждого пуст.яка в 
кузницу. 

Осенью колонна тракторов подняла 
2:300 гектаров зяби. Перережут старые 
границы колхозиков и единоличников 
и смешают всю землю. Вс1юре 
маленькие отдельные островки пропа
дут 'На карте - они утонут в шеститы
сячной, вновь устроенной площади ко::r
хоза «Вперед». 

Колхозные ,порядки 
В колхозе такой распорядок. 
Вступающие крестьяне вносят пай-

100 руб. с человека и 10 руб. вступи
тельных. 

Паи могут вноситься деньгами, сель
сн:охозяйственным инвентарем, лошадь
ми и прочее. 

3'ro - п е р  в о н  а ч а л ь  н ы е с р е д
е т в а к о л х о з о в. 

Дальнейшие средства-кредиты, под
собные предприятия и реализация уро
жая. 

Доход (урожай) распределяется сле
дующим образом: часть идет в запас
ный капитал, часть в неделпмый. 30 
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проц. от условно-чистогu дохода идет 
1щ нетрудоспособных едоков тт 70 проц. 
на заработную плату. 

Размер платы зависит от будущего 
урожая. Поэтому плата в этом году 
выражается не в определенной сумме, 
а в у с л о в  н ы х е д и н  и ц а х. Напри
мер, колхозники условно получают 
1, 1 У., 1 72  едиuшць! - в зависимости 
от квалификации. 

Но на руки ничего не получаю�г. 
:Какую сумму содержат эти единицы, 

будет известно в конце будущего го
да... 'Когда q�одсчитают урожай и ра
бочие дни. Из урожая высчитывают 
расходы - на едоrюв, · разные отчисле
ния, и чистый доход делят на число 
проработанных дней. Полученное от 
деления и будет трудовая единица. 
то-есть заработная плата. 

На постоянном жалованьи находят
ся: счетовод, 'агроном, мельник и сто
рож. Счетовод получает 80 рублей в 
месяц. Агроном - 150 руб. Председа
тель правления и его зам получа14т 
полторы трудединицы. Но сейчас до 
будущего урожая живут на аванС<'"tХ в 
f.O и 80 рублей в месяц. 

Труд, норма выработки раскиды
вается п о д в о р а м. Допустим, что 
лришлось на каждый двор сто трудо
Rых единиц, - их надо выполнить за 
положенное время. Сто трудовьµ еди
ющ н а 1> л а д ы в а ю т с я о д и н а к о
в о, н е з а в и с и м о о т к о л и ч е
е т в а :Р а 6 о т  н и к о в в с е м ь е. 

Хотя бы у одних было на 6 человеr; 
4. работника, а у других один. Они 
должны и выработать и заработать 
<•дпнаково . . .  

I:олхоз предполагает, что при таком 
распределении не будет обогащения 
одпих п обеднения других. 

Это'l' вопрос на собраний совета выз
вал горячие и долгие споры. Одни до
вазывали, что у шести человек семьи 
при четырех рабо'Dниках естественно 
понижается норма выработки и пони
жается заработок. Они должны жить 
впроголодь и буде.т пропадать рабо
чая сила. От этого будет падать про
изводительность труда. 

Другие доказывали, что один работ
rшк из семьи в шесть человек никогда 
не справится с таrюй нормой, которую 

Поэтому одному работнику в семье из 
6 человек норма должна быть !НО сто, а 
25 единиц. ИначА . работник замотаетС'я 
на-смерть 'или 'не будет выполнять 
нормы, и таким образом его семья бу
дет жить на много хуже той, где имеет-
ся четыре работниrса. 

· 

- А кто обязан обрабатывать твоих 
детей? -- отвечали таким. 

__:_ А мы �- двужильные что ли? -
возражали эти. 

Вопрос несколько �раз переголосовы
вался и хотя принят, но остался для 
многих неясным. Едва ли это постано
вление приведет к хорошим результа
там. Работу необходимо раскладывать 
не по дворам, а по работникам. 

Недавно приняты нормы выработки. 
Определено, ск

"
олько в день надо 

вспахать, сбороновать и засеять, сжать, 
свозить копен, обмолотить и прочее. 

Нормы принимали туго. Даже актив
совет - и тот боялся, как бы не пере· 
работать на колхоз ... Старались сделать 
нормы маленькими .. . 

Долго спорили о роженицах. 
В правилах внутреннего распоряд

ка предполагается крестьянку освобо
ждать до родов месяц и после родов 
месяц... , 

:Крестьяне вытаращили глаза и дол· 
го не понимали: щ�ерьез предполагают 
члены правления этот ПYJIKT или 
шутя. ' 

- Два месяца ро.Дить? ! - воскли
цали колхозники. - Да вы что? У нас 
через три дня идут жать, а вы - два 
месяца... Другая еще лучше - родит и 
тут жА за работу .. 

Приняли неохотно, с натугой, и то 
НОСЛе ТОГО, когда доказали, ЧТО ЭТО 
полагается по кодексу законов о 
труде ... 

Самый труд распределяется так: ра
бочая сила разбита на группы. Пm1 
каждой группе имеется уполномочен
ный - староста. Он сам работает на 
поле и следит за работой. Старос1ъ1 
подают ежедневно правлению сведе
ния - куда сколько и какой силы тре
буется. По этим требованиям агроном 
совместно с завхозяйством каждый ве
чер составляет �Наряды: туда, таких-то, 
столько-то. Старосты же подают све
дения - кто явился на работу, кто нет, 

должны выпошшть четыре человека. где что выполнено и т. д. 
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Строительство 
На устроенной земле колхоз предпо

лагает развернуть строительство. Де
лают запрудку плотины для мельницы. 
Самою мельницу переоборудуют. В:\1е
сто жер:новов будут ставить вальцы. 

Будут строить тракторные ремоятные 
мастерские, сараи для машин, обще
С'l'венный свинарник. У же куплены по
родистые английские свиньи. Надо сей
час же· спешно строить общественные 
конюшни. Лошади уже' обобществлены 
- их надо переводить в колхоз. ' 

Еще более спешно надо строить дома 
для коммунаров. Им положительно не
г де жить. Для домов уже свозится лес. 
Дома для коммунаров - это только на
чало большого дела. У колхозюшов ужо 
разработан проект к о л х о з н о г о Г о
р о д  к а - с а д  а. 

Недавно неподале�>у от Пустовалова 
землеустроители и техник отводили 
под городок площадь - промерялп ее, 
разбивали на участки. 

В Пустовалове будет только и н д  у
с т р и а л ь  н а я б а з а - тракторы, ма
стерские, сараи, склады �горючего, весь 
сельскохозяйственный инвентарь . и 
проч. А жилые здания перенесутся в 
Городок - сад. 

' Строиться он будет в од1Ном кило
метре от теперешнего центра. 

Размер площади городм 16Х18 гек
таров. Застраиваться будет восьмиквар
тирными домами. Рассчитаны они на 
300 семей. Всех домов будет 42. В н и х  
п о м е с т и т с я  в с е  н а с е л е н и е  
н о л х о з а. Даже останется избытоr> на 
прирост. 

«Вокруг домов по всей площади будут 
улицы с древесными насаждениями. 
Внутренняя часть площади разобьется 
на 'пять участков. Средний участок 
займет форму квадрата в 2 гектара. 
3десь, в центре, должны быть ' клуб, 
оrtруженный сквером, по углам сквера 
четыре здания - столовая, кооператив, 
школа и правление колхоза. 

Вся эта часть будет окружена улицей 
ш:и:риной в 30 метров с древесными на
саждениями по бокам. Перпендикуляр
но к улицам идут другие. Они разби
вают жилищный массив на ,четыре ча
С'l'И. :Каждая часть будет похожа на 
букву Г. На этих м'ассивах и будут жи-

мих . .nосов 

лые дома 16Х30 метров, то-есть каждый 
дом в 8 квартир будет иметь 480 квад
ратных метров с усадебным участком 
на (40Х50) 2.000 квадратных метров. 

Фасады домов будут обращены�к ули
цам. 

Разрыв дома от дома (прогал между 
домами) :По фасаду должен быть 21 по
гонный метр. ПрогаJ1 заднего фасада до
ма от рядом расположенной усадьбы п 
заднего фасада дома этой усадьбы бу
дет 58 погонных метров. 

Таких усадебных мест будет ..::.. 42, ю
ес'l'Ь 42 к в а р т и р к и с усадьбами. 

Дома будут одноэтажные с площадью 
квартир от 32 до 52 квадратных метров 
для одного семейства. 

Перед домом и сзади его должен быть 
садик. Сзади будут - погреб, дровянш;, 
помойка и уборная. 

В углах жилых усадеб остаются че
тыре жщ1ых участка. Их можно исполь
зовать под ясли, детские площадки. 

В городке будут общественные бани, 
прачечная и хлебопекарня. 

Строительство рассчитано на 10--1& 
лет. 

Главная задержка строительства из
за денег. 

Средств колхозникам надв очень 
много. 

Н а  с т р о и т е л ь с т в о  т о л ь к о  
о д н о г

'
о г о р о д к а  н а д о  п о л т о р а  

м и л л и о н а  р у б л е й. 
А ведь предполагается еще строить 

подсобные предпрИЯ'l'И.Я - кирпично
черепичный завод, масло-сыроваренный 
:завод, 1электростанцию и проч. 

Сюда будет переливаться Излишняя. 
рабочая сrша, которая освободится бла
годаря машинам. 

Строительство очень большое, . а 
средств в колхозе нет. 

l3 общем сейчас колхозники пережп
вают трудный период. 

Муки колхозные 
IСогда в газетах дают голые цифры 

роста колхозов, подучаете.я очень хо
рошо: площадь увеличилась на сто.лько
то, двпроn стало столько-то, обработка 
- машинная, строят то-то и то-то, все 
гш1дко, ·все хорошо .. Между тем это сов" 
сем не так. 

В м у к а х р о ж д а ю т с R к о .11 х о з ы. 



ИАК РОЖДАЕТСЯ КОЛХОЗ 

Б их внутренней жизни много недо
статков, беспокойства, трений. 

Полоссальный размах колхоза «Впе
ред)»> создает массу 'l'РУдностей. 300 
дворов, 1.400 едоков, 6.000 гектаров зем
ли, 15 тракторов, 360 лошадей, громад
ное количество сельскохозяйственного 
инвентаря, новая форма обработки зем
ли jи 1проч., :вое это �совершению· <НОIВО п 
незнакомо. 

Такой размах требует <Новых методов 
работы, нужны точные производствен
ные планы, четкое регулирование рабо
чей силы, технические знания, город
ская поворотливость, ясные перспекти
вы и большой политический такт. 

:Крестьянам, - руководителям колхо
за, - привыкшим х своей полоске, из
()ушке, коровке, личному карликовому 
хозяйству, ·трудно сразу перестроиться 
и приспособиться к коллективному ши
рокому хозяйству, к новому машинно
му способу производства и ново:-.1у 
управлению. 

А в колхозе почти нет опытных орга
низаторов и руководителей. Со времени 
организации колхоза прошло несколь
ко месяцев и е щ е н е б ы л о п р о и з
в о д  с т  в е н н о г о  п л а н а. 

Главная беда колхоза «Вперед» - н е т 
д е н е г. 

К колхозу при его организации дол
жны были перейти от кустового упра
вления четыре тысячи рублей паевых 
взносов. Но так как куст задолжал, то 
ш� 4 тысяч 2.700 рублей удержали по 
векселям. И перешли к колхозу только 
J .300 рублей. Они выдохлись момен
тально: нужно было на сельскохозяй
ственный инвентарь не менее 2.000 rруб
пеИ, нужны запасные машинные части. 
Нужны деньги на оплату необходи.мых 
срочных работ. Надо строить трактор· 
ныо мастерские, сараи, общественный 
свинарник. Сейчас надо неотложно 
строить общественные конюшни. На 
них •rребуется тысяч пять рублей. 

Ко.•rхоз имеет одну доходную статью · 
:v�ельниы;у. \()на с августа по январь 

:-.�есяц должна дать до 5 тысяч дохо;п:а. 
Но ·на ее ремонт и запруду плотины 

надо затратить тоже пять тысяч руб
лей. :Мельница може'l' давать еще бол1>-
ше дохода, если ее переоборудова'!'r" 
п е р е д е н а  т ь н а в а л ь ц е в у ю. 
Тогда опа будет дава•rь в год не менее 
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25 тысяч дохода. Но 1на !Переоборудова
ние Т&!\же нужны большие деньги. llo· 
этому колхозники п е р е х о д  н а  в а Jf ь
ц ы о с т а в л я ю т  д о  б у д у щ е г v 
r о д а. 

'l'aкliм образом, у н и х п р  о п а д  а е ·r 
с а м а .n д о х о д н а я  с т а т ь я. 

Получили они 3 тысячи под контрак
тацию. Отпускают им 27 тысяч под 
строительст�о двух жилых домов. А 

· 'l· о л ь к о  д в а э т и х  д о м а  о б о й
д у т с я в... 80 т ы с я ч р у б л е й. 

Нужно расширять ясли-не на что. 
И3 35 пустоваловских детей только 20 
находятся в яслkх. Теперь прибавилисI, 
l{утулук, Отроги:, Подгорный. Их детей 
некуда девать. 

Перехватываю,т колхозники рублей по 
50, 100, 150 денег и маются с ними. 

День и ночь не спят: ломают голо
вы - как и откуда достать денег ... 

У них из-за денег частые перебои. 
Особенно - недоразумения с крестья 
ШtМИ. 

Дело в том, что крестьяне-колхозники 
за свою работу в этом году ничего не 
получают. Они работают з а у с л о в
н ы е е д и н  и ц ы под будущий урожай 
.Каков будет урожай, rш:ковы остаткн,
такова и расплата. 

Эта злосчастная единица значительно 
губит дело. Крестьяне считают, что они 
«задаром» работают. Поэтому многие 
веячески стараются увильнуть от об· 
.щественной работы. 

Здесь дело осложняется еще следую
щим обстоятельством. В этом году кол
хозники-юридически единое общество 
с .единой землей, машинами, с единой 
работой и единым урожаем. На практи
ке оно раскалывается на двое и живет 
двойной жизнью - и :колхозной и еди
ноличной. Ведь до 1929 года, т. е. до то
го, :ктк IКРе:стьяне lоб'·единились �В кол
хпз, они жили мелкими артелями и еди
rюличными хозяйствами. Уборка ны
нешнего урожая и распределение его 
по�щ еще производится артельно, тo
etYrr.. !Ie сообща всеми, а :к а ж  д а я 
а р т е л ь  о б р а б ы т ы в а е т  с в о й  
у ч а с 1• о к. Отсюда - каждая артель 
стремится поскорей собрать и обмоло
тить свой урожай. 

:Между тем строительство колхоза 
уже требую.· рабочих рук. Получается. 
жесткий 'Переплет: с одной •сторсхн:ы, 1На-
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до ,убрать свой урожай, а с другой-ра
ботать на колхоз. Здесь-то и начинаrот
ся недоразумения. А г р о н о м и з а в
х о з я й с т  в о м т р е б у ю т е ж е д н е н
н о п о н а р я д а м в ы с т а в л я т ь р а
б о ч у ю ·с и л  у п а :к о л х о з п у ю р а
б о т  у, а а р т е л ь щ и к  и с т р е м  я т

е я н а  с в о й  у ч а с т о к  и н е о х о т н о  
д а ю  т ч л  е н о в с в о и х  а р т е л  е й. 

Каждое утро в правлешrи прп назна
чении работ спорят. 

Бывает хуже: крестьяне по нарядам 
колхоза просто fНе являются. Там, па 
его участке :крестьяне могут не убрать 
его долю хлеба. Или будут упрекать 
его, что он не вышел на работу и за 
него приходится работать другим. Рас
платная же единица в колхозе не при
влекает его. И все время так колхоз 
бьется из-за рабочей силы� 

Т р у д д и с ц и п л и н а  в о о б щ е  в 
к о л х о з  е х р о м  а е т. Крестьян никак 
не загонишь на запруду плотины для 
общественной мельницы,- подавай сей
час денежки. Лошади юридическп об
обществлены, но фактически находятся 
временно у крестьян: нет общей ко
нюшни. 

И ;лошадщнш �неохотно �едут па пло
тину. Не хотят работать за пустую 
«единицу». 

На плотине был такой случай. Рабо
тали вообще плохо - нехотя. Только бы 
Д('НЬ прошел. 

- А куда торопиться-то, - спокойно 
говорили крестьяне, - единица все рав
но идет. 

Но вот правление раздобыло денег и 
nре�ложидо к.рестьянам работать сдель
но - 5 копеек с тач�ш. Разница оказа
лась такая: з а  е д  н н и  ц у о н  и в о
з и л  и 40 т а  ч е It, а с д е л ь  п о  80! 

Поденная плата - и та двинула ра
боту: 1югда стали платить 1 руб. 25 к. 
в .день, норма выработки сразу увею�
чилась. 

Когда крестьян наряжают на работу, 
они прежде всего спрашивают: 

- А как платить будешь? Единицу? 
Ну и работай сам за нее. 

Таргуютс�, как-будто едут !!е в свой 
колхоз, а к частнику. 

Индивидуальное чувство еще крепко 
сидит в крестьянине. Оно будет долго 
и постепенно .вытесняться коJrхозом. 

М ИХ. ДОСОВ 

Местнические, артельные чувства ча
сто проявляются не ·только из-за едини
цы и своего урожая. До мая месяца 
тракторы принадлежали артелям. Те
перь они перешли в собственность :кол
хоза. Но до сих пор из-за тракторов 
пдут споры: 

- На кой чорт ты мне даешь этот, 
п е н а щ трактор! Ты давай, который 
у нас был. 

- Почему лаш трактор пошел рань
ше в другую артель, а не к нам ? 

До сих пор на полях происходят скан
далы и даже драки из-за. неявки на 
работу . .Каждый боится, кait бы он не 
переработал за другого. Если не вышел 
на работу - заклюют или оставят его 
часть не убранной. Если Itтo запоздает 
па работу - ждут его : 

- Айда, скорей! А :то iработай rryт ;за 
тебя! 

Если �тебя нарядили на колхозную ра
боту - ты обязан оставить вместо себя 
кого-нибудь из членов своей семьи. 

Нз-з,а единиц бьша канитель и с 'l'РаI-:
ристами. 

Они совершенно оторваны от полевых 
работ своих артелей. Рискуют 'Потерять 
там долю своего урожая. Здесь, в кол
хозе, они получают единицу, т. е. услов
ную плату в счет будущего урожая. 
Другимп словu:vш, они теряют уро
жай в артели и ничего не ШJ

лучают в колхозе. Трактористы 
потребовалп ежемесячцых денежных 
авансов. lЬ1 выдали �ПО 10 - 15 рублей 
авансом. Обещали выдавать 1\Jжеме
СЯЧJНО, но едва щи правле�ние :колх'Оза, 
'Суме-ет выполнить 'Свое обещание, -
денег у их !Нет. 

Многие артели против своей воли вли
лись в гигант. Они хотели жить малень
кой ячейкой. В большом :коллективном 
хозяйстве их пугает огромный размах, 
новая организация труда, б'О.язнь скан
далов и организационных неув.язо1•. 

А, например, артель «Победа» влила.ст, 
в гигант, х о т я п а д е л е б ы л а п р о
т и в э т о г о с л и я н и я. 

Это самая отс1'алая, самая боязливая 
часть колхоза. 

«Побединцы» больше всех недовольны, 
больше всех консервативны и больше 
всех ругают правление колхоза, своих 
у ттоJшомоченных. Ругаются сами и да
же дерутся ... 



КАК РОЖДАЕТСЯ КОЛХОЗ 

Но.1�вно избили одного члена своей 
:1 ртели за то, что им показалось, будто 
тпт О'IЛЫНИВает ОТ работы. 

Не нравится им дисциплина - рас
пределение работ из правления. Не нра
вится и само правление. 

Я разговорился с одной крестьянкой 
в поле. Она кляла всех на свете, а меня 
посулила «огреть граблями вдоль спи
ны». Меня заинтересовала причина та-
1;пй озлобленности. 

- Сколько вы раньше работали ? -
спросил я. - Часов восемнадцать 1 

- Ну и что же! - резко ответила она. 
- И лучше было ! .. ургучила, как ло-
шадь, недосыпала, а знала: хоть ось
минник посею, а он :м о й . 

- Значит раньше сеяли осьминник ? 
А сколько земли полагалось на душу 1 
:1есятины две ? Остальное не могли за
пахивать? 

-- Ну, и чорт с ней! 
- Но ведь теперь запахиваете не 

tlСЬМИНПИК, а всю землю. 
Он�>. ничего не могла воr:разить про

Т!Ш мппх доводов, но ругалась. В ней 
насто.:п �ю rильно сидело собственниче
ское чувство, �что казалось, будто у ней 
все отберут и она останетс:,; без своей 
:зt>млл, :>ез своего хозяйства - как· без 
рук. Ей казалось, что ue ограбили и она 
(;Т:Н!ОВ!!ТСЯ нищей. 

П::з- 110д ее ног уходи'Р старая почва 
едиrюш1чника, а на новой она еще не 
утв�.;рдИJ�ась. 

Неr;оторые :правленцы иногда падают 
дулом и готовы все бросить и бежать. 
Жалуются: 

- Хуже каторги. Того нет, другого 
нет, а с :rебя все требуют, тебя лают. 
Хозяйство вон какое агромадное, а сил 
псхватает, да и управлять еще не на
учились. Главное-денег нет. Надо чи
нить, надо покупать, надо расплачи
ваться, надо переоборудовать, а денег 
ни копья. Все тебя рвут на части, все 
·греnуют и угрожают. 

· ... Вот член правления по полеводной 
•�асти. На нем лежит наблюдение за 
тракторами и их распределением. Он не 
техник и не органпзатор,--не рассчитал 
времени и до срока снял с поля трак
тор и молотилку. И за это они в горя
чее время простояли день без нужды. 
За это трактористы ополчились на чле
на правления. 
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В этом отношении дисциплина среди 
трактористов очень хромает. Один � 
них обзывал члена правления самыми 
скверными словами. Нарочно орал на: 
всю улицу, чтобы слышали, как он 
обращается с членами правления ... Да-· 
же пригрозил: 

- Кишки тебе надо выпустить! 
Член правления молчал. Даже пред

седатель правления не принял ника
ъ:их мер против этой грубой выходки. 
Вместо того, чтобы одернуть парня п 
взять .твердый ъ:урс, председатель пра
вления добродушно посмеялся на д  
атой выходкой. 

Впобще не1�оет..1,·шов и затруднений 
в 1;0;1хо:;е . нпнре;р очень много. , 

Один из главных недостатков - п л о
х о й  у ч е т. До сих ПО'Р не налажен 
Y'It�'l' расхода горю�его. Д о  с и х  п о р  
r' о л х о з н и  к и н е з н а  ю т, в о 
с ъ: о л ь к о  и м  о б х о д и т е .я г е к т а р  
п а ш н и. До сИх пор не знают, на.
сколько их урожай выше урожая оъ:
рестных деревень. 

А собраниями прямо-таки губят себ.я: 
они бывают по два-'l'РИ раза в неделю 
и тянутся с 9 утра и до 9 вечера. 

К о л х о з р о ж д а е т с я в б о л ь
ш и х  м у к а х. О р г а н и з а ц и я  к о л
х о з а - э т о у п о р н а я, 'r я ж е л а i1, 
м у ч и т е л ь н а я  б о р  ь б а  з а  з е м  л, с
у с т р о й  с т  в о; з а  м а ш и н и з' а
ц и ю, з а  к о л х о з  ы, з а  п е р е  с т р  о t,i
к у в с е г о к р е с т ь я н с к о г о х о
з я й с т  в а, з а  л о м  к у с: о б  с т  в е н  н и
ч е с к о й к р е с т ь я н с к о й п с и х о
л о г и и и з а  р о ж д е н и е  н о в о г о  
ч е л  о в е к  а - о б щ е с т  в е н  н и  к а. 

Новые безработные 
В :этом году на устроенной колхо:з

ной земле в пr,рвый раз за lrысячелетис 
случилось iНеобычное :  в с а м у ю г о
Р я ч у ю п о р у, в п а х о т у, 360 л 0' 

· ш а д е й  к р е с т ь я н - к о л х о з н и к о в  
с т о я л и д о м а и е л и  д а р о м к о р м.  

Им нечего было делать, они оказа
лись безработными. 3а них выехали 13  
траь:торов с прицепными плугами. Рва
ли тугую залежь лемехами - такую, 
которая никогда не поднималась и ко
торую не возьмут никакие, даже кулац
кие лошади. 

А тракторы брали ! Высоко ползли no 
жшехам широкие зеленые пласты, за-
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rибались и, опрокидываясь, беспрерыв
нпй широкой спиралью падали обратно 
- черным кверху. 

Мертвое поле готовилось к жизни. 
13 т р а к т о р о в з а м е н и л и  с о

б о й 360 л о ш а д  е й. Они простояли 
всю пашню в конюшне и поедали «за
дttром» хозяйские корма. 

R .:>тот год был неурожай трав, и кре
стьянам корм скота влетел в копеечку. 

У лошадиных хо;тев сердце надры
валось: зря лошадь кормить приходит
ся и расставаться с ней - отдавать 
колхозникам - не хочется. А дальше 
выяснилось, что сотня лошадей теперь 
вообще будет лишних. Кому-то они по
виооут на шее. 

Дал1mе креотьяне рассуждали так: 
-- Если твою лошадь продадут, а моя 

..:1с·шrются, то почему она должна обра-
6атывать · тебя, безлоniадного 1 Пускай 
колхозные лошади рабо'iают. , Сколько 
надо их, ст9лько и будут держать. 

Эти соображения и да·ровой корм ско·
ро выжали из крестьян любовь к ло

;нади: весной колхозники вынесли по
становление: 

В с е х  л о ш а д е й - 360 ш т у к 
о б о  б щ  е с т в  и т ь  и п е р  е д а т ь  к о л
х о з у. 

Но так как сотня лошадей на круглый 
rод е.казывается совершенно безработ
лыми, постановлено их п р о д а т ь. 

мих. досов 

Избрали ·оценочную комиссию. Она 
расценит каждую лошадь. Нужыых пе
редаст в виде 1паев,1В 1Rолхоз, <а. осталь
ные будут проданы колхозам, и деньги 
также будут внесены в колхоз в каче

стве па.я. 
Юрндически теперь все лошади кол

хозные. Фактически они еще находят
ся в единоличном владении кре
стьян. 

Для того, чтобы обобществление ло
шадей провести на деле, нужны о б щ е
'<) Т в е н н ы ·е к о н ю ш н и. 

Так машина производит революцшо : 
сн:иала об'единяет землю, потом лош�
дей, потом конюшни. 

Обна1ружились в этом году еще без
работные:  это ц е п  . . и ему нечего ста
ло делать. Н а  300 д в о р о в  о к а з  а
л о с ь д о п о  л.у т о р а т ы с .я ч б е з
р а б о т  н ы х ц е п о в. Их с'ели трактор 
п молотилка. 

·С 1929 rгода цепам больше �нечего де
лать в Пустовалове, :Кутулуке, Подгор
ном, Отрогах, - здесь машина утвер
ждает свои nрава и безжалостно uттес
няе'J кустарные, допотопные староде
.::�:овсюrе ору ди.я производства. 

Происходит коренная ломка, реорга
низация сельского хозяйства. 

Меняется лицо .земли, м�няются спо

собы обработки, меняются формы тру
да. 

М ен.яется нся жизнь 
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Партия rа3етных пэров 

Мировой экономичес�шй кризис, ска
завшийся в массовой безработице и 
застое в торговле и прщ1ышле<Нности, 
уже nqродил в ':Ряде стран и полити
ческие осложнения. Министерская че
харда во Франции, падение диктатуры 
ПрИIМо щи Р.ИIВера .в Иооаmrи, 1неуотой
чивость германского правительства -
все эти явления непосредственно свя
заны с теми потрясениями, которые 
ха;ракте�ризуют Э'lюномичесжую JЮИзнь 
э1'11х стран. 

В неустойчивом положении находит
ся и пра�вительст.во Мwкданальда, -
при голосовании одного пункта уголь
ного закона оно оказалось даже в мень
шннстне,-но :в его 11еустойчивостn · 
:-..шровой шюномический !Кризис �играет 
роль привходящего фактора. 

Более х,а;ра.кте1р�1юй с то<Lки 13рm1ш1 
политических осложнений, вызываемых 
:экономическим r'ризисом, является та 
шумиха, которая была поднята в фев
рале и :марте в политических кругах 
Ан.слни лордом Нотермиром и лордом 
Снвербруком в связи с затеянной ими 
.кампанией по образованию «Партии 
ед!J,НОЙ империи». Кампания эта была 
оспоЕной злобой дня в Англии, посколь
ку представляла собой :серьезную угро-
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зу для консервативной nартии, за счет 
кот,орой почтенные лорды собирались 
строить свою партию. 

Партию эту «Times» зло окрестил 
партией «газетных пэров». И в самом 
деле, вся сила новой партии состояла 
в том, что ее основателями явились 
воротилы английского газетного мИра : 
лорд НотермИ'р-брат и наследник зна
менитого лорда Нортклиффа, владель
ца «Daily Mail», и лорд Бивербрук-де
лец из :Канады, получивш�й звание пэ
ра Англии за свою финансовую изво
ротливость и являющийся сейчас хозяи-
1юм «Daily Express», «Sunday Exp1·ess». 
«Evening Standard» и некоторых других 
тазет. ЕJЮеднеВIНый тирапк пр,еосы обо
их лордов достигает 5,5 IМИЛлиwюв 
э;кзе�мпля�ров. и хотя 'П•рИ:НщдJ11ежащ1:ю 
пючте:нньлм .Jюрда'м газеты не являют
·ся �ПО.JI:ИТIГчесжими Qргатами illеча:ги, а 
�имеют решю сrзыражепшый бульварный 
характе:р, s.ce же vни ак,а;зы:вают ·з.нач<и
телмюе влиЯJпие н.а форм:ирооош:ие no
лrrrичecюrx 'В'ЗГЛЯД()IВ ,своих чита'Гелей. 

Появление новой партии на полити
ческой арене сопровождалось необычай
ным газетным шумом. Лорд Нотермир 
заявил с торжеством, что к 1 марта 
им было уже собрано 100.000 фунтов 
стерлингов. ;А ·в беседе с корреспон
д'еJНТ'ОМ «Matin», известным фрruн:цу�з-

10 
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ским журналистом 3оэрвеном, Ротер
мир прихвастнул, что в его :партию за
писывается ежедневно чуть ли не 
20.000 членов. 

Основная идея новой nартии неслож
на. Она сводите.я к установлению сво
бодной wрговли между 'ВСЕJМИ '!а·ст.я
ми Британской империи 1И высоких та
моою01Нных тарифов на вwз 1J �МJiе
рию как промышленных, так и с.-х. то
варов из других етран. По мнению обо
их газетных лордов, эта система �обес
печит сбыт английс1шх товаров в до
миmюны и [ЮЛ�IНИИ, ВЫlведет мrглий
скую промышленность ;из кризисного 
ООС'ГОЯ!НИЯ, ЩJ!ИВ•едет iК У1НИЧТОЖ8Н:ИЮ 
безработицы и укрепит сельское хо
зяйство Англии. А дл.я того, 'n'Обы 
:эта система не привела к повышению 
цен яа :хл·еlб и �ругне �продовольствен
ные продукты, партия '«об'единенной 
империи» проектирует субсидирование 
сельского ·хозяйства, продукция кото
рого будет пррдаватьсsr по ц·енам, н-е 
выше существующих. 

У невзыскательной обывательской . 
публиктт, на �:которую .сю6ствешю и рwс
С'Ш'Гывают !Издатели «Daily Mail» и «Dai
ly Express», эта /Программа могла рас
считывать на некоторый успех. «В 
Англии, - заявил лорд Ротермир, -
1.523.000 безработных. Наш торговый 
баланс - пассивен, наш бюджет -
неуравновешен, империя . поглощает 
45 )проц. нашего .:экспорта, и в эту сто
рону должно быть направлено наше 
внимание. Бояться же репрессий со 
стороны других государств не прихо
дите.я - их тарифы так высоки, что по
вышать их дальше нет возможности». 

В подтверждение той же ;мысли ;11орд 
Бивербрук указывает, что владения 
Британской империи в Азии, Африке и 
Америке ввезли в 1927 г. товаров на 
252 млн. фунтов стерлингов, в том чи
сле лишь на 1/4 из метрополии. Как 
расцвела бы английская промышлен
ность, если бы их ввоз полностью об
служивала английская промышлен
ность. 

Сколько-нибудь серьезные англий
ские экономисты как из консерватив
ной, тах и из либеральной партий от
неслись, однако, к этой имперской 
идиллии лордов Ротермира и Бивер
брука, как к заведомому блефу. Ее ела-

С. ГАЛЬПЕРИН 

бость оосwит !Прежде 11Юего rв 'ЮЫ, 'lТ()' 
ни доминионы, ни колонии никогда н е  
согласятся ;н а  превращение Британ
ской империи в единый таможенный 
союз. Таможенная комиссия австралий
•С!Юого парлам01Нта определенно за.я.вила 
в июле прошлого года, что отмена пош
лин на ввозимые в Австралию анг
лийские товары означала бы для ·Ав
стралии �:катЭ!с'JIРофу, ттбо убила бы ее 
нарождающуюся промышленность. Та
кие же настроения господствуют и в. 
Канаде. В газете <Morning Post» ОТ' 
26 февраля были приведены ()Т3ывы це
лого [ряда !Представителей канадских. 
торговых и финс�1rсовых кругов, дирек
торов банков, председателей торговых 
палат и т. д., которые все отнеслись в 
той или иной мере отрицательно к 
кампании, которую ведет их соотечест
венник лорд Бивербрук. Наконец, и в. 
Индnи в 1cruмoe последRне :вре.мя Giацио
нальное собрание в Дэли постановило 
повысить пошлины на хлопчатобумаж
ные изделия с 11 до 15 проц., что пря
мо направлено против английского им-
порта в Индию. 

Против затеи лордов Ротермира п 
Бивербру�ка вью•казались и атглиfuжие· 

аграрии. От их имени известный агро
спец Фордхам заявил на конгрессе по 
реконструкции сельского хозяйства, что 
программа газетных пэров не может 
излечить сельского хозяйства Англии_ 
На.стоящая :политика 1С."'Х. ;а,осоциаций.
за.явил Фордхам, - состоит в уничто
жении свободной торговли и отмене 
беспошлинного ввоза с.-х. продуктов нс 
ТОЛЫЮ 'ИЗ друг.их стрruн, IНО :и И3 Брп
танской 1ИмrI0р1fИ. 

Решительную кампанию против плат
форl\:\Ы «единой империю> повел Болду
ин. Его основные аргументы: во-первых, 
доминионы ;не хотят таможенного со
юза 1с Англией; .во-вторых, коронные 
колонии Англии также :не могут обой
тись tieз таможенной защиты своей 
промышленности; в-третьих, вс.я затея 
газетных лордов есть блеф, единствен
ной целью которого .являете.я разруше
ние консервативной партии. 

3а Болдуином идут все · политиче
ские лидеры консервативной партии. 
Они слишком хорошо помнят, что два 
раза уже консервативна.я партия пробо
:вала ввести , nошлины на :хлеб,-в 
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1907 •году при Джоэ Чемберлене и в 
1923 году - и оба раза терпе.ла пора
жение па выборах. Да.же такие завзя
тые империалисты колонизаторского 
типа. как Эмери и лорд Ллойд. поспе
шили отмежеваться от солидарности с 
шумихой, шщн.ятой газетными лорда· 
ми. 

И все же заявлеnи.я Ротермира о том:, 
что создаваема.я им пар'l'ИЯ будет оспа
ривать на ближайших выборах поло
вину мандатов в палату общин и что 
он лично при поддержке читателей 
«Daily Mail» намерен собрать денежный 
фонд и выдвинуть кандидатов в 50 «ОТ· 

борных» округах Лондона и Южной 
Англии, заставили Болдуипа яскать пу
тей примирения с .мятежными газет
ными лордами. В произнесенной им в 
начале марта речи Болдуин указал, что 
«раJстущая безработица и нwплыв на 
наш внутренний рынок иностранных 
товаров» ставят на очередь проблему 
тaмoжffif!Ioй 13ащиты 1Националыной nро
!\1ыmленности, но лишь в теос пределах, 
в которых она действительно нуждает
ся в защите. Что касается пошлин на 
прод'ОВОЛЬС'l1В81IШЫе !Прl!JПа·сы, 'J.10, :ПО· 
скольку этот вопрос не фигурировал 
на прошлых выборах, то он, Болдуин, 
считал бы необходимым - в случае, 
если ему будет поручено образование 
ноwго l!tОНсерватю.нюго правительства, 
- поставить этот вопрос на референ
дум избирателей. Наконец, что касает
ся установления свободной торговли 
внутри империи, то вопрос этот не мо
жет быть разрешен без об.суждения его 
на конференции с представителями до
минионов. 

Заявления Болдуина были встречены 
газе'Шrьnми лордаМlИ ;ка.к :их победа. 
Лорд Бивербрук уже за.явил, что сво
бодная торговля внутри империи может 
быть установлена лишь в взаимоотно
ш эни.ях между :метрополией и корон
ными колониями. Что ;касается :домини
онов, то без их :согласи.я эта \Проблема 
не может быть разрешfJна. CorJ;aeнe же 
Болдуина 1На [Iереход к ттрот8'Кционист
шсой политике, даже поставленное в за
висимость от результатов референдума, 

' является удовлетворением их требова
ний. По последним сведениям, оба лор
да готовятся прекратить начатую и.ми 
кампанию 1110 образованию 1Новой пар-
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'!'НИ IJ уже возвращают ·зе · 1деню1 взно
сы в :денежный фонд пар'I'ИН. 

И все же 'эта авантюра лордов Нотер
мира и Бивербрук.а не прошла 6есслед-
1ю. Ра-с,-щенИJВа.я ее .резульmты, «Econo
mist» пишет, .что кампания лорда Ро
термира, остwвля.я .в 1сто.рО1Не J:L.ВiiIYIO 
уто.П1ИЧ!е1скую з:!тею о :свободной тор
говле внутри имлеrши, ооа.жет !Влияние 
[fa •ро1ст ремщюr 'В 0•11ноше1Н1И.ЯХ �между 
метроптгией и Индией, !Межщу метро
полией и ПаJ11естиной :и уеили.т nоаицию 
:краоое правого -r'рыла юо:нсероо,тив1Ной 

парти;и. 
Есть все основания думать, Ч'I'о на 

ближайших выборах, - а Мю·:дон:J .• 'Н>д 
несомненно. распустит палату, как 
только она выразит ему недоверие, -
в Англии произойдет поляризация по
литических сил. Значительная часть 
рабочих, разочарованна.я явной несо
стоятельностью рабочей партии в борь· 
бе с безработицей, отдаст свои голоса 
1юммунистам, а консервативна.я партия 
сделает шаг в сторону фашизма. Вес
нощадное подавление революционного 
движения в колониях, проте1щионизм и 
проведение ,рационализации за счет 
беззастенчивого угнетения рабочего 
юнюса, угнетения 1Не только эюоН'О
·миЧ!еслюrо, ffIO и ПОЛИТИЧ0СЖtОГО, - вот 
тот путь, на который станет английская 
буржуазия по мере углублещш раз'· 
едающего английский капитаJiизм 
безысходного кризиса. 

Унылая конференция 
Пока в Англии «Daily Mail», «Dai\y 

Express» и их знатные изда;тели и ре
дактора вели шумную хампанию за об
несение всей Британской :империи за
бором из таможенных пошлин, в Жене
ве заседала созванная по инициативе 
английского министра торговли Грэ
хема :международная конференция по 
организации таможенного перемирия. 

Свою инициативу Грэхем про.явил 
еще прошлым летом, когда новоиспе
ченное «рабочее» правительство Макдо
нальда стремилось поразить пролета
риат вчего мира своим пацифизмом, -
таможенное перемирие .являлось эконо
мическим дополнением к морскому 
«разоружению», во славу которого Мак
дональд готовил тогда поездку в Ва
шингтон. Оба эти !Начинания правитель-

10• 



148 

ства Макдональда осуществилнсь n 
HJ30 г.:  21 .января в Лондоне открылась 
1юнференция пяти морсюrх д'ержав, а 
17 февраля в ·Женеве начала свою дея
тельность так называемая «конферен
цш1 согласованного экономического 
действию>, которую, впрочем, все обыч
но �называют попрежнему конференцией 
•гаможенного перемирия. 

Впрочем, оба эти названия звуча1' 
как своего рода насмешка над эконо�ш
ческим пацифизмом, во .имя rюторого 
созвана была эта конференция. Пред
ставлено .'на r>онференции 30 государств, 
но из внеевропейсrшх государств толь-
1ю Япония, Турция, Перу и Rолумби.я. 
!{роме того, присутствуют так называс
�1ые «1ЫvблюдателИ» от С�СШ, К1rтая, 
Бразилии, Кубы, Сап-Доминго и Персии. 
По существу это--rюнференция свропой
С!iИХ государств. 

Общий тон на конференции был са
мый Ш3•001!1'МИ<С'I1И'ЧОСJК!ИЙ. Даж•е т.е кру
ги, которые еще .являются сторонни
J\ами таможеrfного перемирия, говорят 
;шшь об «экономической организации 
Европы», косвенно противопоставляя 
ее Америке, Британской империи и Со
ветскому \Союзу. Но щаж•в lи r.это огра
ниченное континентом Европы (без ев
ропейской части Советского Союза) та
моженное перемирие оказываете.я не
осуществимым. 

3а тот промежуток времени, который 
прошел :между предложением Грэхема 
и •СОЗЫВОМ �конфе:ренции, 'В'О B'CieX !IIОЧ'ТIИ 
странах шло бешеное повышение тамо
женных тарифов. Протекционистская 
волна 'захватила Францию, �Германию, 
Италию, Португалию, Финляндию, Ав
страJшю. Резrю выявилось противоре
чие интересов между :пндустриальны
:.ш ;и .е.-х. страRами. 

Инициатор конференции Грэхем на
чал поэтому свою речь на открытии 
rюнфоре1щии с уrtазани.я на то, что та
моженное перемирие не может означать 
стабилизации существующих тарифов, 
-произведенныо в последние полгода 
повышения тарифов должны быть от
менены, чтобы ' MOf!trIO .было говорить об 
«экономическом сотрудничестве наро
дов». Ибо из 27 европейских государств 
лишь 13 не повысили своих тарифов 
после июля 1929 года, но и из этих 13 
государств 6 собираются лх повысить. 

С. ГАЛЬПЕРИН 

Итальянский министр торговли Бот
тан открО!Вен�но высказал ,c1fl'()e с.1ю31ПТН
ческое отношение к самой задаче кон
форенции, подчеркнув, что не только 
снижение тарифов, но даже с'габилиза
ция :Их на �уществующем уровне была 
бы 1Неrвыгодн:а дл.я тех rосуд.а'IЮ11В, ко
'юрые «1пах·одят.ся в IПроцессе 'созд;а
пия экономичесrюй структуры, соответ
ствующей: их :нуждам». 

Еще более любопытное за.явление 
сделал представитель французской де
легации Серрью. Он за.явил, что в на
стоящий момент Франция не может 
принять принципа таможенной пере
дыш1ш и должна сохранить за собой 
свободу действий. «С сентября 1929 г., 
когда ;Франция решила принять уч�t
·стие 1в 'Iю1нфеrре:н�ции,--<<ЖWЗал Сер:рыо,-
о6стоя'гель-ства изме1Н1!лись. Франц:шr 
:могла думать тогда, что экономпческан · 
стабилизация, наконец, завершилась, нu 
уже через :несколько недель после это
го решения великая финансовая драма 
в IНыо-Иорке !Показала, Ч'l'О, rюсмот]m 
па все усилия, финансовые основы по
колеблены и что экономические послед
ствия этой финансовой драмы будут 
весьма тяжелыми. Кроме того, Фран
ция столкнулась с фактом сельскохо
зяйствешюго 1;;ризиса и должна была 
принять меры к защите своего сельско
ГQ хозяйства» («Matin», 1 марта). 

Решительный отказ Франции пойтп 
на каrюе-либо ограничение свободы дей-. С'l'ВИ.Я в своей таможенной политюtе за
ранее обрекает конференцию на полную 
неудачу. Ибо таможенное перемщше 
могло бы быть проведено лишь при ус· 
ловии его всеобщности, ппаче государ
етва, пе подписавшие соглашения:, 1по
.11учили бы 1с.воего рода пре:мпю :  ош1 
пользовались бы таможенны"'ш :1ьгота
:ми в других странах, не дапусrсая: ;в то 
же врем.я ввоза в свою ,\трапу цeJroro 
ряда товаров из конкурируюп.;и х:  го<:у
дарств. Ограничить же та�юженные 
льготы лишь кругом государс:m, под
писавших соглашение, невозм::.ж.1ю без 
отмены всех существующих сейчас 
международных торговых догvвоrюн, 
ибо во всех этих договорах ШШСТ('.П 
пункт о так называе:-юн «нанuо.11:-mе�1 
благоприятствовании», предусматрива
ющий автоматическое рас11ространение 
таможенных льгот, представляемых од-
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пой стране, и на страну, подписавшую 
торговый договор. 

Фра;ндУJзспшй ет�неделышш: «Europe 

Nouvelle», ·подводн пер.вые итоги з.ао1;.;щ1-
чениям конференции, пишет: «Идея пе
ремирия не может ни отодвинуть на 
второй юлан, ни помешать образованию 
ЭКОНОМИ'Iес1шх единиц, выходящих за 
рамки отдельных государств, и эконо
мическим соглашениям, вытекающим из 
географического положения европей
ских государств. В н:онечном итоге !На
пра:влени•е оп8'раций ·зашюит !Не от тех
:ки, а от политики, ибо техншtа мо
жет лишь противопоставить друг другу 
частные пптересы, политика же может 
ВIIДQ!Ию.iеiНить ·самые 'И!Нтересы» («Енrоре 

Nouvelle» 1 �шртu). 
В переводе на обыкновенный язык 

это значи'г, что вместо «таможенного 
1 1оремн р11ю>, «согю.tсоваююй экономиче
С!iОЙ политики всех государств мира » 

н 'Т. п. формул экономического паци
физма 1В настоящее время - предстоит 
эпоха создания эrюпомичесrшх блоrюв 
нескольких государств, которы.э под ру-
1юводством «политики» превра::гятся в 

' 
u!l1'е:Н'НЫе ИМtГЮj)JfаЛИ'СТИЧес•кие JЮаJШ-
Ц IШ. ·соперничн IОЩ!Ю друг -с \ЦРУГО:\I. 

Необходимо обратить при этом вни
мание на слова Грэхема о том, что «Не
удача конференции заставила бы и 
с·граны, придерживавшиеся до сих пор 
принципов свободной торговли, всту
пить на путь соревнования в области 
таможенных тарифов». Это значит, что 
и :тебористское · правительство Англии 
готовится отказаться от 'l'радиционпой 
фритредерской лолитиюr п сделать шаг 
в сторону протекционизма, стороннюtа
ми которого - да и то в ограниченной 
степешr - были :rишь :консерва
торы. 

Женевская конференция «согласован
ного ЭКОНОМПЧСС!СОГО действия» превра
тилась в демонс�грацию резкого столк
новения интересов империалистиче
сБих стран, свидетельствуя о крахе 
еще одной пацифист'Ско-стабrшизацион
пой иллюзии. 

«В стране Вольтера и Декарта» 
«Нельзя безнаказанно нарушать пра

вила здравого смысла в стране Воль
тера и указания разума в стране Де-

1;а рта »-'1·:н: шrс:щ «Теш рs» (от 26 фс-
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враля) по поводу неудавшейся п0Пыт1ш 
радикала Шотана образовать «левый» 

кабпнет. Лейбо.ргап Тruрдье был воз
мущен попыт1,ой использовать случай
ное голосование палаты для того, что
бы создать Бабинет из противников :мн
нистерства, которое достаточное число 
раз получало выражение доверия со 
стороны парламента. 

Мы .уже указывали в нашем прошлом 
обзоре, что хотя падение Тардье и про
изошло действи•гелыю вследствие слу
чайного голосования, но и то большин
ство, на которое оно опиралось (и на 
KO'l'Opoe опирается и министерство 
Тардье ;No 2), ��енее всего �южет пре
тендовать на прочность и длителыrос·п 
своего существования. При чем не

устойчивость эта зависит не только от 
состава палаты депута'гов, при rtото
ром судьба любого кабинета зависит от 
случайного голосования некоторых про
межуточных групп, но и от общего по
;юження в стране. 

До :rоонца 1929 года Франция поJrьзо
валась .репутацией единственной стра
ны в Европе, которая переживает пе
риод если не процветания, то во iВся
ком случае полного экономического 
благополучия. Страна в течение рлда 
л е1• совершенно не знала безработиuы. 
Франк стал одной из прочнейших ва
лют в мире. Баю;: де-Франс 1rа1юпш1 
необычайное количество золота и ино
странной валюты. Пассивность торго
вого баланса компенсировалась огро;\f
ными поступленилми от туристов 
(7,5 миллиардов франков в 1929 году), 
от репараций (5,8 млрд. фр. в 1929 г.), 
от инrвоотировад11Ных за ll'раIНИЦей фран
цузских капиталов (3,5 млрд. франков) 
и т. д. 

Промышленность обнаруживала не
изменный рост. По данным английского 
• Econornist» (от 21 декабря) общая сум
ма промышленной проду1щии превы
шала в конце 1929 года уровень 1913 г. 
на 41 проц. При этом особенно lразви
лwеь 'ТЯ:11vелая инду•с'l1рия: мнталлур
гия, угольная промышленность, маши
ностроен:ае и автомобильная промыш
ленность за счет легкой и особенно 
текстильной промышленности, которая 
обнаружила симптомы падения (уро-

--1!ень 1913 года был достигнут по те1; 
стп:rю ;тишь .на !.10 щюц.). 
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Но уже с декабря 1929 года это капи
талистическое процветание дает тре
щину. Как меланхолически указал про
мышленный орган «Journee Industrielle», 

«не бывает, к сожалению, экономиче
ских :кризисов, :которь�е, охватив эконо
мику ряда промышленных стран. оста
вили бы незадетыми другие страны». 
У же одно сокращение притока амери
канских туристов 130 Францию поколе
бало расчетный баланс Франции. В 
промышленности и торговле обнаружи
лись симптомы застоя. Парижский кор
респондент английского «Economist» 

констатирует, что, несмотря на непре
кращающийся выпуск нового акционер
ного капитала, «количество :капитала, 
ищущего помещения, необычайно ве
лико. Значительна.я часть сделок за
юrючается из 1 % проц. После того 1tак 
сельское хозяйство, реализовав значи
тельную долю сво

'
ей продукции, пога

сило задолженность банкам, последние 
располагают огромными суммами для 
краткосрочного :кредита, но i!Ie находят 
им применения. В значительной степе
ни эти свободные суммы направляются 
на внешний рынок, в результате чего 
:курс доллара и фунта поднялся выше 
золотого паритета» ( «Economist»» · от 
22 февраля). 

Фра.нцузская гwзета «Homme Libre» 

пишет: «Развитие французского хозяй
ства попало в заколдованный m:руг. 
Для сохранения позиций на внутрен
нем и мировом рынках усиленно прово
дите.я рационализация промышленно
сти, но связанное с этой рационализа
цией снижение зарплаты рабочих вме
сте с аграрным :кризисом приводит 
лишь ·:к сужению внутренне['О рынка. 
Это сужение не может :компенсировать
ся за счет мирового Pi?IНKa, юоторый 
глубоко расшатан. Правительственный 
кризис - ничто по сравнению с надви
гающимся экономическим кризисом». 

Учитывая эти грозные признаки ухуд
шения экономического положения, Тар
дье сделал <Jсью своей правительствен
ной декларации вопросы с�rюномюси и 
даже создал в своем новом кабинете 
должН'Ость статс-секретаря по вопро
сам народного :хозяйстша. Но дальше 
обещаний неюоторого снижения нало
гов, падающих на торговлю и промыш
J1енность, и увеличения ассигнований 

С. ГАЛЬПЕРИН 

на капитальные вложения декларация 
Тардье не 11щет. вм:.есте с тем ТардЬ•t\ 
не :наJМере:н делать 1Шtка:�tих «жидок 1по 
ра·сходам: на <Воен:но"'1fорС1Кое стро:и
телЬ1с'I1Во в ·СОО'11Ве'ГС'l'ВИ'И с 'ГОЙ IЩЮ
грам:мой у:велич0iНИя фрашцузооого 
флота !более, чем

· 
в 1 У. раза, которую он 

выдвинул на лондонооой кОiНференции. 
В то же самое время заостряется ан

тисоветский :курс внешней политики 
Франции. Парижский суд накладывает 
арест на имущество нашего торгпред
ства на основании претензии одного 
кредитора бывшего ДQброфлота; о 
вздорности этой претензии лучше все
го говорит тот факт, ,что истец, выиг
равший первоначально эту претензию 
в английском суде, не решился обра
тить е,е iНа имущ(}ство нашего торгл,ред
ства в Англии, зная, что там его тре
бование было бы отвергнуто. И в то же 
время Пуанкаре, полностью солидари
зирующийся с политикой Тардье, от
крыто пишет о том, что на румынской 
границе возникает опасность войны с 
СССР, к которой должно быть прико
вано внимание Франции. 

Эта антисоветская свистопляска и 
у.силение реющии в ,стране были пред
метом обсуждения на открывшейся 
9 марта :конференции французской :ком
мунистической партии. В обращении 
се,юре·тарnата ЦК фра.нцу1зСJКой :rюм
партии было указано, что небывалан 
мобилизация всех сил и средств реак
ции рассматривается буржуазией. :ка1: 
метод обеспечения рационализации и 
подавления революционного рабочего 
движения и в то же время подготовки на -
падения на СССР. Обращение подчерки
вает, что :кутеповщина является типич
ным проявлением психологической под
готовки антисоветского вмешательства 
и идет параллельно с усиливающимис�r 
военными Т!риготовлениями. 

Франция стала страной воинствую
щего империализма и неслыханного 
мракобесия, от :которых несомненно пе
ревернулись бы в гробу Вольтер и Де
карт, тюt нен:стати вспомянутые фран
цузским официозом. 

Вина Альфонса ХШ 
«Если в Испании сложите.я · револю

ционная ситуация, то лишь по вине ко

роля» - - так писал во французской со-
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циалистической газете «Populaire» (от 
2 марта) небезызвестный спец «no рус
скому вопросу» .Розенфелъд, сражаю
щийся 'на правах совместительства не 
'Гольw -с большевизмО1."1, но и с фа
шистской диктатурой в Испании. 

Опасения Розенфельда , насчет воз
можности возникновения в Испании 
революционной ситуации разделяются 
целым рядом буржуазных :и с.-д. публи
цистов Европы. Если в первый момент 
после крушения личной диктатуры 
Пр;имо ди Р.и.вера бу�ржуаз:ные 1га1з•еты 
подчеркивали мирный характер этого 
1,рушени.я и выражали свое удовлетво
рение по поводу того, что «народ без
�Ч'о:.гв,с1'1ювал», то уже очвнь CIIIOP'O iНа 
.страницах консервативной печати ста
.1и появляться тревожные статьи на
-счет того, Ч:то Испания может стать но
вым очагом революционных смут в Ев
ропе. 

Страхи буржуазных и «социалистиче
�ких» публицистов не лишены основа
ния. Действительно, сдача дел генера
.110N1 Примо vr;и Ри�в@ра генералу Береи
геру произошла без :всякого участия 
народ\>, т. е. 'l1руд.ящш,ся мас;с Исшании. 
Смена диктаторов была превентивной 
мерой привилегированных классов Ис
пании против создания революционной 
ситуации. Пра.'<ю ди Ривера ушел по
тому, что этого требовало офицерство, 
консервативная буржуазия и сам .Аль
фонс XIII, не хотевший связывать 
судьбу своей короны с судьбой обан
кротившегося диктатора. 

А батротство Примо щи Ри:в1еrр.а :к :коlН
цу 1929 года стало совершенно очевид
ным. Попытка диктатора восстановить 
.:золотой курс пезеты безнадежно про
валилась. Если в начале 1928 года за 
фунт стерлингов давали 28,20 пезет 
.(при золотом паритете в 25Х пезет), то 
J; IIOIЩY 1929 Г. ieypC ПCJiaJif'<ЖOЙ [Jе3еТЫ 

:;пал до 36 пезет за 1 фунт стерлингов. 
( амая попытка искусственно подняп • 
.(Jирженой курс пезеты была бе1з!Наде:�шна, 
поскольку за ['ОДЫ правления Примо 
;:�:и Ривера дефицит торювого баланоа 
.составил 8 миллиардов пезет (по дан
ным «Temps» от 5 февраля), и ни посту
пления от испанского капитала за гра
ницей, ни денежные суммы, пересьщав
шиес.я в Испанию эмигрантами из дру
гих стран, не могли компенсировать 
::этого дефицита. 
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Одн�о, омета ПiР'ИJМО ди Pirnoopa NJ-
1Н1ералам Берmлге;ром, Qю11орый изsе
стен ·в Иооашш JIJИШЬ оооими nораже-
1нюrми в Мwроюю м .JШчной близ·Оl(�ТЬю 
к :�юр1олю, не могла аюаза·ть ,после�дJНему 
'большой пользы. Ноомотря на то, что 
Бере1нге:р !Начал ·С зали:�лmий об. отка
зе от диктаторских методов управле
i!ШЯ и 'С lllplf3Ы!Вa 1КО ооем [lОJГИТИ'ЧеСilЩIIМ 
направлениям участвовать в воостюrQ
вле;н:ии нормалЫiого '!ЮНституд1Иоmю
rмо1Нарх'И'че1С1Iюго режима, з·н:ач·и'Dели-rая 
ЧRIСТЬ буржуазной 'ИJНТеЛЛИl'ООЦИИ от
неслась ж: ,мtонституционной вес11·е» Бе
ренгера ·С 11:нщо1Вери·ем. Ореди мелкой 
буржуатm давали себ.я чу:вствовать 
реооу1блИ1Канс:кие :н�строоо'Ия. 

Республиканизм интеллигенции и 
мелкой буржуазии об'ясняется тем, что 
она естественно относит за счет монар
хии политику диктатора, который был 
главной опорой престола. Мелмя бур
жуазия не может . простить монархии, 
что за rВр�е!М.Я правления Примо дй Ри
вера тяж1е1сть 11ш.логового бремени у;в,елlИ
чиласъ на 1.295 млн. пезет, при чем в 
огромной доле новые налоги шли на 
армию и прочие расходы «Великодер
ж�ав1юго» :шрактера, .в роде устройства 
давших огромный дефицит междуна
родных выставок в Барселоне и Мад
риде. В огромной доле возросли и му
ниципальные сборы. 3а все эти излише
ства диктаторского режима мелкая 
буржуазия считает ответственной мо-
нархию. i 

Своего рода сенсаци6!Й .явилась под
держr,а, оказанная республиrtанскому 
движению лидером консервативной 
партии Санчез Гверра, реакционная фп
зиономил которого достаточно опреде
ляете.я тем фактом, что он был членом 
правительства Маура, организовавшего 
в '1907 г. убийство Феррера и кровавую 
неделю в Барселоне. Республиканское 
выступление Санчез Гверра вывело из 
равновесия правительство Беренгера, 
которое поспешило выпустить специ
альное правительственное сообщение о 
том, что «оно не может допустить, что
бы те люди, вJшюше которых основано 
на их прnнадлежности к социальным 
кругам, которые желают развиваться в 
условиях нормального режима, мешали 
бы умиротворению страны выступле
ниями с призывоJil: It насильственным 



действиям. Правительство не допустит 
никаких покушений на принцип копсти
туuионной монархии». 

Несмотря на этот твердый топ при

дворного генерала Беренгера, ему 
вряд ли удастся •осуществить свою про
грамму ,спуска на тормозах от дикта
ту�ры Примо д'И Ри:вера :к 1Юо11-ютитуци
онной монархии. Ибо рабочие демон
страции в Барселоне и Мадриде пока
зали, 'что испанский народ не собирает
ся «<беЗl\ЮЛВСТВ'ОВаТЬ». 

Учитывал эту опасность, мелкая бур
жуазия полагает, что превентивной ме
рой против революционных выступле
ний трудящихся не может быть кон
ституционная монархия, а об'явление 
Испании республикой. В этом ее вполне 
подде•р:ж;и:васт ·сюr.щалис·•гиче•сш.ал лщр
тия. Вождь «левого» крыла этой партии 
Ипдалесио Прието заявил: «Наши от
ношения с левой буржуа:зией долЖ'ны 
быть ·впошю сердечными, - это жела
'l'ельно при всех обстоятельствах, а в 
настоящий момент я считаю это обяза
теЛЬ'НЫ.\I» ( «Humanite» 4 марта). 

Французский социалистический орган 
«Populaire» ·с восторгом •смакует .воз
');ЮЖl!Юсть [I·ЭIСТУJПЛения Э"IЮЙ СИС!ПWIЮЮОЙ 

1;ере�нщины и негодует1На Альфо:нса, 1в:о
торый своим упорством способствует 
размаху революционной стихии. Эта 
революционная стихия менее всего по 
сердцу партиям Второго Интернацио
нала, которые имеют все основания 
бояться, что трудящиеся массы Испа
нии, руководимые компартией, сумеют 
не только уничтожить монархию, но и 
покончить с :керенщиной, поставив на 
ее �есто рабоче-крестьяншюе прави
тельство. 

Доктор Ирриrойе�t и ero "персона
листы" 

Более прочным, чем в Испании, ока-
зывается диктаторский режим в быв
ших испанских владениях - южно-аме
риканских республиках. Почти во всех 
этих <«ресщубЛ'ИКJаХ)> n�ре·з:идент фап:tти
че1с:rш JJJBЛ�e'I1CЯ ;,11/!fiKTfilIIOIPOM, �и' •ОМ81На 
его равносильна -маленЫitОй .ре:волюцmr, 
ЕО'J10рая, ВIП'рОЧем, IП'рИ!ВОДИТ лишь к по
беtде БJ01юго :пре:зидента дИ1Ктатора. 
Об'яоояется 01·0 малоч�июлrоmюстью 
mролетruр'И'ата 1В Южной А1мери.ке и 
слабостью рабоч�его движения, J."'()торое 

С. ГАЛЬПЕРИН• 

лишь оо вре:.1енп оорruзоваJН1ия .в про -
шлом году пр1Имьтающего ffC Профпп -
•горну :Латюю-А1ме!Риюruпrс;ксmо !(',ОЕрета
риата !IГрофсоюзов !ВЫШЛО на дарог�' 
революдианного развnтия. 

Среди всех стран Южной Америки 
наибольший интерес представляет Ар
гентина, кан: потьму, что она является 
наиболее индустриализованной страной 
на этом :континенте, так и потому, ЧТО' 
она ревнивее других южно-американ
с1шх республик старается сохранить 
свою независимость от панамерикан
сrшх претензий Соединенных lllтатов
Северпой А�1ерп:ки. Она проводит свон • 
собственную внешнюю линию внешней· 
политики и. вопреки желанию САСШ 
аttтивно участвует в работах Лиги На
ций. 

Политическая жизнь в Аргентине бо
лее развита, чем в других республи
ках, но и там в основе управления ле
жит диктаторская власть «избираемо
го» президеп·rа. Носителем этой дикта
туры является властный старик доктор 
Иrшrолнт Ирригойен, �два раза :ПQ;:J: ряд 
изби:р:11емый tНа ттост президента. Хотн 
поддерживающая его радикальна.я пар
тия разделилась па два лагеря, по· 
большинетво ттрип�адлежит It фра,кц:юr 
его лиЧIНых •сторашrиuюв, :которые таБ н 
называются ;в А·рге•нтине «пероопа:ш
стами}}. О полноте его власти говорит 
хот.я бы тот факт, что, несмотря на от
сутствие формального согласип со сто-
роны парламента, 4 важнейшие про
JШJЩИИ Аргент.ишы-Мюrдооо, Са:нта, 
Фе, Оан Жуан и Корриентес - упра
вл.яю'l1СЯ •его ли·ч1ным:и 0миосаршм1и, •гак 
называемыми «rшr.1'е·vв•е1нторами», 1ro
ropыe .являются ло.тновла-с'I1Ными mра
.в.ителя>мn провинций л {)'ГВ8'11С'I1Венны 
лично перr,д президентом. 

Радиrtальная партия, .от имени кото
рой Ирригойе!Н выступал 1ш.пдидатом J J a  
выборах, об'единяет вокруг себя разно
шерстные круги мелкой буржуазшr" 
И:НСТИ!Юl:ТаJМ IOO'l'O•POЙ умеет ·ЛWТИТЬ этот 
диктатор. Его .популярность держится 
на m•сещщо - демо[t:ратичее1:юой 1д•емагог:1ти . 
и патриотических фразах. Но патрио
тизм доктора Ирригойена сводится к 
соглашению с английским капиталом 
для борьбы с империализмом CACIII. 

H:art и в других республша�х Латип
с<Кой Америiш, борьба партий 'В Аргсп-
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тине .являете.я замаскированной формой 
борьбы ме-жду английским и американ
с®нм капита:лом. !Vак 'ИЗ'Ве<ст:rю, после 
войны в этой борьбе Америка одержа
ла почти полную победу. Не 

'
избегла 

э·rой судьбы и Аргентина. Хот.я ввоз 
английс1шх товаров в Аргентину после 
1юйшы поч'11И �е уменьшился (23.789 

'IЪic. фунтов стерлингов �В 1912· г. и 
23.649 тыс. фунтов в 1926 г.), но ввоз 
американских то-варов за это врем.я вы
рос с 1 1.823 тыс. rфунт. стерл:и1ыхm до 
28.145 тыс. фу:R"Гов ·стерлишflо!В, т. е. ·Не
;vnного !Обоmал английсжий им!Iюрт. 

Все же в Аргентине английский ка
питал еще в состоянии соперничать с 
северо-американским. И англичане вся
чески стараются поддержать 'свои по
зиции. «Times» (от 4 марта) с торжес'11во�1 
указывает на «великолепный прием, 
оказанный Ирригойеном английской 
торговой миссии», по предложению ко
'ГОJ)ОЙ !Палата де'!Iу·штов УЖ·е у11в•ердпла 
договор о взаимных кредитных льготах 
Англии и Аргентины по торговым опе
рациям (договор этот находите.я в на
стоящее врем.я на утверждении арген-
1·инского сената). Но поддерж1tа, ока
занная правительством Ирригойена ан
глийскому капиталу, не может поме
шать победному шествию империализ
ма САСШ. Как пишет «Тimes», «проник
новение американского капитала в Ар
гентину ведете.я очень умело под ру-
1юводством торговых �атташе САСШ, 
работающих в самом тесном контакте 
с министерством торгов.ли в Вашинг
тоне». 

А вместе с проникновением амерп
канского капитала нес1юлько мер1;нет и 
популярность придерживающегося ан
глийс�юй ориентации щн�ЗИJД8iНТа. Ирри
гойена. н: тому же Аргентина пережи
вает сейчас период с.-х. кризиса. Вслед
ствие засухи и нашествия головни 
урожай пшеницы в этом :Году ожидает
е .я :на 5 �млн. тшыr меньше, чем в 1про
шлом. И 1В то же 'В'ремя шал:ичие о:гром
ных запасов непроданного хлеба в · :Ка
наде не дает аргентинским землевла
дельцам надежды на поднятие стоящих 
сейчас необычайно низких цен на хлеб 
на мировом рынке . 
• Обострилось и рабочее движение. Це

лый ряд стачек имел место в прошлые 
песко.Лько месяцев на телефонных, во-
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допроводных, электрических и трам
вайных предприятиях в провинциях 
Розарио, Санта Фе и Бахиа Бланка. 
:Классовая борьба принимает все более 
резкие формы, в связи с чем и само
властие Ирригойена получает более 
резко вырwженный чисто фашистский 
характер. 

Предстоящие выборы половины со
става аргентинской палаты депутатов 
должны показать, в состоянии ли еще 
«ШJ<рс•ош:шисты» удерж;ива1ъ власть в 
Аргентине. 

В марте состоялись выборы в ряде 
других латино-американских респу
блик. Недостаток места не позволяет 
ю1:-.1 .подробно .остановиться :на •социаль
но-политической жизни · этих стран, и 
мы отметим лишь результаты выборов. 

На президентских выборах в Брази
лии победа до1сталась играните·ль1ствеш-
1юму :Юruн,п:идату ДжуJ11ио ПJpec'I'ee, ·С'l'а
вленнику выходящего в отставку ны
нешнего президента. (По бразильскоit 
®онс�итуции .пре-зnде1Нт !Не 1мож·ет быть 
переизбран, и потому каждый презн
де:шг по ;истечении C!IJO!Ka, на катарыii 
он избран, сам намечает своего преем
ника.) На 1пре-з1Идентсжих выборах в 
Колумбии победил :кандидат либераль
ной партии д-р Олайа, что явилось ПOJI· 
ной неожиданностью, так как в тече
ние 45 лет власть в этой республике 
принадлежала консерва;rорам. «Не
ожиданносты эта об'.ясн.яетс.я поддерж
кой, оказанной :либеральному :кандида
ту Соединенными Штатами, где он 
провел последние несколько лет. 

Ориrинально прошли «выборы» в па
лату депутатов и сенат в Чили. «Во 
избежание потрясений, связанных с 
выборами», партии по взаимному сго
вору поделили между собою места в 
этих «Представительных» органах. Дик
татор полковник Ибаньец остался очень 
доволен этой своеобразной формой: 
«парламентаризма». 

Соглашение зэ счет СССР 
Из экскурсии в Южную Америку 

прих.адИ'!1ся :вернуться :в :Шв:ро!Пу, ооли
тическа.я жизнь которой в 1930 г. от
личаете.я особой напряженностью. Почти 
все европейские государства пережи
вают период правительственного крн· 
з·иса п ноорекращ�ющейс.я �ка.м�rшнии n r .  
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созданию антисоветского фронта. Оба 
эти явления тесно связаны между со
бой. Ибо отсутствие устойчивого пра
вительства и сопутствующее ему (вер
нее, порождающее его) развитие эконо
мического кризиса хотя и ставят огром
ные трудности перед всяким решитеJiь
ным выступJiенщш на внешнем фронте, 
:но 1в 'IIO же 'В�ремя .!JiВJIЯЮ'ГСЯ :и СТИ!МУJIОМ 
для антисоветской авантюры, которая 
временно восстановила бы мирное со
трудничество соперничающих бур
жуазных групп в каждой отдеJiьной 
стране. 

В мартовской книге «Нового , Мира» 
мi,-.r о6р!И!совал;и общие fюнту�ры эwй 
антисоветской кампании. ,В настоящем 
обзоре .п:ршодится остооювить-ся глав
ным образом на Польше и Германии, 
где все опредеJiеннее и опредеJiеннее 
ведется подготовка к дипломатиче
сжой (Г01р�матия) �и JЮ6Н!Ной (Польша) 
поддержке планов наступления на Со
ОО'11С<К1IЙ Ооюз. 

С этой точки зрения одним из наибо
лее . значительных событий истекшего 
месяца надо признать ' заключение 
[]]Ольс.юо - ·гермwш:жого торгоuюrо 1согла
шения. 

Как известно, в �Германии оппозиция 
против этого соглашения была очень 
сильна. Да это и немудрено,-за повы
шение пошлин на рожь, выгоды от ко
торого получают лишь германские агра
рии, Германия отказывается от всяких 
rrpwв �а герм•ане�кое '!11Муще,ство, ш1х,ва
чеНiН'ое в эпоху !ВОЙ!Ны :в Польше. Невы
годное с хозяйственной точки зрения 
соглашение это имеет то политиче
ское значение, ,что вместе с планом 
ЮН['а оно ТЗJК или иначе «ю·зда•ст «!Нор
мальные» отношения- между Германией 
и ее версальскими победителями. 

Вопрос о польско-германском торго
вом договоре обсуждался германским 
рейхстагом одновременно с планом 
Юнга, при чем оба они после длитель
ных закулисных переговоров между 
партиями прошли· в рейхстаге незначи
тельным большинством. Правитель
ственная коалиция (социал-демоr1:раты, 
демократы, центр, народна.я партия) 
была· · накануне краха. Народная пар
тия ставила условием своего голосова
ния за план Юнга и польско-германское 
торговое соглашение принятие полно-

С. ГАЛЬt'IЕРИН 

стью ее финансовой программы, сво
дящееся по существу к покрытию бюд
жетного дефицита за счет сокращения 
расходов по социальному страхованию. 
Социал-демократы же внесли по дема
гогическим соображениям предложение 
о том, чтобы прорыв по линии социаль
ного · страхования был покрыт за счет 
единовременного удержания из жало
ванья правительственных чиновников. 
Как и следовало ожидать, с.-д. пошли 
на компромисс, предложенный мини
стром финансов, членом народной пар
тии Мольденгауэром. Но фракция на
родной партии в ·рейхстаге высказа
лась и против этого компромисса. 

С величайшим трудом коалиционному 
правительству удалось все же прове
сти в рейхстаге утверждение плана Юн
га и польско-германского соглашения, 
но это не уничтожило трений внутри 
прави�rельственной коалиции. Положе
ние германского коалиционного прави
тельства продолжает оставаться очень 
неустойчивым. 

Тем характернее тот факт, что в этот 
трудный момент правительственные 
партии берут определенный курс про
тив Советского Союза. 3апрос демокра
тической партии по поводу директив 
Коминтерна германским коммунистам 
в св.язи с днем 6 марта по своему ха
рактеру (проводится теория об ответ
ственности советского правительства 
за действия Коминтерна) составлен 
совершенно в духе английских твердо
лобых. Этот факт приходится сопоста
вить и с той враждебной позицией, ко
торую занимает в вопром герма.но
советских отношений «демократиче
ский» «Berliner TageЬlatt». На страни· 
цах этой газеты бывший ее корреспон -
дент в СССР Пауль Шеффер выдви
гает вопрос о необходимости пере
смотреть «раппальские» отношения ме
жду СССР и Германией, ибо уничтоже
ние нэпа в СССР подрывает, по мнению 
Шеффера, самые основы соглашения в 
Рапалло, положившего начало друже
ственным отношениям между обеими 
странами. Нелепость этого . рассужде
ния с чисто хозяйственной точки зре
ния бtьет ·в глаза, ибо именно чоциали
стическа.я реконструкция Советского 
Союза повышает его значение как 
экономического «партнера» Германии. 



ПО ВСЕМУ СВЕТУ 

;у· Пауля Шеффера, как и . у других 
проповедников антисоветского фронта 
в Г-ермании, на лервый план выступают 
классово-политические соображения: 
победа социализма в СССР - настоль
ко большая угроза для всех буржуаз
ных страл, что для отведения этой 
угрозы стоит пойти и на экономические 
невыгоды. 

Такое же антисоветское · значение 
имеет польско-германское соглаше
ние и в Польше. Одни;м из моментов, 
сдерживающих агрессивную антисовет
скую политику пилсудчиков, была все
гда необходимость с опаской огляды
ваться на Германию. Эта опасность 
сейчас отпадает: в случае войны с 
СССР Польша может рассчитывать на 
.дружественный по отношению к ней 
нейтралитет Германии. 

До последнего времени мечты Пил
судсrюго о создании «Федератив
ной польско - литовско - белорусс�ю
украинской республики», сиречь о за
хвате Советской Украины и Белоруссии, 
наталкивались на оппозицию ,со сторо
ны центристских партий во главе с 
«пародовыми демократами», уrtазывав
ших на авантюристический характер 
.:э'rой антисоветской ориентации и на 
необходимость мирного проникновения 
польской промышленности на совет
с1шй рынок, с которым она связана 
всем своим и·стори<rе1ским про
шлым. 

Сейчас среди польсrюй буржуазии 
намечается тяга к сближению с пил
судчиками и rt замене политики эконо
�шческого сближения с СССР полити
I<Ой активного участия в вооруженной 
интервенции держав. Хотя народовые 
;�;емоIСраты (эндеки) и близкая к пим 
«Газета Варшавска» высказываются 
против этой ориентации, указывая, что 

полякам не-зачем таскать из огня каш
таны для других, но и эти возражения 
по существу сводятся лишь к указа
нию на то, что за участие в интервен
ции, в которой Польше неизбежно при
шлось бы играть наиболее ответствен
ную роль, Польша должна заранее вы
говорить себе соответствующую ком
пенсацию. К тому же статья «Газеты 
Варшавской» встретила самую резн:ую 
критику со стороны всей польской пра
"; :пельственной прессы. !l3 штыки пра-
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нимаются 'И <Предупр-еждеоння некото· 
рых депутатов 'В ,сейме против интер
венционистской политики прЗ1витмь
ства. 

Не останавливаясь сейчас детально 
на последних проявлениях антисовет
ской 1>:ампании в Польше (запрос в се
нате по поводу <религиозных преследо
ваний» в СССР, кампания по поводу бе
женцев из Советского Союза и т. д.),
они достаточно полно освещены в на
ше'й: ежедневной печати,-необходим'о · 
лишь указать, что все эти выступле
ния имеют уже не только подготови
'rельный, но и непосредственно «пред
военный» характер. Такой же характер 
носила и дискуссия на заседании 1t011: · 
ституционной комиссии сейма 12 марта 
о дравах президента и сейма во время 
войны. Эндеrш внесли предложение о 
замене на это время сейма военной ко
миссией, в которую не. должны быть 
допущены представители антигосудар" 
ственных фракций в сейме, т. е. нацио
нальных мен:ьшив:с'1'в :и левых рабоче
крестьянских депутатов. Предложение 
это подало повод к ,манифестации ;ми· 
литаристических настроений всех пар
тий сейма (:кроме, ·разумеется, 
1юмму:нистов и близ�шх :к ним пар
тий). 

Если прибавить к этому сообщение 
буржуазной бессарабской газеты «Гла
зуль ,Бессарабии» о том, что командир 
3-го корпуса румынской армии ген. 
Драгу открыто заявил о неизбежности 
«В очень непродолжительном времени» 
войны с СССР, если сопоставить с этим 
слова Пуаюшре о тучах, скапливаю
щихся на польско-советсrюй и румын
ско-советской границах, то следует 
признать, что угроза интервенции 
представляется сейчас более реальной, 
чем когда-либо. 

День шестого марта 
:Мы уже указывали, что угроза эта, 

основной причиной которой явл�ется 
стремление сорвать наше социалисти
ческое строительство в тот момент, 
когда на �рельсы социализма переходит 
советсrtая деревня, стимулируется в 
то же вре:-.ш желанием империалисти
ческих правительств найти в войне 
против СССР своеобразный выход из 
тех политических и экономических 
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трудностей, в которые они поставлены 
развитием :-.шроВ'ого экономического 
кризиса и сопутствующей ему массо
вой безработицей. 

Чтобы дать общее представление о 
международной обстановке, порождаю
щей угрозу военного нападения на 
СССР, необходимо подчеркнуть, что 
на ряду с подготовительной работой 
организаторов интервенции в капита
листических странах организуются и 
противодействующие силы, ставящие 
евоей задачей не толыю борьб.у ·за за
щиту Советского Союза, но и наступ
. чение на самые основы капиталистпчо
ского строя. 

' для
. 

рабочих масс мировой кризис и 
:-.щссовая .безработица являются пагJшд
ными доказательствами внутренней rне
r.остоятельности капитализма, как эко
н0мической системы, и в то же время 
стимулами для организованного похо
да за :революционное низвержение этой 
системы. 

Организовмшы й по постановлепшо 
1юнференции западно-европейских ком
нартий международный день бо·рьбы с 
безработицей (6 :1шрта) явился своего 
рода боевым смотром революционных 
сил пролетариата. 

Этот смотр показал воочию, что 
утверждения II01'IIШTepпa о росте ре
волюционных настроений в широких 
рабочих массах полностью соответ · 
ствуют действительности. Уже один 
·rот факт, что . малочисленной американ
ской компа:ртии уда..лось в этот день 
вывести на улицы Нью-Иорка десяткп 
тысяч рабочих, свидетельствует о том, 
что революционизирование рабочих 
масс принимает сейчас размеры, под
час обгоняющие организацио1шые воз
М'ОЖJНОСУГИ '&ОММУ1l'ИСТИЧ0СКИХ па!'JТИЙ. 
Л подлинные сражения, которые вы
держивал в этот день пролетариат Гер· 
мании, сумевший завоевать улицу, не
С.\ютря на ·reppop с.-д. полиции, шжа.
аывают, что боевая энергия раб*1чих 
масс оказывае'гся сильнее, чем воен
ная техниЕа и ре;:шщюнная !Решитель
ность охра�шт'о.:rой буржуазного по
рядка. 

С. ГАЛ�\'tЕРИН 

День 6 марта показал также, что та
революциолная тактика, которая усвое
на Н:оминтерНОМ вопреки IСРИТИКаМ пра
ВЫХ и левых ликвидаторов, не только 
не отташшвает массы от 1юммупистнче
шшх организаций, а, �аоборот, повы
шает престиж и влияние последних да-
же в отсталых слоях пролетариата._ 
Практической задачей компартий ста
новится организационное закрепление 
своего влияния в массах, создание мас
совой 6азы для коммунистической ра
боты на предприятиях, в муниципали
тетах, в рабочих кооперативах II в 
профсоюзных организациях . 

Подводя итоги дню 6 марта, орган 
германской компартии •Rote Fahne» 

пишет: «Боевой П'ОХОд, вогнавший вче-
ра буржуазию в ужас, будет продол
жен на фабриках, в шахтах и верфях . .  
Голодный поход, начавшийся 1 февра
ля и достигший значительного под'ема 
в день ti марта, должен стать 1пролетар
ской лавиной. Укрепление революцион
ной профоппозиции, экономичес1шс за
бастовки, борьба с капиталистической 
рационализацией, подготов1:а :массовых 
политических забастовок - вот бли
жайшие этапы движения» ·(«Rote Fahne» 
7 марта). 

Необходимо отметить, что на ряду с 
этими лозунгами, вытекающими из 
создавшихся для рабочего класса в 
большинстве капиталистических стран 
невыносимых экономических условий" 
повсюду фигурировал ,и лозунг защи
ты Советского Союза от готовящегося 
против него нападения. И сочетание 
этих лозунгов не было механически:-.� 
соединением отдельных пунктов ко�1-
мунистической программы, а отражало 
ту связь, которая установилась в умах 
революционных пролетариев капита
листических стран между успешной 
борьбой против капитализма в своей 
стране и социалистическим процвета
нием Советского Союза. Защита Совет
ского Союза являе�я для них не толь
ко естественным актом международ
ной солидарности пролетариата, но н 
орудием самозащиты против «отече
ственной» , буржуазии. 



ЯПОНСИИЕ СИЛУЭТЫ 

2, ЯПОНСКИЕ СИЛУЭТЫ 1) 
И . Тайrин 

Г о р о д 

Три основные вещи приходят мне на 
память, 1югда я думаю об японском го
роде. Три основные вещи, которые 
определяют соб.ой его лицо. 

Первая вещь - это с е р ы е, б е с
к р а с  о ч н ы е  т о н а, которыми япон
·ский город смотрит на мир. :Восток 
нам всегда рисуется в пестрых крас
ках и ярких переливах. Восток нам 

· всегда предста<вляется потрясающей 
еимфонией цветов. Какое глубокое 
разочарование испытываешь, когда по
падаешь на улицы Токио или Осака! .. 
Дома - каменно-серые или деревянно
серые. Японцы домов обыкновенно не 
красят, а ·предоставляют времени и 
погоде делать с их внешностью свое 
лзвечное дело. Крыши домов тоже се
рые, из грубой iНекрашеной черепи
цы. Люди на улицах тоже серые. Муж
чины носят либо плохо сшитые и �ло
.хо сидящие на них европейские костю
мы темных тонов, либо длинные кимо
но нз серой, 1юричншюй и 'Чер!Ной мате
рии. Женщины носят почти исключи
"Тельно кимоно, - европейские платья 
попадаются лишь в виде исключения, 
ио n нх ;цвета совсем не ртличаютсн 
яркостью. :Существует целая гамма 
тонов, дозволенных модой и обычаем 
для женских кимоно, - каждому воз
расту соответствует свой тон, и чем 
-старше возраст, тем 1Гемнее тон. Но 
пестроты, веселости, солнечности и 
тут мало. То.лыю дети носят розовые, 
желтые 'И зеленые халатики с ,яркими 
узорами и цветами. Только молодые 
девушюr позволяют себе вольность 
сравнительно светлых тонов. Подавля
ющее большинство женщин, которых 
встречаешь на улицах, в магазинах, 
ресторанах и парках, - темные и се
рые фигуры, прекрасно гармонирую
щие с темными стенами и серыми 
крышами города. Даже в театре ви
дишь ту же самую картину. Партер и 
ложи переполнены зажиточно - интел

лигентной толпой, но нигде ни ярких, 

1) См. «Новый Мпр» кн. 2 с. г. 

костюмов, ни пестрых тонов. Все серо, 
rюричнево, чердо. Лишь :изредка мель
кнет светлый халатик ребенка; долж
но быть, матери некуда девать малы
ша, � она взяла его 'С .собой на пред
ста'Вление. И так как в японских го
родах земля и мостовая (где она есть) 
серые, и так. как в японских городах 
очень мало монументальных, выдаю
щихся зданий, храмов и палат, но за
то очень много пыли, грязи и злово
ния, то когда в минуты ТИШИIJЫ и 
раздумья ·.я пытаюсь уловить соr,ро
венную сущность японского города, 
пред моим умственным взором встает 
какой-то странный, своеобразный об-
раз� :Имя аюторому «Нечто в серою .. . 
Серая земля, серые дома, серые люди .. . 

Вторая вещь, которая определя:ет 
собой лицо японского города, - это 
«гета». «Гета» - японская разновид
ность деревя:нных сандалий. -«Гета» -
национальная об.утнь Японии. Конечно, 
сейЧас уже многие японцы носят евро
пейские ботинки. Но ведь Япония ,,-
не Европа (прав был мой спутник, не
мецкий профессор!), и потому ... Муж.
чины '�понцы, идя на службу в ми
нистерства, конторы, магазины, ре
,'J;аiщии, одевают европейскую обувь, 
1юторую они так же не :Умеют носить, 
как и европейское платье. Однако, вер
нувшись сп службы домой, они ·сбра
сывают с себя сразу и чуждую обувь 
и чуждое платье. .Они · мгновенно ста
новятся коренными, черноземными 
японцами, и облекаются :в кимоно, на
девают «Гета». Женщины японки по
ступают проще и последовательнее,
они 1нс�е·гда, за малыми исключ�ениями, 
носят IШМОНО и ходят в «Гета». 

Но что же таrюе «гета» ?  
«Гета» состоит из · деревянной по

дошвы и двух подбитых снизу попе
речных пластинок из дерева. Полу; 
чается нечто в роде маленькой ска
меечки. Высота пластинок бывает раз
ная - от дюйма до четырех дюймов. 
От того места подошвы, где приходит
ся .провал между большим и указа
тельным пальцами ноги, идут два рас-
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ход.ящихс.я ремешка или чаще два об
шитых бархатом шнурка, укрепленных 
своими концами по обеим продольным 
сторонам подошвы. Образуются две 
под углом друг к другу расположен
ных петли, в юоторые всовываете.я 
етупн.я с таким расчетом, чтобы ис
ходное скрещение шнурков попадало 
в пространство между большим и 
указательным пальцами. На этих бар
хатных петлях «гета» и держите.я на 
ноге. Обычно японцы ходят в сгетi\» 
босиком. Но если кто-нибудь · хочет 
пофрантить, он надевает на ноги еще 
белые :Или черные «таби» - ·низенькие, 
по щшсолотку, носки нз материи, 
скроенные так, �что между большим и 
указательным пальцами остается сво
бодное пространство. 

Я пробовал ходить на «гета», - мож
но, но все врем.я чувствуешь себ.я, как 
на низrшх ходулях. Боишься сделать 
резкое движение, боишься при крутом 
повороте упасть или вывихнуть ступню. 
А .японцы чувствуют себ.я в «гета», как 
жеребенок на лугу. Дети в них пры
гают, играют, кувырr>аютс.я и взапуски 
rоняютс.я друг :за другом. Дамы и Де
вицы· в «гетil» кокетничают и даже тан
цуют. Мужчины в «гетi\� ходят, рабо
тают, таскают тяжести, ездят на вело
сипедах. Да, «Гетil» - национальна.я 
.японская обувь, столь же неотделимая 
от представл01ш.я о типичном mrонце, 
как седло неотделимо от представления 
о монголе или лапти неотделимы от 
представления о старом русском му
ЖИКll··· 

с:Гета» ! .. Никогда все их своеобразие 
и очарование (ибо в i<гета» есть свое 
скрытое, непередаваемое очарование) 
не ощущаешь так .ярко, как 'В сумерки, 
когда начинают зажигаться вечерние 
огни, или ближе к ночи, когда воздух 
свежеет, улицы еще полны огней, но 
город уже затихает перед отходом ко 
сну. Тогда в ,напоенном ночной прохла
дой воздухе рождаете.я и крепнет и 
растет эвук ... Особый, ни с чем не срав
нимый, неповторяемый звук ... 3вук, ко
торый нельзя услышать ни в какой 
другой стране мира, - стук «гета» о 
каменную мостовую города. И когда в 
тихие вечерние часы чутко прислуши
ваешься к этому странному звуку, так 

И. ТАйГИli 

.ярко воплощающему противоречивую 
сущность современной Японии, с небы
валой остротой ощущаешь, до хакой 
степени эта современна.я Япония - не 
Европа, совсем, совсем не Европа". 

И треть.я вещь, которая определяет 
собой лицо японского города, это т о  р
г о в л .я. Конечно, в ·каждом городе :на 
свете есть торговля, - от Лондона до 
Шанхая и от Вальпарайзо до Саратова. 
Но .в япон<Жом городе торговля-нечто 
совсем особенное. Это торговля в квад
рате и в ,хубе, это какая-то вакханалия 
торговли, . это какое-то всеобщее и по
всеместное бешенство торговли. Чехов
ский учитель •Когда-то говорил: сИталь
.янцы - народ бедный, они тем только 
и живут, что друг ry друга занимают». 
Когда :ходишь по ;улицам .японского го
рода, невольно хочется воскликнуть: 
«Японцы - народ странный, они тем 
только и живут, что друг с другом 
торгуют». Положительно непонятно, 
как ухитряются существовать те тыся
чи и десятки тысяч лавок, которые 
длинной пестрой вереницей наполняют 
улицы .японского города. В одном Токио 
перепись 1928 г. насчитала свыше 
50.000 торговых предприятий. Это со
ставляет в среднем 1 лавку на каждые 
40 жителей, включая сюда и грудных 
детей. Куда же дальше� 

В европейском городе есть торговые 
улицы, но есть и такие, на которых 
вовсе не встретишь лавок. В японском 
городе нет улицы без торговли. В ка
Rой бы .дальний уголок вы 1Н1И забрели, 
к какому бы пустынному району вы 
ни под' ехали, - везде и всегда вы най
дете рrавку, оозде и iВсегда lвы !увидите 
маленького, юркого и продувного «куп
ца». Капитала у этого скупца:о обыкно
венно на грош, товару - на два ми
ниатюрных лоточка, но энергии и про
бойности хватит на три универсальных 
магазина. Вот где люди действитель
но умеют торг{)вать! 

А какую ' поразительную хартину 
представляет бойкая японская улица в 
вечерние часы! Справа и слева сплош
ной вереницей тянутся бесчисленные 

. лавки. В них стекол нет, и витрины со
вершенно открыты. На прилавках раз
ложены .самые разнообразные товары
осьминоги и каракатицы, детские иг-
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рушки и книги, самурайские мечи и ма
терии:, радиоаппараты и буддийские 
11:адильницы. Вся улица ярко залита ко
леблющимися волнами св'ета. Внутри 
каждой лав:ки - элекТрические огни, 
снаружи - огромные, расписные бумаж
ные фанари, изнутри освещаемые ове
чами и светильниками. Фонари качают
ся при каждом порыве ветра и бро
сают неровный свет на улицу, на то
вары и на темные мириады продавцов 
и покупателей, которые двигаются, го
ворят, шумят, спорят, торгуются, на
полняя воздух нестерпимым гулом го
"·:юсов. М·ель.кают велосипеды с :rаки
ми же расписными бумажными фона
рями у колеса. С гулом пронос.яте.я 
автомобили, каким-то чудом не дав.я и 
не калеча людей. Пряный, непривычный 
запах или, точнее, целый букет таких 
запахов подымается ·к небу и от этих 
лавок, и от этих товаров, и от этих 
людей, и от этой напоенной потом и 
зловонием земли". И опять вы с не-

, обыкновенной остротой чувствуете, до 
какой степени Япония - не Европа, до 
�;акой cтeшm:II здесь дышит и живет 
и трепещет старый Восток ... 

Или пройдитесь поздно вечером по 
знаменитой Гинзе - главной торговой 
артерии Токио. Громадные многоэтаж
ные �:здания .крупных банкоs и универ
сальных магазинов. Сверкающие огни 
ресторанов и кафе. Звон трамвая и рев 
автомобильных гудков. Ярко освещен
ные витрины лучших магазинов города. 
Шелк, бархат, драгоценные камни, ред-
1ше фрукты, �заморские меха., расшитые 
;золотом мундиры. Бесчисленные свето
вые рекламы. Волны огня от огром
ных дуговых фонарей. Видно, как днем, 
пли даже еще лучше, чем днем. Пест
рая толпа сплошь ,заполняет широкие 
1•ротуары улицы. Смеются, разговари
вают, ухаживают, кокетничают, торо
пятся, фланируют. Чем не Европа? 

И тут же рядом... Вдоль тротуаров 
бесконечно длинной улицы с обеих сто
рон ·теснятся непрерывной вер:е:н:ицей 
сотни и тысячи, буквально тысячи мел
ких палаток и ларьков. .В :каждой па
латке маленький юр:кий продавец или 
продавщица, а около них группы лю
дей, - стоящих, глазеющих, торгующих
ся, покупающих. Какой-то сплошной, 
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вытянувшийся длинной лентой челове
ческий водоворот. И чего-чего тут толь
ко нет! .Красные, зеленые :И фиолето
вые японские сладости, при tвзгляде на 
:которые легкий мороз проходит по ко
же; дымящиеся пирожки с :каштановой 
начинкой, тут же изготовляемые на 
примитивной жаровне; платяные щетки 
и лак для ботинок; дешевые зеркала и 
лучшие бритвы; изображение богов и 
дамские панталоны; ,предметы старины 
и электрические фонарики; женские ве· 
ера и детские игрушки; лики Христа и 
портреты Ленина; дивные куклы и то
чильные Itамни; прекрасные «ка:кемо
но» ') и кухонные принадлежнос'r:и; 
:книги о коммунизме и ладан для ка
дильниц. Все есть, все можно найти' "ira 
вечерней Гинзе, - были бы .только вре
мя и охота. И все это точно по ма
новению волшебного !Жезла появляется 
на Гинзе в 6 часов !Вечера, :когда рас
кидываются палатки, и исчезает к 1 Ча
су ночи, когда сворачиваются палат:�ш. 
исчезает бесследно и бесшумно, как 
привидение. Днем Гинза - уЛllца, 'Как 
улица. Ничто не напоминает здесь о 
вечернем нашествии ларыюв. Я в1Щел 
етарые. р оссийсrкие ярмарки, я зrна!О па
рижские бульвары, но нигде, решитель
но нигде я не встречал •гакого потря· 
сающего воплоще�ия тысячерукого и 
тысячеглазого духа торговли, rtaк на 
вечерней Гинзе. 

Этот дух накладывает свою неизгла
димую печать не только ,1на Гинзу, не 
только на Токио, но и на каждый япон
ский 1..�ород. 

М и к а д о  

Кто такой микадо? 
Сказать просто, что микадо, - япон

ский император, было бы не совсем 
правильно, ибо это звучало бы слишком 
по-европейски. Но ведь Япония не Ев
ропа, и потому ДJШ ответа на поставлен
ный вопрос мне придется быть несколь
ко более многословным ... 

В центре Токио, за высо1шми стена
ми из дикого серого камня прячутся 
темнозеленые рощи. Только верхушки 
деревьев видны снаружи. А над густой 
зеленью рощ грациозно подымаются, 

1) сКакемоно>- японскал :юа.ртлна, на\)Я'СО
ванна.я на шелку. 
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точно пагоды, легкие белые башни 1ш
тайской архитектуры. Стены отделены 
от остального города глубокими рвами 
с водой, а 'На мостах, перекинутых че
рез воду, стоят Ча,совые 'императорской 
('Тражи. В этом старинном феодальном 
3амке, окутанном легендарно-мистиче
ской дымкой прошлого, живет мика: 
до - <<nолубожественный» глава япон-
ской l!ации. t 

В прозаической натуре этот глава 
представляет собой 29-летнего молодого 
человека невысокого ростя.. с интелли
гентным, но бесхаракт·ерным лицом п 
с вечно трясущейся нижней губой -по
следствие покушения на жизнь микадо, 
произведенного в 1923 году. 3овут ны-. 
нешнего императора Хирохито. Отец 
его Тайсе был сумасшедший. «Стран
ности» у Тайсе замечались давно, li:ro 
решающую роль сыграли два инциден
'л:t. Однажды на торжественном Irриеме 
н::vшератор подошел к иностранному ди
пломату и вместо того, чтобы пожать 
ему руку, вдруг стал дергать диплома
т:� за бороду. В другой раз Тайсе дол
жен был от1срывать сессию парламента. 
В назначенный час он явился в зал 
нижней палаты, поднялся на трон, при
нял, как �полагается по этикету, из рук 
11ремьер-министра свернутый в трубку 
текст тронной речи, но не развернул 
его для прочтения, 1,ак ожидали, 1 а 
вместо того... приложил свиток на по
добие подзорной трубы к глазам и, пе
реводя его справа налево, с странной 
у.лыбкой стал рассматривать физионо
мии остолбеневших депутатов. После 
:·•того замечательного парламентского 
деt'\юта было окончательно решено, что 
ыикадо больше 'Неспособен к выполне
нню официальных функций, и послед
ние 7 шет своей жизни он провел в 
:�атворничестве, нигде и никогда не по
являясь. Заместителем Тайсе всА это 
время выступал молодой Хирохито, пока, 
.1ш11юнец, в Iюнце 1926 tг" :после ;смерти 
отца, он ·сам не стал 11ма•ератором. 

Такова прозаическая правда о ны
нешнем микадо, но не такова та тво
римая легенда, которая окружает имя 
Хирохито и которая тщательно культи
вируется всеми государственными и об
щественными силами буржуазной Япо

JШИ. 

И. ТАйГИН 

Легенда эта гласит, что первый япон
с1шй император Джимму Тенно проис
ходи.п O'l' богинп солнца Аматерасу J 1 ,  
как подобает существу, имеющему 
столь знатное родство, он сидел на 
троне целых 75 лет - с 660 по 585 гг. 
до Р. Х. Легенда далее заверяет, что 
Джимму ,Тенно положил нача.тю вели
кой династии японских императорон. 
которая, не прерываясь, просущество
вала вплоть до наших дней. Нынешний 
микадо Хирохито является по этому 
исч��слению 124-м императором из ди
настии Джимму Тенно. Почтенный воз
раст! Учитывая древность рода и се
мейную наследственность, придется, 
пожалуй, признать, что, несмотря на 
многочисленные симптомы явного вы -
рожде:rпш, Хирохпто «сохрюrился» еще 
сравнительно хорошо. 

Но легенда о микадо является но 
просто легендой, о которой спорят уче
ные этнографы. Она 1 сейчас играет 
роль оtрициальной религии, поддержи
ваемой всей ·Мощью принудительного 
аппарата государства. Особа микадо 
согласно конституции «священна и не
прикосновенна» (ст. 3), и род его по
ставлеtН править ЯлОiНИей «на веч:ные 
времена» (ст. 1). Всякий .;замысел на 
жизнь императора карается смертью, 
а !Всякое самовольное приближение 1; 
нему считается святотатством. Даже 
непосредственная передача императору 
прошения или ходатайства являетсн 
преступлением, за совершение которого 
виновный наказывается тюрьмой. Вся-
1шй портрет императора священен, ;и н 
случае пожара он должен быть прежде 
всего спасен :из горящего дома. Никто 
не может стоять выше императора, -
поэтому на торжественных банкетах 
микадо всегда сидит на особом !Возвы
шении, господствующем над залом, а 
1югда микадо едет по ,улицам города, 
полицейские строго следят за тем, что
бы кто - нибудь из любопытных не 
с:.rотрел на кортеж из второго этажа 
дома, находясь ,таким образом выше им
ператора. Непокорные арестуются, а 
«опасные» окна закрываются темными 
шторами. Никто не может перейти до
рогу, по которой должен проследовать 
император. Никто не может быстро 
ехать мимо императорского дворца. 
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Никто не имеет права называть своего 
.сына именем императора. Эти и многие 
.другие за1t0ны и обычаи имеют целью 
поддержать вокруг особы мин:адо ореол 
«божественности» и «священности», rсак 
правнука златокудрой и всемогущей 
Аматера су. 

Той же цели служит и необычайно 
пышный придворный ри'l7ал, причуд
.ливо сочетающий в себе противоречи
вые влиянпя Востока . и 3апада. 

В день 1 января, которое празднует
.ся в IЯ'поншr по европейскому кален
дарю, император принимает в своем 
дворце высших сановников государства 
и иностранных дипломатов. Какая это 
.своеобразная и красочная церемония! 
Император с императрицей в ярко рас
ШИ'l'ЫХ золотом одеждах стоят в трон
ном зале �ra возвышении. Воrсруг них 
также расшитые золотом принцы, прин
цессы, :шшистры и придворные. Мимо 
них непрерывной цепью проходят гусь-
1сом те, н:то приносят поздравления. 
Мужчины н парадных костюмах, а жен
щины в светлых платьях и непремен
но с пышными шлейфами, не меньше 
:2 метров длиной, которые в крити -
чес1ше моменты на поворотах .ловrю 
•оправляют мальчики-пажи. Но санов-
1ники и дипломаты не только прохо
.дят, - они :кланяются. :Каждый из 
лоздравляющих, проходя через тронный 
.:зал, должен сделать четыре низких по
.1слона, дамы же сверх того еще ниюю 
приседают, ка:к 1В «доброе старое� IВ'(JеМЯ» 
приседали гимназистки младших клас
сов. Особо усердные почти припадают 
It щшу. Однако, никому из проходящих 
пе дозволяетея ни пожать pyrcy, ни про
изне1ет!!I D{отя lбы одно слово !Привет
ствия юшераторской паре. Такой посту
пок считался бы почти святотатством. 

Или большой банкет, который мrшадо 
устраивае•г ежегодно 5 января! К 12 ча
·Сам дJ!Я в 11мператорском дворце соби
рается до тысячи человек всякой раз
золоченной японской знати плюс главы 
'Всех посольств, аккредитованных при 
дворе микадо. В огромном деревянном 
3але, дивно расписанном в старо-япон
-ском стиле, за длшшыми лакирован
лыми столами располагаются сановные 
гости, украшеНJНые лентами н ордена
ми всех цветов радуги. На особом воз-
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вышении в полном одиночестве сидпт 
император с зеленой лентой через пле
чо. Ступеныюй ниже, но выше всех 
остальных 'гост·ей, за отдельным столи
rюм, также с зеленой лентой чере3 
плечо, сидит японский Нельсон - зна
менитый адмирал Того. Он уже и стар, 
и дряхл, и почти слеп, по еще ·пытает
ся гордо держать голову. Только , У  
этих двух лиц во ,всем зале - у микадо 
и Того - имеются зеленые ленты! Ни 
у кого больше! .. Ниже Того, на широ
ком ровном полу стоят уже столы для 
в-сех �прочих ·СМ!е•р'11Ных. Оправа от· им
ператора � первом ряду - диплома
'l'Ы, слева в первом ряду - члены пра
вительства. 

Сидят за столами по-европейски, т. е. 
на стульях. Но 1\ушанья на столах 
сервированы по-японски, т. ,е. на , двух 
маленьких и3ящных подносиках из 
черного лакированного дерева. И самые 
кушанья японские, и обычаи, �связанные 
с ними, тоже японс1ше... Встает импе
ратор �и · �громко !ПО 1бумаж%е 1прочитъr
вает краткое приветствие собравшимся. 
Затем встает , старшина дипломатиче
ского �корпуса <и тоwо таь: же гроМЕо, 
по бумажrщ прочитывает кратr,Ий с.те
реотипный ответ. Дальше подымается 
премьер-министр, и в третий раз по бу
мажке [Jрочитываются да'Вно зата-скан
ные слова ю сча�стье, благоденствшr и 
могуществе микадо. Пока происходит 
обмен речами, все стоят. Но вот 
последняя пышная фраза главы пра
вительства замолкла под высокими сво
дами зала, :в-се садятся, и начинается 
пир. J{а1юй, однаrю, странный этот пир! 
На первом черном подносике - сырая 
семга, вареный угорь, японская соя, 
рис с осьминогом и еще н есколько орп· 
гинальных кушаний такой же марки. 
Тут же· маленыtая фарфоровая чашеч
J\а с хризантемой - для: · «саке» (рисо
вая водка). Все это можно и должно 
есть на самом банкете. И все 1щя'Р, 
а сверх того пьют <саке». На второ�1 
подносике - прекрасно сделанная · 1�
ликовая •сосна ·С двумя •смешными цап· 
лями по боrсам, а ,под сенью сосны -
разноцветные японские сладости : па· 
стила из бобовой муки, апельсин ·в же· 
ле, пирожки с . каштановой начинко1'1 
да еще rоруто зажар1еная рыба «тайо» 

11 
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(нечто в родА карпа), перевязанная 
цветными ленточками и с остро вы
гнутЫм хвостом, в который искусно 
вставлены красно-золотые нити. Этот 
второй подносик на банкете трогать 
нельзя. На него здесь ·мож.но только 
смотреть. Бго очередь приходит )Позже. 

Снова встает император. Он поды
мает фарфоровую чаmеч·ку с «саке» и 
что-то тихо говорит. Весь зал на ногах, 
тоже с , поднятыми чашечками. Еще 
мгновенье,-чашечки опрокидываются в 
рот, гости крякают, утираются, а опу
стоше1Нные чашечки nреспоrюоЙIНо пря
чутся в карман. Таков обычай: каждый 
гость уносит с собой чашечку в каче
стве императорского подарка. 

Банкет кончен. Он продолжался все
го лишь 45 минут. Гости шумно 
встают. Император подымается и ухо
дит. Но что это? .. Расшитые золотом 
генералы и адмиралы вдруг, точно 110 
команде, засовывают руки в задние 
карманы мундиров и вытаскивают от
туда «фурусики» - пестрые шелковые 
платки, заменяющие японцам порт
фели. Они расстилают «фурусики» на 
столах, складывают в них содержимое 
вторых, «Неприкосновенных» подноси
ков, связывают узелки и с узелками в 
руках торжественно удаляются. Дипло
маты поступают иначе: они всовываю'l' 
в зубастый рот «тайо» свой визитные 
карточки И" уходят. Ровно через пол
часа все содержимое второго подноси
ка, вместе с сосной и цаплями, доста
вляется им на специальном автомобиле 
домой... l 

Где, !В какой другой стране, кроме 
разве Rитая, можно еще наблюдать 
подобную картину! .. 

Да что этикет! Даже в наиболее офи
циальном документе нынешней :Япон
ской империи, а документе, который, 
казалось бы, сам по себе должен зна
меновать приобщение ее ,к началам ев
ропейской культуры, - в современной 
японской конституции личности мика-

• д�. отведено такое место и ,обеспечены 
такие права, · что на память невольно 
приходит его происхождение от боже
ственной прародительницы Аматерасу_ 

Мало того, что в этой конституции 
род нынешнего императора об'являет
ся царствующим и управляющим Япо-

И. ТАйГИlf 

нией «На вечные времена>, мало того. 
что особа императора признается «свя
щенной и неприкосновенной», - мика
до предоставлен еще целый ряд уже
совершенно прозаических земных пол
номочий, превращающих его почти В() 
всемогущего самодержца. Так, он со
зывает 1И распускает парламент, назна
чает и увольняет министров, Rомандует 
армией и флотом, об'являет войну, за
ключает мир и подписывает договоры 
с иностранными державами, вводит в 
стране осадное положение, жалует чи.
ны, ордена и ранги. А в периоды, ког
да парламент не заседает (т. е. в сред
нем. в течение 9 месяцев в году), ми
кадо имеет право в случае «неотлож
ной:. необходимости издавать законы и; 
финансовые распоряжения в ,  порядке
императорского декрета. :Куда же даль
ше? :Какой из современных монархов. 
имеет такие привилегии и права?" 

И все-таки! .. И все-таки р е а л ь н а  я 
власт� японского императора едва ли 
больше реальной власти английского 
короля. 

:Как это возможно? 
Для того, чтобы ответить на постав·

ленный вопрос, надо бросить беглый 
взгляд назад и вспомнить об одной 
оригинальной особенности японской 
истории, - о том вековом двоевластии. 
которое красной нитью проходит через. 
все Afl прошлое. 

Японские императоры гордятся более 
чем двухтысячелетней древностью 
своеrо рода. Однако, на протяжении 
последних 750 ЛАТ они вынуждены бы
·ли делить свою, власть над страной с 
другими элементами, да. при том так 
делить, что от собственной власти у 
них оставались только рожки да. ножки. 
:Кто же эти «другие элементы» 1 

С 1180 по 1867 год, т. е. в теЧение-
687 лет соперниками императоров вы
ступали всемогущие «сегуны). «Сегу
НЫ» в начале были собственно импера
торские главнокомандующие, которые 
имели своей главной задачей держат� 
в покорности многочисленных феодаль
ных владык старой Японии. Однако, 
постепенно «сегуны» развились в со
вершенно самостоятельный институт. 
фактически лишивший императора вся
кой реальной власти. По правилу «се-
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гун» назначался из числа крупнейших 
феодалов и при удаче делал это зва
ние н а с л е д с т в  е н н ы м �в пределах 
своего рода. На ряду с династией 
императоров возникла династия 
<сегунов•. Таких qсегунских» дина
стий история Японии знает три : 
Минамото (1180-1219), Асикага (1334-

1573) и Токугава (1603 - 1867). И 
две последние, как видим, насчи
тывают свыше двух веков жизни 
н:аждая. Постепенно «сегуны», имевшие 
в своих руках войско, отрывали J им
ператора один кусок !Власти за �ругим, 
пон:а, на�tонец, они не стали н а с т о  я
щ и м  р е а л ь н ы м  п р а в и т е л ь с т
в о м Я п о н и и, д е й с т в  о в а в ш и м 
о т и м е н и и м п е р а т о р а, к о т о р о
г о  о н и  д е р ж а л и  в р а з з о л о ч е н
н о м  n л е н  у. О соотношении сил меж
'дУ :ЮШератором и «сегуном» дают пре
красное представление следующие циф
ры. В XV'II в. все национальное ,богат
ство Японии определялось в 28 м.тiн. ко
ку риеа 1), из них на 1долю «сегуна» при
ходилось 8 млн., а на долю императора 
только 40 тысяч! Для того, чтобы еще 
резче подчеркнуть свое реальное мо
гущество, ссегуны» покинули древнюю 
столицу Японии Киото и создали свою 
собственную столицу н центральной 
части страны - сначала Камакуру, а за
тем Иедо (теперь Токио). В ;эпоху То
кугава подлинна.я, неоспоримая власть 
в .Японии находилась в Иедо, з. в Киото 
жалко прозябала лишь тень власти, 
правда, окруженная внешним почетом, 
но лишенная всяких внешних . точек 
опоры. Основатель династии Токугава 
«великий сегун» Иэясу в своих «Восем
надцати законах» так определяет пра
ва императора и ссегуна»: 

«Ст. 1. Согласно древнему учению 
· страны богов боги являются божества

ми неба, а императоры - божествами 
земли. По той же причине, ло которой 
солнце и луна совершают свой путь, 
император l)бязан сохранять свое серд
це нетронутым. Поэтому он обитает во 
дворце, как на небе, ибо дворец его 
называется, соответственно девяти не
бесам, девятиярусным жилищем, имеет 
12 ворот и 80 палат ... Возвышенная 

1) Коку риса равняется прибл11знтельно 163 
килограУ!16м. 
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добродетель юшератора обнаруживает
ся тогда, когда на лицах подданных не 
появляется цвет :rоря, и когда повсю
ду, среди четырех морей, царит спокой
ствие и мир». 

Описав !В столь возвышенных выра
жениях весь блеск и все величие импе..: 
ратора, Иэясу, однако, в следующем 
параграфе весьма прозаичес�ш заме
чает: 

«Ст. 2. Сегун указывает все государ
ственные повинности и не цу:ждается 
при отправлении правительственных 
дел в разрешении императора. Когда 
земля среди четырех морей неспоrюй
на, - это вина сегуна». 

Одних политических прав, однако, 
Иэясу кажется мало. Отныне «сегую> 
должен располагать пе ТQЛЫЮ всеми 
земными, но .и всеми небесными при
вилегш1ми императора. Поэтому закон 
далее определяет: 

«Ст. 3. Храм на горе Ейдзан служи.f 
стражем для сВорот Духов> импера
торского дворца... Когда тело драiюна 
(т. е. императора) недобросовестно 
охраняется, тогда гневаются божества 
неба, море проникает в императорскую 
столицу и преследует жителей болез
нями и горем. В настоящее :время. одна
ко, когда управление государством им
ператор доверил сегуну, бог горы Ей
дзан должен бытъ богом-хранителем 
сегуна». 

А чтобы все могущество сегуна 
оставалось неизменным во веки веков, 
Иэясу предусмотрительно определяет, 
что «Царствующий император никогда 
не должен оставлять своего дворца" 
(ст. 4) и что никто из феодальных кня
зей :Японии не имеет права 1сноситьс.я 
с императором: 

· «Ст. 8. Князьям· Японии не разрешает
ся отправляться в императорский дво
рец даже по повелению самого импера
тора. В особенности князья западных 
провинций по пути в Иедо не должны 
проезжать через императорскую рези
денцию в Киото. В случае, если бы, 
несмотря на это, какой-либо князь тай
ком проехал через Киото и если бы . 
это было доказано, то в е с ь р о д е г о 
д о л ж е н б ы т ь и с т р  е б л е н, не взи
рая ни !На какие его богатства:. (ра&
рядка моя. И. Т.). 
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Так вот каково было реальное соот
ношение сил между императором и «се
гуноМ» в XVII и .XVIII столетиях) «Се
гую> окончательно с'ел императора. 

Невольно �озникает вопрос, как это 
случилось, что «сегуны» на протяже· 
нии этих долгих столетий все-такп 
терпели хоть имя, хоть тень импера
торской власти1 Почему они не унич
тожили ее совсем1 

Более вдумчивые японские историкп 
дают такое об'яснение этой видимой 
странности. Династия императоров со
хранилась только <Потому, что даже са
мые могущественные из «сегунов» ни-
1югда не чувствовали себя окончатель
но упрочившимися. В обстановке не
прерывной то открытой, то скрытой 
борьбы ·между феодальными князьямп 
они всегда опасались за свое будущее 
и, чтобы повысить свои �шансы, счита
шr необходимым иметь на ·своей сторо
не императора, своим «божественным» 
Qреолом легализовавшего в глазах ши
роких масс жесткую диктатуру сегу
ната." 

Так было iВ прошлом, а сейчас 1 
Cej,i;чac то же, что и раньше. Изме

нились формы, но сущность осталась 
прежняя. 

Переворот 1868 г., с которого ведет 
свое начало пореформенная Япония, 
социально-историчесrш был восстанием 
более развитых экономически, никогда 
окончательно не замиренных токугав
ским >режимом южных и юго-западных 
феодальных княжеств (Сатсума, Цесю,. 
Тоза, Хидзен) против более отсталых 

, :эконо11-rически феодальных кцяжеств 
Центральной и Северной Японии, явля
вшихся подлинной опорой «сегуната». 
Повстанцы были связаны с нарождав
шейся .японской �уржуазией и сумели 
прекрасно использовать то громадное 
падение престижа, которое нанесло ав
торитету '«сегуната» насильственное 
«открытие дверей>> Японии иностран
цами , в середине прошлого века. Знаме
нита.я экспедиция американского ком
модора Пири (в ·1854 г.) сыграла R Япо
нии ПР!fМерно ту же роль, что Крым
ская кампания R царской России. Сгнив
ший режим «сегуната», -не хотевший и 
не. умевший У'Щ'J.'ывать потребностей 
начинавшегося капиталистического раз-

и. тдйrин 

вития, был явно обречен па гпбель и 
ждал только рокового толчка. Исторп
ческая обстановrrа д.тт.я бунтовщпчес1ш 
настроенных южных и юго-западных 
кланов складывалась таrшм образом 
очень благоприятно". 

И все-таки онп не рошилпсь прямо 
и открыто 'выступить протпв «сегуна
та» во имя начал буржуазного господ
ства. Наоборот, они поступили так, 
как поступали все японские бунтовщп
IШ минувших семи столетий, - они 
«подняли икону» императора! Они 
об' явили себя врагами «сегунов» -
узурпаторов и �борцами 1за «реставра
цию» 'llмператорсrюй власти в ее былом 
величии. И под этим зна;;1епем они по
бедили. 

Но император." император выиграл от 
происшедшей перемены очень мало. 
Его пра·вда перевезли из Киото в Токио. 
Ему разрешили покидать дворец и ез
дить по стране. Ему дали немножко 
денег и оказали чрезвычайно много 
JtO'Iecтeй. Его наделили в конституции 
почти автократическими правами. Но 
реальная власть, которой восемьсот 
лет назад пользовались предrш микадо, 
снова, как тень, выскользнула из его 
рук. Ибо реальная власть и в порефор
.менной Японии :крепко находится в py

r>ax «других•." В чьих же именно1 

Т а н а к а  

Однажды в Токио мне пришлось ви
деть Пьесу молодого японского писа
теля Кадзуо Н:итамуро «Современная 
карьера». Пьесу ставил театр, юснован
ный покойным Осанаи и жадно стре
мившийся подражать великим москов
ским образцам. Вся пьеса была разби
та па 19 эпизодов. Отдельные сцены 
своим характером и конструкцией на
поминали то Мейерхольда, то Таирова, 
то Станиславского - единого стиля вы
держано не было. По содержанию же 
пьеса была обществе�шо-обличительноii. 
Ее i: полным правом можно было на · 
звать политической сатирой, н . в этом 
смысле ·Она опять-таки невольно приво
дила на память Россию ... далеr;ую Рос-
сию 19Q5 ,года. 

· 

Суть ·«Совреt<,1енной карьеры» вкратце 
сводилась т<: следующему. 
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Молодой и неимущий студент окан
чпвает философский фаr;:ультет уни
верс1гrета. У него нот ни связей, ни 
богатства, но зато jон обладает сердце11r 
зыеи н кльш.амп вол1щ, а также «дво
рянсюrм» происхождением из одного 
обедневшего самурайского рода. Свое 
жизненное восхождение наш герой начи
нает с маленького переодевания. Бога
тая графиня с дочерью ежедневно про
ходят мимо Храма Милосердия и по
дают пищим милостьmю. На1;:амура 1(та-
1юво имя главного действующего ли
ца пьесы) за несколько грошей отку
пает себе у одного из нищих :место у 
церквп, становится в ряд, зна�юмится 
с графиней п очаровывает ее. Настоль-
1ю очаровывает, что ·графиня устран
lJает Накамуру в качестве личного сек
ретаря у своего :мужа. Нака:мура no
.rroн восторга и преклонения пред свои
ми хозяева:.ш, :кланяется до земли ,гра
фу, �;�азбивается �в лепеш1;:у пред графи
ней и одновременно_.. бросает алчные 
взоры на их 'красавицу-дочь. Но дочь 
влюблена в сыпq, богача Фудзиси:ма, 
близкого друга графа, и нс обращает 
на секрета.ря никаrюго внимания. , 

Распущен парламент, назначены но
вые выборы. Граф является лидером 
большой полИ'l'ичесrюй партии й· соби
рается стать премьером. Для проведс-
11 11я избирательной 1;:ампаиии ему нуж
ны �деньги. Фудзисима дает графу 
2 млн. иен, позаимствованных им И:J 
фондов крупной бумажной rюмпании, 
нредседателем которой он являетсл. 
lla1taмypa выкрадывает деньги у графа 
н начинает па них скупать акции ком
нании Фудзисима. Благодаря исчезно
вению 2 rмлп. иен партия графа терПИ'l' 
норажешrо на выборах, сам граф ока
зывается обвиненным в присвоении 
нартийных средств и 'В отчаянии коп
'Iает жизнь самоубийством. Одновре
�1енно Нюш.мура переходпт 1ш сторону 
Фудзисима, льстит ему, униженно rша
пяется ему и добивается того, что бо
гатый капиталист усыповляе'r пpoxo
.:.(llllщa. Мало того, Фудзисима, поль
зуясь беспо�ющностью графской семьи, 
аас'гавлнет дочь графа выйтп замуж за 
Накамуру. Получив деньги и жену, На
камура переходит теперь в наступле
ппе· протпв своего бдагодетеля и прием-
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ного отца Фудзисима. На собрании ак
ционеров бумажной r;омпании Накаму
ра заявляет о растрате председа'гелем 
2 млн. иен, добива.ется исrшючев:ия 
�юслоднего пз общества и стаrtовится 
сам главой крупнейшего капитатюти
ческого предприятия. Вслед затем На
щ1мура избирается JIИдером той самой 
политической партии, которой руково
дил покойный граф. Последняя сцена 
изображает свадебный пир наr,амуры. 
Сидит триумфатор-герой, сидит блед
ная и трепещущая невеста, сидят род
ные и !Гости ... А пьяный профессор ;Фи
лософ'ии, у которого rюгда-то учился 
Накамура, произносит пламенную обли
чительную речь: 

«Господа! Жених - умный и nелиrшй 
человек. Вспомните его карьеру. Он 
прикинулся ;нищим у Храма Милосер
дия, е.тал фаворитом графини, сделался 
.1пчным секретарем графа, очаровал бо
гача Фудзисиму, ·обоих надул, с обоих 
выжал деньги, обоих столкнул с своей 
л,ороrи, получил красивую жену, до
Gился места президента «Всеяпонской 
бумажной . компании», поднялся до по
ложения лидера крупнейшей политиче
екой 1Партии ... Господа! Разве же он не 
умен? Разве же он не велюt? .. О, этот 
джентльмен - лучший предстанитель 
нашей современной: политической куль
туры! Оп призван руководить нашей 
стралой- Он достоин настоящего пре
клонения! »  

И затем, обращаясь I\ публике, пья
ный философ восклицает: 

«Всех согласных со мной прошу сю
да, rш мrщ да сцену! .. Скорее, скорее! .. 
Вы не идете? Никто не идет? .. Что же, 
вы не согласны со мной ? .. ... Ай-ай! Как 
;�то пе хорошо! Вы пе понимаете фи
Jюсофииl Вы 1не понимаете жизни! .. Так 
вы оrюнчательпо не идете· rю мне? !. О, 
глупцы, глупцы! Разве вы не видите, 
что толыш 'Гаrше люди, 1tart наш гJiубо
rюуважаемый герой, способны преуспе
вать в современной Японии? .. Ха-ха
ха! ... Ха-ха-ха!» ... 

Хорошая льеса, интересная пьеса! Я 
е величайшим наслаждением смотрел ее 
с начала до конца. Но при этом меня 
невольно поразило, что главное дей
ствующее лицо, :мошенник Накамура, 
янно иград под-.. Ташшу, премьера Та-
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паку (умершего совсем недавно. в кон
це 1929 г.). Тот же высокий, необычно 
высокий для .японца рост, та же над
менная: осанка, тот же ежик не совсем 
темных' волос на голове и тот же гром
кий, точно грохочущий голос. Совсем 
Танака. да и только! Не могло быть ни 
малейшего сомнения: в том, что и автор 
пьесы и главный актер били своим 
выступлением в одну вполне опреде
ленную цель, и что мишенью их был 
вождь партии сейюкай и глава прави
тельства генерал-барон Танака. 

Я не знаю, полностью ли соблюдал 
Китамуро «историческую · истину:�>, ког
да писал свою пьесу. Думаю, что нет. 
Вероятнее всего, что как по соображе
ни.ям цензурного, так и по соображе
ниям художественного порядка он соз
дал своеобразную амальгаму из <Прав
ды» и «вымысла>>. Но это неважно, 
важно то, что п о с у щ е с т в  у писа
тель дал тип, .ярким воплещением ко
рого был покойный .японский премьер. 

Танака происходил из древнего са
мурайского рода, но начал свою карье
ру почти без копейки денег. Зато он 
обладал целым рядом весьма важных 
дл.я жизненного успеха достоинств: 
энергией, решительностью, бесцеремон
ностью, хищным честолюбием. И еще, 
- Танака был членом знаменитого кла
на Цесю, а это значит очень много. 
:Клан Цесю сыграл крупнейшую роль 
при низв�ржении сегуната, и в награ
ду получил в свое полное и бескон
трольное владение .японскую армию. 
'Все офицеры этой армии - члены кла
на Цесю. Ни один выходец из другого 
клана не принимаете.я в состав этой 
властно-привилегированной касты! 

Но Танака был одним из 1слана Цесю 
и потому дорога к с:командным высо
там» в армии ему была открыта. Одна
ко, дорога эта была длинна.я, и шагать 
по ней честолюбивому самураю при
шлось почти целых 30 лет. В самом де
ле, первый офицерский чин Танака по
лучил 17-летним мальчиком в 1886 г., 
а настоящих «Высот» ему удалось до
стигнуть только в самом на·ш,.че миро
вой войны, когда � 1915 г. он uьш наз
начен помощником на.чальншса гене
рального штаба. События: жиани 'I'ана-
1щ за эти три десятилетия сравнитель-
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но мало известны, но есть все основа
ния полагать, что всегда и везде он 
умел постоять за себя:. Иначе ведь ге" 
неральские погоны не зарабатываются. 
Отме)Iу одну любопытную деталь: 'Га· 
нака по собственному желанию бы:r ко
мандирован п Россию и провел не
сколько лет в рядах царской армии, 
знакомясь с ней и изучая русский 
язык. До конца дней своих он сохра
нил любовь к блинам с шtрой, востор
женные воспоминания: о с.Яре� и «До 
ноне:�>, а также некоторый за�:ас нч,н
более употребительных русских слов, 
с которыми умел довольно ловко обра
щаться. 

Однако, с 1915 г. звезда Танаки стала 
быстро и круто подыматься: вверх. Н 
1 918 г. он вошел в качестве военного 
министра в 1tабинет Хара, а в 1921 г.
в том же качестве в кабинет Таи:а:�>аси. 
В 1925 г. Танака стал лидером партии 
сейюкай, а в 1927 г., после брльшого 
банковского краха, сведшего в могилу 
кенсейкайское правительство Вакат
суки, он был назначен преммр-мини
стром с одновременным управлением 
министерством иностранных дел. Два 
года Танака оставался во главе Япон
ской империи, а затем звезда его 
быстро полетела вниз и спус'Г.я полгода 
после падения его кабинета оконча
тельно и бесповоротно угасла в обстоя
тельствах, ·дающих материал для вся
кого рода вопросов и сомнений ... 

'Гакова внешняя сторона жизни Та
наки. 'А внутренняя? 

О, она очень своеобразна и в высшей 
степени характерна для отношений со
временной Японии. Танака - это не 
просто генерал, не просто барон, не 
просто премьер-министр. Танака - это 
яркое воплощение одной из важнейших 
сил, которые имеют сейчас в руках 
р е а л  ь н у ю в л а с т  ь над Японской 
империей. Это совершенно Закончен
ный представитель той своенной пар
тии», которая, опираясь на армию, вно
сит в ряды японской олигархии пере
житки военно-феодальных навыков и 
традиций. : 

По всему своему духовному облику 
Танака - это прежде всего грубый 11 
прямолинейный с о л д а т, который дей
ствительно верит лишь во всеспасаю-
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щую силу кулака. Он глубокий реак
�ионер в вопросах внутренней полити
ки 1и в любой момент готов послать 
«лейтенанта с десятком солдат» для 
'Того, чтобы разогнать даже куцый 
:японский парламент и раз навсегда 

.ликвидировать даже дырявые вольно
оети .японской «демократии». Он - бе
шеный японский «патриот>, способный 
приходить в настоящее неистовство 
при виде императорского знамени. В 
душе он, конечно, фашист, хотя по 
�rактическим соображениям официаль
но отгораживается от этого fПОчетного 
�ванн.я». Не даром как раз в эпоху ми
нистерства Танаки преследования «ком
мунистов» н Японии приняли ,совершен
·но беспримерные размеры и отлича
.Jшсь совершенно беспримерной жесто
костью. 

Вместе с тем в области внешней по
.литики 'Ганака -;- .яркий И надменный 
империалист. Конечно, все руководящие 
японские политики - империалисты, но 
·среди них есть различные оттенки и 
школы, на практике дающие не совсем 
одинаковые преломления империали
-стического спектра. Тана:ка принадле
ЖifТ к тому крылу .японского империа
.лизма, которое сосредот{)чивает свое 
главное внимание на с у х о п у т н о й 
э к с п  а н  с и и в сторону Азиатского 
·континента l(т. е. конкретно в сторону 
Сибири и Китая), которое пуще зеницы 
ока стережет Манчжурию и которое бу
дет «драться до последнего» за сохра
нение своих привилегий в Великой Се
рединной Республике. И это неудиви
тельно. Танака воплощает а р м и  ю, 
а iHe флот. Японский флот больше меч
·тает об э к с п а н  с и и м о р с к о й - в 
<Jторону 'Тихого океана. Армия же, на
·оборот, больше думает о суше. При 
этом Танака, как настоящий солдат, по
нимает экспансию очень грубо и при
митивно, и в формах, где открыто-бро
нированный кулак играет решающую 
роль. Нисколько не удивительно по
.этому, что 'На совести Танаки имеютс.я 
.Две военных интервенции - сибирская 
1918-22 гг. и китайска.я 1927-28 гг. 

Но Танака не только черный реак
ционер внутри и агрессивный империа
лист во iВНе. Он - и тут невольно при
ходите.я вспомнить о пьесе сСовремен-

167  

на.я карьера> - один из самых безза
стенчивых, продажных и преступных 
ЯПОНСКИХ ПОЛИТИКОВ, ХОТ.Я В сСтране 
Восходящего Солнца» на этот счет по
бить рекорд не так-то легко. Каждый 
шаг Танаки вверх по иерархической 
лестнице успеха сопровождался интри
гами, подкупами, насилиями. Однако, 
эти приемы его политики особенно 
опасный характер стали принимать в 
последние 10-15 лет, когда честолюби
вый самурай начал подбираться к «ко
мандным высотам» власти. 

Политика в Японии стоит денег, боль
ших денег, а особенно, когда речь идет 
о руководстве 'Крупной политической 
партией и об управлении 90-миллион
ной ·империей. Танака это прекрасно 
понимал и потому своевременно стал 
заготовлять «порох» для своей атаки 
на скомандные высоты». Клан Цесю 
располагал крупными капиталами для 
использования их с политич!Jскими це
лями, - Танака с помощью лести, хит
рости, интриг ' открыл себе 1 доступ к 
этому сокровищу и сделал из него 
примерное употребление. Этого, одна-
1ю, надолго не хватило. Тогда Танака, 
ничтоже сумня:шас.я, глубоко запустил 
руку в государственный карман. Бу
дучи военным министром в эпоху си
бирской интервенции, он «Позаимство
вал» из ,секретных фондов своего ве
домства, не много, не мало 3 млн. иен. 
В этой генеральской «экспроприации� 
Танаке верно помогал его друг и со
ратник Яманаси, занимавший в то вре
мя пост товарища военного министра. 
Когда �в 1928 ,г. оппозиция в дарламенте 
открыто обвинила премьера в том, что 
с помощью денег, украденных у госу
дарства, он стал вождем сейюкайской 
партии, Танака даже бровью не мор
гнул. Он не нашел нужным да.же опро
вергать! Танака, барон Танака выше 
таких мелочей! .. 

Однако, 'И казенным деньгам имеется 
предел, а политика в Японии чертовски 
дорога.я штука! Поэтому Танаке вечно 
приходилось изыскивать 1Все новые и 
новые источники доходов. Таким чрез
вычайно важным источником для него 
стали кошельки крупнейших капитали
стических фирм и концернов. Танака 
брал с них оптом и в розницу, но боль-



168 

ше все-таки оптом и при ,том по высокой 
расценке. Ему платили шахтовладель
цы, металлурги, текстильные бароны, 
пароходовладельцы, рыбопромышлен
никИ, банкиры и �прочая, и прочая, и 
прочая. :Конечно, платили не даром, не 
ради его прекрасных черных . глаз. Сов
сем напротив! Для предпринимателей 
:каждый взнос «дани:.> Танаке являлся 
в сущности весьма выгодным помеще
нием капитала. :Когда Тана:ка достиг 
«:Командных •ВЫСОТ:.>, ОН с ЛИХВОЙ отбла
годарил всех своих «данников» - кого 
государственной суt'iсидией, кого вы
годной поставкой, �юго теплым местеч
!ЮМ, кого :концессией, :кого членством в 
палате пэров, кого орденом или титу
лом. Так, верного своего «личарду» ге
нерала Яманаси Танака, несмотря на 
бурную оппозицию со стороны обще
ствсшюго мнения страны, назначил ге-

И. ТАйГИН 

нерал-губернатором :Кореи. Другого-
своего .поклонника и друга, «медного
:короля» .Н:ухару, вложившего в Танаки
ну карьеру, как утверждают, не менее 
3 млн. иен, он пожаловал званпем мини
стра путей сообщения. Третьего своего· 
подручного ·:Киносита Танака отправил. 
«владеть и править• l{вантунгом. И 
•ган: да.1ее, и так далее до бесконечно
сти. Ибо Танака - это утверждают ре
шительно все японские политики -
всегда был «верным другом» и никогда 
не забывал своими милостями людей,. 
коrда-ли6о оказавших ему «услугу»". 

Так вот 1•аков политичес1�йй. и мо
ральный облик Танаки! А ведь Танака 
- повторяю еще раз - не просто Та
пака. Танака - это тип, Танака - это 
часть, и при том о'lень важная часть. 
той ·олигархии, которая сейчас р е а л  ь.-
11 о правит .Японией. 



И з  п р о шлого  

ЗАБЫТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА 
"ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА" 

М. Цявловсяий 

С в я щ  е н н и 1с. Кто ты, мой сын1 
С т и х о т в  о р с ц. Отец, я бедный однодворец. · 

Сперва поДъячий был, а ныне стихотворец. 
Довольно в целый год бумаги исчертил; 
Пришел по�саяться - я много 1Нагрешил. 

С в я щ е н н и к Поближе. Наперед скажи мне откровенно, 
Намерен ли себя исправить ;непременно? 

С т  и х о т  в о р с ц. Отец, я духом слаб, не смею слова дать. 
С в я щ е п н п к. Старался ль ты закон господний соблюдать 

И, кроме вышнего, не чтить другого бога·� 
С т и х о т в о р е ц. Ах, с этой сто�роны я грешен очень много : 

Мне богом было - я, любви предметом - я, 
В я заключалися и братья и друзья, 
Jiншь я был мой и царь, за1юн и обладатель; 
А что всего 'l'Orшreй, лишь я был мой читатель. 

С в я щ е н н и  к Нторую заповедь исполнил ли, мой сын? 
С т и х  о т  в о р е  ц. Кумиров у меня бывало не один: 

.Любпл я золото и знатным преклонялся, 
Во всякой песеrше Глафирами пленялсп, 
Ь�оторых от роду, хотя и не видал, 
Но тем не менее безбожно обожал. 

С в я щ е н н и 1с. А имя божие? 
С т и х  о т в  о р е ц. l{orдa нс достава.ло 

Иль рифмы ;Иль стопы, то, признаюсь, бывало, 
И юш божие вклею в упрямый стих. 

С в я щ с н п п к А часто-ль? 
С т и х  о т  в о р с !\. Да во всех элегиях мо:их; 

Т�м l'>южешь, батюпша, прочесть на каждой строчr'с 
«Увы ! »  п '(<се ! »  и «ах !»,  «мой бог !»  тире да ТО'IКИ. 

С в л щ е н н и  к. Не хорошо, мой сын! А чтишь ли 'ГЫ родных1 
С т и х  о т  в о р с ц. Не �шого! Да :к тому ж :не знаю вовее их, -

' 3ато своих я чад .люблю и чту душою. 
С в я щ е н н и к. Ii.a11: время проводил ? 

И кроые вышнего не чтить другого бога 1 
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С т  и х о т в о р е ц. .Я летом и зимою 
П.ять дней пишу, пишу, - печатаю в шестой, 
Чтоб с горем пополам насытиться в седьмоii 
Л в церковь некогда: в nередней Глазунова 
.Я по три жду часа с лакеями Графова. 

С в я щ е н н и к. Убийцей не был ли? 

С т и х  о т в о р е п. Ах, �т.ому греху 
Отец, причастен я; покаюсь на духу. 
При.ятель мой Дамон лежал при смертн болен. 
Я навестил его; он очень был доволен; 
Желая 6.едному страдальцу угодить, 
Я o.n:y стал ему торжественно твердить. 
И что же? Бедный друг! Он со строфы начат. 
Поморщился, кряхтел и.... умер. , 

С в я щ е н н и  к. Не похвальн�. 
Но вот уж грех пр.ямой: ведь ты прелюбодей! 
'l'вои стихи ... 

С т  и х о т в  о •р е ц. Всё лгут, а на душе моей 
Ей-богу, я греха такого не :имеiо; 
По моде лишний грех взвалил себе на шею. 
А правду вымолвить - я сущий Эпиктет, 
Воды не замутить, предобренький поэт. 

С в я щ е н н и  к. Да, лгать не хорошо. Скажи мне бога ради: 

М. ЦЯВЛОВСКИR 

Соблюл-ли заповедь хоть эту: н е  у к р а д  п ? 

С т и х о т в о р е ц. Ах, батюшка, грешон! Я краду иногда! 
(К тому приучены все наши господа) 
Словцо из Коцебу, стих целый из Вольтера, 
И даже у своих; не надобно примера. 
Да как же без того беднягам нам писать? 
Как мало своего - придется занимать. 

С в я щ е н н и  к. Не хорошо, мой сын, на счет чужой лениться, 
Советую тебе скорее отучиться 
От этого греха. На друга своего 
Не доносил ли ты и ложного чего? 

С т и х  о т в о р е ц. Лукавый соблазнил. Я малый не богатый ..:._ 
За деньги написал посланье длинновато, 
В котором Мевия усердно утешал -
Он, батюшка, жену недавно потерял -
Я публике донес, что бедный горько тужит, 
А он от радости молебны богу служит. 

С в .я щ е н н и к. Вперед не затевай, мой сын, таких проказ. 
Завидовал ли ты? 

С т и х  о т в  о р е ц. Завидовал не раз, 
Греха не утаю, - богатому соседу, 
Хоть не ослу его, но жирному обеду 
И бронзе, деревням и рыжей четверне, 
:Которьi:х не иметь мне даже и во сне. 
Завидовал купцу, беспечному монаху, 
Глупцу, заооувшему без мыслей и без страху 
И, словом, всякому, кто только не поэт. 

С вя щ е н н и к. Худого за собой не знаешь больше?, 
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С т и х о т в о р е ц. Нет. 
Вс! всем пока.яле.я; греха не вспомню боле, 
Я вечно трезво Жил, постился поневоле 
И ближним выгоду не раз .я доставлял: 
Частенько одами несчастных усыплял. 

С в .я щ е н н и  к. Послушай же теперь поле31Ного совета: 
Будь добрый человек из грешного поэта. 

Среди многочисленных стихотворе
:ний, ходивших в рукописных сборниках 
в качестве произведений Пушкина, 
имеете.я выше напечатанное стихотворе
ние, чаще называемое «Исповедь бед· 
ного стихотворца». Впервые как стихо
-творение Пушкина оно было напечатано 
А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 
1859 год. 3атем через 22 года гр. Е. А. 
Салиас снова напечатал стихотворение 
в своем журнале, тоже называвшемся 
«Полярная звезда» (1881 г., No 1). 3десь 
в заметке «От редаюции» сказано, что 
текО'l' ·этот вз.ят сиз альбома, перепол
ненного стихами и прозой многих рус
-сiшх литераторов. Альбом этот напол
нялся в пятидесятых годах литерато
ром-дилетантом». 

Некто, сrtрывшийся под псевдонимом 
А. С-кий, подвергнув iразбору в «Исто
рическом вестнике» (1881 г., No 4) это . 
-стихотворение, доказывал, что оно :не 
может принадлежать Пушкину, кart 
-слишком для него слаба.я ;вещь. Дока
зательства С-кого чрезвычайно наив
ны. Так, например, он утверждал, что 
«сколько известно, Пушкин никогда не 
употреблял прилагательных и прича
стий в усеченной форме». Это более .чем 

-странное за.явление как-то даже неловко 
опровергать. Кто же из читавших Пуш
�;ина не знает, что не только в лицей
ский период :его творчества, но и позд
нее усеченные формы прилагательных
обычное явление в стихах Пушкина 1 И 
тем не менее аргументы С-кого против 
;авторства Пушкина показались столь 
убедительными, что ни один из редак
-торов сочинений Пушкина не ввел этого 
стихотворения в собрание его сочине
ний. 

Дл.я нас решающим моментом в во
просе, Пушкин ли автор этого стихотво
рения, является тот 'факт, что текст сти
хотворения записан С. А. Соболевским 
среди других четырнадцати несомнен
ных с'fихотворений Пушкина, в свое 

время не напечатанных. Товарищ в 
1818-1821 гг. брата поэта Льва Сергее
вича по «Благородному пансиону» при 
петербургском Педагогическом инсти-· 
туте, тогда Же подружившийся и с 
А. С. Пушкиным, С. А. Соболевский, 
принимавший участие в затевавшемся 
в 1818 г. поэтом издании сборника его 
стихотворений, хорошо мог знать 
творчество Пушкина лицейского пе
риода 1). 

Тема стихотворения - сат№рическое 
изображение бездарного поэта - одна 
из излюбленных тем Пушкина-лицеиста. 
Будучи весьма старого литературного 
происхождения, тема эта могла быть 
подсказана :и окружавшей юного поэта 
обстановкой. Многие из его товарищей 
(Илличевский, Дельвиг, Кюхельбекер, 
.Яковлев, Корсаков, Юдин) писали стиха. 
ми и прозой; в лицее издавались руко
писные жу�рналы, составлялись руко
писные сборники, и вообще атмосфера 
этого учебного заведения, как никогда 
и нигде, бьfла насыщена литературны
ми интересами. Среди лицеистов-писа
телей особое место занимал Кюхельбе
кер - предмет постоянных насмешек то
варищей. Предание говорит, что имен
но Кюхельбекер выведен в лице поэта 
в стихотворении «К другу-стихотворцу. 
Это первым по.явившееся в печати сти
хотворение Пушкина как раз и .являете.я 
самым близким и по теме и по форме к 
«Исповеди стихотворца». Оба стихотво
рения написаны шестистопным .ямбом. 
Этим \размером, кроме сК другу-стихо
творцу», написано еще шесть лицейских 

. стихотворений Пушкина: «Осгар», «Ли
, 

цинию», «На возвращение государя», 
«Безверие», «К ней», «К Жуковскому». 

1) :К.роме тer>cm Соболевского и rreiroтoв в 
двух журналах <Полярная звезда•, нам из 
вестны еще списки руки П. И. Бартенева, 
П. А. Ефремова и неизвестного в рукописном 
сборнике · стихотворений Пушкина в Дашков
ском собрании. Указанные тексты имеют ва
рианты, но мы их здесь не приводим. 
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Традиционную диалогичес1\у1п фор�1у 
стихотворения «:К другу-стихотворцу» 
мы и�rеем и в «Исповеди», при чем в по
следнем стихотворении она подчерки
вается обозначением собеседников. :Мы 
:rегrщ допускаем, что пародия на испо
ведь в грехах прьтив десяти запове
дей - французского происхождения. , 

Пародия эта увеличивает число «Воль
терьянсrшх» высказываний Пушrшна
;шцеиста. Припомним nризшшпе Пуш
кина ;н «Городке» : 

Но, боже, виноват. 

Я каюсь пред тобою: 

С'лужитедей т1Во11х, 

Попов .я го·ро'дс10пх 

Боюсь, боюсь б�еды; 

И свадебны обеды 

Затем лишь не терплю. 

Что сельсRИХ иереев, 

l{.a& папа !иудеев, 

.Я mовсе не люблю, 

пли уnеренпе его, что будто бы оп 
«ввек не мог выучить «Отче :на ш)) п 

,«Богородицу», илп, на.конец, КО).!ИЧе
скую фигуру Панкратия в «Монахе». 

Образ бездарного поэта то л дело 
мелькает в стихах Пушкина-лицеиста. 
Прототипами образа обычно .являлись 
«беседисты» и особенно пресловутый 
гр. Д. И. Хвостов, под именем Свистова 
и Графова постоянная мишень для эпи
грамм п пародий. У Пушкина �Хвостов 
осмеян в целом р.яде лицейских стихо
твор�ниil1) : «R другу-стихотворцу)), «Го
родке))' «Тени Баркова)), «Моеыу Ари
етарху>>, «К Дельвигу». 

Стихи «Исповеди»: 

в передней г.�азунова 

Я по три часа жду с лакеями Графова 

на:.rекают на то, .как Хвостов, издавав
ший на собственный счет свои сочп
псния, будто бы посылал своих лакеев 
покупать их в лавке Глазунова. Безо'l'
носительпо к Хво�тову тема бездарно
о поэт развивается в ряде стихотворе
ний. Нс говоря уже об эпигрюшах, в 
стихотворении «К другу-стихотворцу)) 
говорится, что 

Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет, 

И перьями скрыпя, бумагп не жалеет, 

кто своюш одаыи «тяг•шт журналы» и 
неделями сидит над экспромптами. В 

1) И в позднейшие годы Пушкин не оста

влял своим внн:манпем Хвостова. Вспо11нп"1 

хотя бы парод11йН)'Ю •Оду> 1825 г. 

М. ЦЯВЛОВСКИй 

стпхотворенин •Батюшкову» («Философ· 
резвый и пиит») Il:л�rт в своих одах 

Здравый смысд вверх дном постав11:1; 

в стих. «А. И. Галичу» 
Угрю,1ыfi рнф,ютвор, 

Повитый маком и крапивой, 

Хо:юдных од творец ретивый 

На скучныfi :1ад спСiетая вздор . . .  

в «Городке» -
!\,;адбпщс обре:ш 

На <:а:мой нижней полRе 

Все шr.:о..Jьнически то"'Iки, 
Лежащие в пы.-::�и: 

Впзгова сочпненья, 

Г."'Iупова пса.-:т:\1опенья, 

Известные творенья, 

Увы, одн1п.r мыщам; 

в стихах «К Жуковскому>) «беседисты» 
Прозу и стихи отважно все куют." 

Те с.т�огом Нпr.:она печатают поэму, 

Однн славянсюrх од громады громоэ-

ДЯ1'. 
Другие в бешеных трагединх хриш1т .. 

Их 
Творенья с:мех y�ry, 
И в ть'1е возникшие низвергнутС'Я во 

тьму. 

В том же стихотворении Пушкин так
хараr<теризует Тредьяковскоrо и Суыа -
рокова: 

Одпн :на груды 'се.ч: н прозы н стихов, 
Тяжмые плоды 1r:юлуночны:х трудов, 

Усопnnих од, поэм забвеня.ые: могилы! 

С улыбкой внемлет вой стопосложитель-

хилый: 

Пред ним ,растерзанный стенает Теле:иах, 

Железное перо скрыпит в его перстах 

И тянет за. собой гекзаметры сухие, 
Спондеп жесткие и дактилы тугие. 

Ретпвой · :музою прославленный певец. 
Гордись ты - М'евпя ж1.дутый образец. 

Но кто другой, в дыму безумного ку.ренья: 
Стоит сред1r толлы друзей непроовещенъя. 

Торжественной хвалы к нему несеТся Ш)'м:· 
Он, он под :µифмою попрал и вкус �! ум. 

Ты ль это, ела.бое дитя чужих уроков, 

Завистливый гордец, холодный Сумароков. 

Без силы, без о·гня, с посредственным умо,f. 

Предрассужденшпt обязанный венцо}! 
И с Пинда сброшенный и промятыfi 

Расином. 

Из стихотворений послелицейскю: 
нельзя не отметить «Первого послания 
Е цензору», где опять говорится о поэ
тах, которые сочиняют оду, «ПОТ(JЯ да 
1�ряхтЯ>>. Слова: «Лпшь я был мuй чи
татель» в «Исповедю> созвучны со стн
хом: «Хвостова, Буниной единствен
ный читатель» в «Первом · послании>). 

Кро11е сходства тем, диалогическо1r 
формы и одинакового размера, «Испо
ведь стихотворца» :имеет со стихотворе.-



:ЗАБЫТОЕ СТИХОТВ. П УШКИНА 

нием «К другу стихотворцу» ряд схо;:�:
пых мотив9в, ·выражений, рифм. «Мо
ралЬ» обоих стихотворений - о;:�:на п та 
·же,-бесполезность трудов бездарного 
по;эта и противопоставление последнему 
<доброго» че.1ювека. 

В «К другу-стихотворцу» читаем:  

Счастлив, RТО, R O  стпхам н е  чувствуя 
охоты, 

Проводит 'I'И'ХИЙ век без горя, без заботы, 
Своими одами журналы не тягчит. 

«Исповедь стихотворца» кончается 

·так: 
Послушай же теперь полезного совета: 
Будь добрый человек из греш;вюго :п0<>:rа. 

Ту же мысль встречаем в стихотво
рении «К Батюшкову» : 

Что Кл!иrг был до<>рьrй человек, 
Тихонько проВj>Ц>Ш свой век, 
Своим дом�ом тихонько п.равrrл 
И •жил без горя, без забот, 
Покамест не печата-"I од. 

Мотив - бездарный поэт только пор
·тпт бумагу - находим ·в обоих стихо
··rворениях. В стихотвореншr «К · другу
•стлхотворцу» : 

Мой друг, не тот 1rоэт, кто рпфмы плесть 
умеет 

И, перьями скрьrпя, бумаги не жалеет. 

В «Испрведю> : 
Довольно в Целый год брrагп исчертпл. 

Мотив - бедность поэта : «I� другу
·етихотворцу» :  

Не та.r�, тобезный дРJ-Г, писатели богаты, 
Судьбой и�1 не _ да;ны ни мраморны палаты, 
Ни ЧИ'СТЫМ золотом набиты сундуки; 
J1ачу<1ска 1юд землей, высоIСИ черд,акп, -
Вот пышны их дворцы, вел;иколепны 

залы. " 
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо: 
J<:амоэнс с нищИ:l!п посте.'Iю 

_
разделяет . .  

«<Исповедь» :  
Я :rетом 1 1  311мою 

Ii:ятt, дней пишу, IШIШу, печатаю в шесrо-й, 
Чтоб с горем пополам насытиться в 

ce;J,Ьмofi. 

В обоих стихотворениях фигурирует 
-священник; и, ;наконец, находи:\! две 
пары одинаковых рифм: 

«К другу-стихотворцу»: 

Творенья громкие Рпфматова, Г1>афова 
С тяжелым Виб1>усом гниют у Гла:зуно-ва. 

�исповеды: 

А в церковь некогда: ·в лере;цней Гла
зунова 

Я по ТJШ жду часа с 11акеям:и Графова. 
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«К ,:з;ругу-С'IИХОТВОрцр : 

Постойте, окажешь мне, - ведь я не од
нодворец, 

:Могу я быть богат, хотя rr стихотВОJ>еЦ. 1) 
«Исповедь» :  

Ь:то ты, мofi сын? 
Отец, я бедныt\: однодворец, 

Сперва под'ячий был, а ныне стихотво1>ед. 

Отметим еще ряд общих мотивов в 
«Исповеди стихотворца» и в щщейской 
поэзип Пушкина: таков мотив призна
ния в 1версифю:ационной беспомощrю
спr начинающего поэта. 

<<Моему Аристарху» :  

Я знаю сам свои пороки, 
Не нужны мне твои YJ>OIOI. 
:Конечно, беден гeIИrfi tмой; 
3а 1>ифмоfi ча.сто холостоfi, 
На з."IО закона'М сочетанья, 

Г.егут трехстопные толпой 
На а ю, а е т и на ю й. 
Еще немногие признанья: 

Я став�ю (кто же без греха?) 

Пустые часто воокЛJицаиья 
И срнду плоских т1иr стиха. 

«Исповедь» :  
Когда не доставало 

И."Iь рифуы, и:�ь eronы, то, признаюсь. ·быва.10 
И пмя божие ВJ{лею в упрямый ст11х. 

А часто ль? 
Да во всех э."Iегиях :моих ; 

Там можешь, батюшrеа, прочес·ть на reairщoй 
строчке 

,_- в ы! и с е! и а х! м о fi б о г! TI!J>e Дl\ 
'l'OЧIПI. 

�rотив усьшлеrше и у:\rерщвление 
чтенпем стихов - встречаем в «Го-
1юдко» : 

Uз.хочет - сладRо спит на Рифмова скло
пясь; 

в «Пирующих студентах» :  
Вп:�ьге1I'Ь:м, прочтп своп стпхи, 
Ч'fоб мне уснуть скорее. 

В "Couplets": 
"Qnand un -poete en son extase 

V .>Us lit son ode ou son Ьoнquet 

On dort, оп Ьaille en son mo!!choir" 2}. 

«I;: Батюшкову» : 
О�шжи по милости ГрафоНJ', 
Полз1еом ползущу к Гещшопу 

Чтоб перестал совсем писать 

И бедных нас морпт:ь со скуки. 

1) Стихи взяты из обнаруженного в архиве 
Горчакова автографа стихотворения <К дРУ
г�·-стихотворцу>. 

2) «Когда поэт, iГОРЯ экстазом, 
Читает оду иль сонет, 

Мы епиъ1, зеваеъ1 мы в платоr�». 
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.:Исповедь»:  

Я оду стал ему торжественно твердить, 
И чт;> же? Бедный друг! Он со строфы 

начальной 

Поморщился, кряхтел и умер. 

и дальше: 

Чоотвнько одами несчастных усыплял. 

«Н: Шишкову)) : 

:Мечтательных Дор.ид и славил и бранил, 

Иль дружбе плел венок, а дружество 
зева.:10 

И сон:ные стихи в просонках величало. 

«liepвoe послание It цензору» : 

Тот оду сочинит, потея да кряхтя, 
Иной трагедию нШiиmет нам шутя, -
До них нам дела. ает, а ты читай, бесися, 

Зевай, сто раз оо.сн:н, а после подпишпся. 

Очень характерно для Пушкина-ли
цеиста упоминание Вольтера («Словцо 
из Коцебу, стих целый из Вольтера») 1). 
<Всех боле перечитанный, всех более 
любимый», он очень часто встречаетсн 
в стихах Пушкина. Многократно цити
рованные строки ·о ·Вольтере в лицей
ских стихотворениях с открытием в ар
хиве Горчакова новых текстов попол
нились обращением к Вольтеру в «Мо
нахе» и большой тирадой о нем в сти
хотворении «К другу-с'Iихотварцу». 

Не менее характерно и упоминание 
Коцебу, nьесы которого в начале XIX в. 
пользовались огромной популярностью: 
о «Itоцебятине» пишет Пушкин А. А. 
Бестужеву 30 ноября 1825 г. · 

Стихи на тему о несоответствии дей
ствительности поэтическим вымыслам: 

1) В тексте, напечатанном Салиасом, за этим 
стихом идет: 

сА мысль у Байрона, а шутку из :Мольера> 
Не может •бьr:rь пика.кого сомненнrsr, что стих 

8'ГОТ - пооднейша.я вставка переписчП'Юа. В 
mще!Юком стихотворении еще не может быть 
речи о Байроне. 

М. ЦЯВЛОВСКИРI 

Во всякой песенке Глафира.ми плея.ялся • 
Которых от родУ, хотя и не !Видал, 
Но тем н е  менее безбожно обожал. 

и еще: 
Ведь ты прелюбодей. 

Твои стпхи". 
Всё лгут, а на душе моей, 

Ей-богу, я греха такого не имею. 
По :моде лишний грех взвалил себе на. 

шею. 
А правду вы>юлвитъ-я сущий Эпиктет. 

близки к стихам: 

и 

В холодных песенках любовью не пы:ш.1. 
(«I� другу-стихотворцу>) 

Угодник Бахуса., я трезвый JМеж друзьями. 
БъDВаЛо пел вино водяными стихами. 
(<К Шишкову>). 

Эпиктет упоминается Пушкинь1м в 
с1их. 1819 г. «Стансы Толстому»: 

И на лампаду Эпиктета 
Златой Горациев фиал:' 

Стихотворение, вероятно, 1820-х гг. 
«Десятая заповедь» явля�тся как бы 

' развертыванием стихов .«Исповеди»: 
За.видооа..п не раз_ 

Греха не утаю, богатому сосецу, 
Хоть не ослу его, но ЖИJ>НОМУ обеду ..• 

«Рыжая четверня», которой завидуе'F 
стихотвоnец, сродни «бешеной четверк� 
лошадей» в стих. «Сою> и «четверке вят
ских лошадок» в куплетах на слова: 
«Никак нельзя - ну, так :и быть», '!екст 
которых имеется в архиве Горчакова. 
Условные собственные имена в «Испо
веди» не одиноки в �л:ицейском творче
стве Пушкина - Мевий встречается в. 
стих. ·«К Жуковскому», Дамон - в на
званных уже куплетах. Наконец, отме
тим слово «Подъ.ячий», встречающееся. 
в «Тени Баркова» и в «Городке» -
( «nодъяческий народ»). 

Всего этого, нам кажется, более чю.� 
достаточно, чтобы у'Iверждать, что в. 
«Исповеди стихотворца» мы имеем не
сuмRенное стихотворение Пушкина, на
писанное им, вероятнее всего, в 1814 г. 

9 марта 1930. 
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1 .  ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
Вяч. ПоJ1онский 
Статья первая 

Споры вокруг школы В. Ф. Пере

верзева свидетельствуют, что марк

систская литературна.я наука вплотную . 

подошла к разрешению основных своих 
цроблем. Перетираются «с песочкоМ>) 
почти все «системы)>, выдававшие се
бя за марксистские или обособлявшие

ся от марксизма. Происходит плодо
творнейшая проверка. Разрушаются 
старые авторитеты, рассыпаются в 

прах постройки, еще недавно ка
завшиеся незыблемыми. Пользуясь ана
логией, есть основание утверждать, что 
мы вступили в .«реконструктивный» пе
риод литературной науки. 

Мы не знаем другого примера, когда 
литературоведческое учение привлекло 
бы такое широкое общественное внима
ние. Диспут, длившийся в Коммунисти
ческой Академии несколько месяцев 
под ряд; бесконечный список высту
павших; споры в аудиториях вузов, 
писательских организациях, кружках, 
на с'ездах и конференциях; поток ста
тей, исследований, заметок, начиная 
от академических изданий и кончая 
«Правдой», центральным органом на
шей партии. 

Предмет кабинетных размышлений и 

университе'l'ского преподавания, наука 
о литературе ставится на обсуждение 
широких масс: это свидетельствует о 

больших успехах на;шей советской куль

туры. Точка зрения читателя отлича-

лась до последнего :времени «потреби-
тельс1шм» характером. Повышение тео-
ретическоrо интереса означает если не
вытеснение «потребительской» уста
новки, то по :крайней мере повышение
качественных требований, с какими 
так наз. широкий читатель подходиТ' 
к, литературе. Именно непритязатель
ностью <<Потребительского» : подхода 
(«было бы занятно!») об'яснялась жи-
знеспособность . халтурной ' прозЬr и 
всевозможных подделок. 

Причина существования эстетической 

и псевдореволюционной дешевки за
ключена не только в низких вкусах пи
сателя, но и в низких вкусах читателя. 
Когда читатель научите.я о•rличать 

искусство от суррогата, мещатскую под

делку от подлинной революционною 
прозы, он перестанет 1ю'l·реошi'lЪ 1.ю, 
А научится он делать это лишь тогда, 
когда «пpaI>TИita» потребления литера
туры будет освещена теорией. Н а д  о 

у ч и т ь с я  н е  Т О Л Ь К О  и с к у с с т в у  
п и  с а т ь к н  и г и, н о т а  к ж е и с к у с

е т  в у ч и т а т ь к н и г и. Последним. 

уменьем не часто обладает наш чита

тель. Это именно обстоятельство не

редко обезоруживает его перед :напо

ристым ловкачем, фальшивки которог0> 

он в простоте душевной принимает за. 

чистую монету. 3щшие искусства, за

конов его развития, его природы, его
особенностей становится одним из не-
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обходимейших знаний в эпоху вели
чайшего социалистического строи
тельства, когда искусство, подлин
ное революционное исr,усство, призвано 
играть одну яз виднейших ролей. 

:Rот почему споры вокруг марr,сист
ского литературоведения, делаясь до
стоянием широкого читателя, имеют, 
:кроме узко теоретического, еще и обще
ственный смысл. Настоящие очерки и 
ставят своей задачей привле<J:ь внима
ние читателя Е литературным пробле
мам, выдвинутым нашими теоретиче
скими исканиями. 

«Школа» В. Ф. Переверзева более 
других завоевала влияние и распро
странение. Она выступала, 1,;ак послед
нее слово марк.систской науки о лите· 
ратуре. Но, выступая так, целый ряд 
основных проблем школа эта разреша
да не только не убедительно, но в выс
шей степени ошибочно именно с точкп 
зрения диалектического материализма. 
Потому-то она не могла не быть ата
кованной с разных сторон. 

Сам В. Ф. Переверзев заметил од
нажды, что у него «системы», т. е. 
{\Тройного учения, всесторонне охваты
,вающего предмет, еще нет Это в са
мом деле так. «Системой» мы учение 
В. Переверзева называем в условном 
смысле. И если его «учением» не охва
чены и не рассмотрены все без исклю
чения проблемы, выдвигаемые мар:кси
стс1шм изучАнием. литературы, можно 
все-так.и утверждать, что неrюторые и 
притом основные проблемы им разра-

· ботаны. Они суть следующие: 

Во-первых, проблема с п е ц  и ф и  ч
н о с т  и литературы, как искусства, и 
. связанный с нею вопрос о задачах ли
тературной науки; 

во-вторых, пробле:vrа с о ц и а л ь  н о г  о 
. д е т е р м и н и з м а в искусстве и 
связанные с нею теории факторов и 
взаимодействия; 

в-третьих, п р о б л е м а л и ч н о с т и 
а в т  о р а и связанные с нею вопросы 
u биографическом методе в истории ли
тературы; 

в-четвертых, ряд проблем, связанных 
. с предыдущиын, Iiaк то: роль психоло
гических п идеологических элементов в 

_ искусстве, роль в художественном твор-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

чеОО'ве созна1'ельного и подсознателъ
rюго п ряд частных пробле:1;1, которые 
отчасти сопутствуют названным выше, 
отчасти из них вытекают. 

Наконец, укажем на проблему с о
ц и а л ь  н о й  ф у н к ц и и  литературы, 
одну из самых важных, нашедшую :ми
нимальное освещение в системе Пере
верзева. 

Наше изложение мы буде:vr вестп в 
той последовательности проблем и свя
зей, в Itакой, примерно, они должны 
были бы следовать в «системе», если 
бы она была законченной, и в I\акой, 
вообще говоря, хотя бы в отрывках, ее 
намечает в своих трудах В. Ф. Пере
нерзев. На первом месте должна стоять 
нроблема специфичности художествен
ной литературы. С рассмотрения этоfi 
нроблемы мы и начнем наши очер1ш. 

1 .  ПРОБЛЕМА СПЕUИФИЧНОСТИ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

« . "  У \Нас с ваии речь пой
д"'11 <>Q ш:жусстве. Но !во вся
ком СКОЛЬКО"1Ш!будь ТОЧНОМ 

исследовмrии, :ка.ков бы 
ни был его предмет, необ
ходимо держалъся строго 
определrоmюй тер•мИIНоло
гии. Поэтому мы прежде 
всего должны сказать, какое 
пменно понятие мы свя:3ы

ваем со словом и с к у с
(' Т В  O:t>. 
Г. П л  е х а 1н о в. <Ппсьма 

без 11щреоа». 

1 .  Что есть литерату ра и как на вопрос 
зтот отвечает В. Ф. Переверзев 

1 
Первая задача, которая возшшает пе

ред всяким исследователем, заr;лючает
ся в определении предмета его иссле
дования. Какова сущность предмета, 
об'ем, содержание, его социальная роль, 
его отличительные, отграничивающие 
особенности? · Другими . словами: при 
создании системы литературоведения 
первым вопросом оказывается: 

ч т о  е с т ь  л и т е р а т у р а? 
Определить «предмет» -- значит вы

яснить его существенный признак, yi;a. 

зать специфические особенности, вы
яснить его природу. «Вся система» и 
сводится в сущности к тому, чтобы 
обосновать и развврнуть определение, 
поставленное во главу угла. 

Особенно высокие требования прихо· 
дится пред'являть научной теорип, 
имеющей дело с искусством. Именно 
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эта область в наше время все еще 
продолжает ,быть областью широчай
шего произвола. Марксизм пока не со
здал · такой общепризнанной систе· 
мы «эстетичес1шх» воззрений, ко
торая методом диалектического ма
териализма разрешила бы все не
разрешенные вопросы искусствозна
ния. Потому-то найти «определение» 
литературы с точки зрения марксист
ского метода есть основная задача 
марксиста, изучающего литературу как 
искусство. В определении должна быть 
отражена специфика предмета и соци
альная функция его, и тот угол зрения, 
какой отличает марксистскую методо
логию от всякой иной. Как же опреде
ляет предмет своей науки В. Ф. Пере
верзев'1 

2 
«Литература,-читаем мы,-это игра 

в жизнь, а социальный смысл игры -
подготовка, воспитание для жизненной 
борьбы». 

«Художественное творчество есть 
пrра в жизнь, - развивает он свою 
мысль, - но чтобы играть, надо в жиз
ни испытать то, чем собираешься 
играть в искусстве» '). 

В основе искусства, как воспроизво
дящей, :нонструктивной деятельности 
человека, лежит, таким образом, соци
альный опыт. С социологической то"Iки 
зрения литературное произведение -
продукт социальной действительности, 
про.явление классового бытия, выра
женные специфическим языком жизнь 
и сознание определенной общественной 
группы. Иначе: литература-идеологи
ческая надстройка над определенным 
экономическим базисом. 

Надстройка эта обладает индивиду
альными, е й о д н о й п р и с у щ и м и 
ч е р т а м и в ряду других идеологиче
ских надстроек, �развивающихся на том 
же экономическом базисе. Поэтому ли
тературу, как и всякую другую идео
логическую надстройку, необходимо 
изучать в ее специфическом бытии. 
Отсюда и возникает потребность в 
спецификации литературы, как пред
мета :Изучения. В чем же спецификум 
литературы! 

1) ПриIМечания см. после текста. 
сНовый Мир� № 4 

Вот как отвечает на этот вопрос 
В. Ф. Переверзев. 

3 
«".Этот спецификум с марксистской 

точки зрения заключается в том, что 
литература, б.удучи произведением 
слова, 

не является системой мыслей, 
не является логичесtой системой, 
не относится к �разряду логических 

систем.-
она всегда является системой обра

зов, и только системой образов. 
В этом - специфика литературного 

факта, обязывающего нас к тому, что
бы изучать и делать об'ектом своего 
изучения именно образ.. Образ и си
стема образов должны сто.ять в центре 
внимания того, кто подходит к изуче
нию литературно-художественных про
изведений. 

Не де.по историков литературы раз
говаривать о. философии и философских 
течениях и направлениях, 

не дело историка толковать о тече
ниях в области публицистики и обще
ственной мысли, 

не его дело рассуждать даже о кри
тике и критиках. 

Это все лежит за пределами литера
туроведени.я. Об'ектом литературове· 
да, повторяю, является только сфера 
образного творчества. Только 'Гам, где 
люди создают в словесной ткани си
стемы образов, только там мы имеем 
дело с литературными фактами, и толь· 
1ю эти литературные факты подлежат 
нашему исследованию» 2). 

Такова 'специфика. Она - в образе, в 
системе образов. 

4 
Но что та1:ое оqраз? Раскрывая это 

понятие, В. Ф. Переверзев говорит о 
психологии, о характере, о системе 
поведения. 

«Воспроизведенная система поведе· 
ния, или, что то же самое, воспроизве· 
денный характер,-э т о  и е с т ь  о б р а з. 
Нельзя воспроизводить поведение, нель
зя играть, не давая образа. Образ со
ставляет сущность игры. Игра без 
образа, без воспроизведения системы 
поведения, характера, просто немыели. 
ма, невозможна». 

12 
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Понятие образа, как специфичзского 
признака искусства, по Переверзеву, 
тесно связано с понятием игры. 
«Игра - все!.' да действие, она сводится 
к воспроизведению свойственного дан
ной форме жизни поведения, ·которое 
ина11е называется психологией, харак
тером. Rогда данная форма вне непо
средственной борьбы за жизнь воспро· 
изводит соответственную ей систему 
поведения, свойственный ей характер, 
она играет» а). 

«Искусство - игра, искусство-образ, 
в сущности, адекватные формулы, -
говорит В. Переверзев, - потому что 
игра реаJIИзуется только в рбразе, по
тому. что играть-значит давать образ. 
В игре образ слит с играющим организ
мом, не имеет существован:и.я вне орга
низма. Образ кошки, охотящейся за 
мышью, есть хошка, играющая с хлуб
ком. В искусстве образ отделяется от 
играющего, об'ективируетс�, ведет са
мостоятельное существование. в виде 
статуи, хартины, пьесы. В этой об'ек
тивизации и заключается акт художе
ственного творчества. Об'еш1:ивируя 
свою игру, закрепляя ее в материи 
внешнего мира, художник и создает 
образ. В искусстве социальный харак· 
'l'ep, .являющийся суб'ектом игры, ста
новится об'ектом, который называется 
образом». 

Остановимся на этих. положениях. 
Итак: искусство-игра, иначе-образ. 

Полемизируя с формалистами, В. Пере
верзев даже противопостцвляет фор
муле В. Шкловского «искусство, как 
прием» свою формулу «искусство, как 
образ», или иначе «искусство, как 
игра». ' 

Того, что сказано В. Ф. Переверзе
вым, для начала совершенно достаточ
но, чтобы, прекратив дальнейшее изло
жение его взглядов, критически про
анализировать сказанное. 

11. Искусство, как игра 

1 
Определение «литературы», как игры, 

звучит в наши дни необычно. Такое 
определение способно даже вызвать 
некоторое недоумение. 

Нельзя, разумеется, выбросить «ИГРУ» 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

за борт искусствоведения. Она свя
зана с искусством. Но быть (гене
тически) связащюй с искусством. не 
значит быть искусством. Искусство -
не игра. «Игра» и «искусство» ...:.. поня
тия не совпадающие. 

На этом вопросе нас заставляет оста
новиться следующее обстоятельство. 
Приписав литературе в частности, ис
кусству вообще, такое определение. 
В. Ф. Переверзев утверждает, что 
определение это-«nлехановское». Воз
ражая JI. Тимофееву, он настаивает 
на том, что с Плехановым по этому 
поводу у него, В. Переверзева, нет 
ни малейших разногласий 4). Будет 
поэтому не безынтересно и полезно 
выяснить, действительно ли Плеханов 
дал «искуеству» вообще, литературе 
«В частности» то самое определение, 
какое принято В. Переверзевым'/ 

Другими словами, совпадает ли спе
цифика искусства, как ее понимал 
Плеханов, с спецификой в понимании 
Переверзева 1 

Такую э1tскурсию следует совершить. 
еще и потому, что «эстетические» взгля· 
ды Г. В. Плеханова подвергаются все
возможным интерпретациям, в резу ль
тате которых основоположнику марк· 
систского метода в литературоведении 
приписываются мнения, каких он на 
деле

' 
не высказывал. Так, например, 

молодой искусствовед А. Андрусскнй 
в недавно вышедшей книжке своей 
«Эстетика Плеханова» уверяет нас. 
будто по Плеханову «сущностью искус
ства �шляется Rрасота». Л. Аксельрод 
в статьях своих, напечатанных в «Крас
ной Нови» в 1926 г., приписывает Пле
ханову взгляд, будто «отличительным 
свойством и целью искусства является 
удовлетворение эстетической потреб
ности человека». Можно было бы при
вести еще ряд высказываний, по-иному 
формулирующих взгляды Г. В. Плеха
нова на специфику искусства. Каково 
же было мнение автора «Монистич:еско
го взгляда» на вопросы, которые нас 
сейчас занимают'/ 

2 

В. Переверзев заблуждается, когда 
говорит о совпадении своего опре
деления с плехановским. На первый 
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взгляд, основание д.JIЯ такого утвер
ждения, пожалуй, . могли дать те 
места в книге о Чернышевском 6), rде 
Плеханов брал под защиту от 1Черны
шевского «теорию игры». Но это 'только 
на первый взгляд. Брать что-ниб�·дь 
под защиту от несправедливой :Rритики 
еще не значит целиком солидаризиро
ваться с тем, что под защиту берется. 
В работах Плеханова в разных местах 
рассеяно множество замечаний, посвя
щенных анализу понятий искусства 
вообще, литературы в частности, их 
отдельным «опосредствованиям» и т. д. 
'l'ак что, если приписывать Г. Плеха
нову какое-нибудь определение, это 
следует сделать, лишь согласовав ei·o 
с другими высказываниями Плеханова 
по тому же вопросу. Этого именно и не 
было сделано В. Переверзевым. 

Плеханов ни в одной работе не дал 
оrюнчательно сформулированного, ис
черпывающего определения искусства: 
его «Письма без адреса» остались, как 
известно, незаконченными. В них были 
намечены лишь основы генетическо
го понимания искусства. Именно го
воря о генезисе, о происхождении, о 
возникновении искусства, Плеханов 
бросил несколько замечаний об искус
стве первобытных народов, как искус
стве-игре. Но эти замечания Нб были 
определением. 

* * * 
На первых же страницах первого 

«Письма без адреса», анализируя опре
деление искусства, данное Л. Н. Тол
стым, Плеханов принимает один из его 
тезисов, а именно: 

«искусство есть одно из средств об
щения людей между собою». 

Не соглашаясь с Толстым, полагав
шим, что искусство выражает только 
чувства людей, Плеханов добавляет, 
что искусство выражает также и мысли 
их, «но выражает н е о т в л е ч е н н о, 
а в ж и в  ы х о б р а з а х, и в этом за
ключается его самая главная отличи
тельная черта» 6). «Искусство начинает
ся тогда, - пишет он там же, - когда 
человек снова вызывает в себе чувства 
и м ы  с л и, испытанные им под влия
нием 01tрулtающей его действительно
сти, и п р и д а е т  и м  и з в е с т н о е  

о б р а з н о е в ы р а ж  е н и  е.  Само со
бой разумеется, что в огромнейшем 
большинстве случаев он делает это с 
целью передать передуманное и пере
чувствованное им д р  у г и м л ю д я м. 
Искусство есть о б щ е с т  в е н н о е 
явление». 

Это также нельзя назвать еще опре
делением искусства. Но здесь отчетли
во намечена его особенность, именно 
та, которую можно назвать с п е ц  и
ф и ч е с к о й :  

«Образность, .:__ подчеркивает Плеха
хов, - самая главная отличительная 
черта» искусства. 

В «Третьем письме» 7), исследуя во
прос об искусстве у первобытных 
народов, Плеханов :касается теории 
«игры». Вот что говорил он по этому 
поводу: 1 

«Решени� вопроса об отношении тру
да к игре, - или, если хотите, игры к 
труду, - в высшей степени важно 
для выяснения г е н е з и с а и с к у с
е т в  а» 8). Плеханова занимал вопрос, 
труд ли предшествовал игре или 
игра - труду. Имея перед собой утвер
ждение :К. Бюхера, доказывавшего, во
преки своей собственной теории про
исхождения ис1tусства, старшинство 
игры, Плеханов приходил к противопо
ложному выводу: игра - дитя труда. 
С большим остроумием анализируя 
мнения Бюхера, Карла Грооса и Спен
сера, Плеханов заключал, что в про
цессе развития человечества игре 
предшествовала утилитарная, трудовая 
деятельность. 

Лишь в дальнейшем из этой деятель
ности выделилась игра, послужившая 
основанием искусству. 

Позднее в своей работе о Чернышев
ском Плеханов вновь rюснулся теорци 
«искусства-игры». 

3 

Не соглашаясь с одним из мнений 
Чернышевского о древнем греческом 
искусстве, Плеханов писал: 

«Мы не можем соглаеиtься с Черны
шевским и тогда, когда он отвергает 
ту усвоенную Шиллером идею Канта, 
что искусство есть игра. Для Черны
шевского понятие «И г р Ы:.> покрывается 

12* 
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понятием п у с т  о й з а б а в ы. Это не 
совсем так. На самом деле игра ста-· 
новитс.я пустой забавой только при 
известных условиях. «Играет» не толь
к:> qеловек, «играет» также и животное. 
Еще Спенсер справедливо говорил, что, 
например, игра хищных животных со
стоит из притворной охоты и притвор
ной драки. Это значит, что у ж.ивот:ных 

содержание игры определяется той де
ятельностью, с помощью которой под
держивается их существование. То же 
мы видим и у детей. По справедливому 
гамечанию того же Спенсера, дстсrще 
игры суть не более, 1;ак театра;�ьные 
щ,(:дставления разного - рода деятель
ности взрослых. Это 1особенно .хорошо 
видно на играх маленьких дикарей. 
Словом и г р а е с т ь д и т я т р у д а, 
мк прекрасно вырази.1ся В. Вундт в 
своей «Этике». И именно потому, что 
она есть дитя труда, она далеко не 
всегда .является пустою забавою. Она · 
становится ею у тех общественных 
классов или слоев, которые живут без 
всякого труда_ и I:оторые поэтому даже 
в своей «д е я т е л ь  н о с т И» являются 
б е з д е л ь н ы м  и. Однако, даже и в 
таких случаях игра есть в некотором 
роде побочное «дитя труда», потому 
что только при наличности известных 
отношений производства ·возможно су
ществование в обществе �;ласса или 
слоя, предающегося безделию».  

«Если, - как это говорил Чернышев
с1шй,-существенным признакт.1 искус
ства .являете.я воспроизведение жпзни, 
то искусство безусловно должно быть 
признано р о д с т в е rt н ы м и г р е, 
которая тоже воспроизводит :;:кизнь не 
только у человека, но и у животных: 
воспроизведение жизни в и г р е и .1 п 
в и с к у с с т в е имеет большое со
циологичесrюе значение: воспроизводя 
свою жизнь · в созданиях иСI:усства, 
люди воспитывают себя д.1я своей об· 
щественной жизнп, приспособляют себя 
к ней. Различные общественные классы 
имеют неодинаковые· п о т р е б н о с т и, 
они живут неодинаковой жизныо ; по
этому неодинаковы и пх эстетические 
вкусы. Классы, предающиеся безделью, 
выражают пустоту своей жизни и в 

своих произведениях искусства. Их 
искусство есть в самом деле не более, 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

как пустая забава, но оно .является 
пустою забавою не потому, что · оно 
есть совершенно п о д о б н о е и г р е 
в о с п р о и з в е д  е н и е ж и в п и, а 
только пото:11у, что оно воспронзводпт 
пустую жизнь. Дело не в «и г р е», а в 
том, каково содержание игры. 

Взгляд :на 'lIСкусство, как на и г р  у, 
дополняемый взглядом на игру, ка11: 
на «дитя труда», проливает чрезвычай
но .яркий свет на сущность и историю 
искусства. Он впервые позволяет взгля
нуть на них с материалистической 
'l'очrш зрению>. 

«."Черныmевс�шй мог не обратить 
вюншния на то, ка�; важно понятие 
игры для материалистического об'.ясне
пия искусства» 9). , 

Что говорит эта цитата� Она. с одной 
етороны, от�;рывает источник, на кото
рый опирается В. Ф. Переверзев, с 
другой, позволяет определить; прав 
или не прав наш автор, приписывая 
Плеханову полную солидарность со 
своим определение:11 искусства. 

Можно �ч:и сказать, что приведенная 
выписка обосновывает понятие «искус 
ство-игра » �  Нет. Плеханов был точен 
в своих определениях. Его нельзя 
упрекнуть в неяснос'rях. Поэтому, когда 
он говорит, что «пс�;усство должно 
быть признано р о д с т в е н н ы :11 
пгре», нельзя это понимать так, будто 
он хочет ·скдзать, 'что ис11:усство есть 
игра. С генетической 'l'о•ши зрения 
�южно утверждать, что обезьяна род
ственна человеку. Но было бы ошибкой 
еделать отсюда вывод, что «человек» н 
«обезьяна» суть синонимы, что челове" 
и есть обезьяна. Между человеком и 
обезьяной примерно такая же каче
ственная пропасть, ъ:ака.я отделяет иг
ру, т. е .  часть первобытного искусства 
и детское искусство, от развернутого 
исн:усства нашего времени. Можно сrtа
за ть: «исf:усство п о д  о б  н о  игре», но 
и это не будет означать совпадения 
понятий «игры» и «искусства». Поня
тие «подобия» именно rи предполагает 
«несовпадение» явлений. Друг·0е дело, 
еели мы будем говорить об элементах 
«игры», о некоторых чертах «ИГРЫ», 
имеющихся в современном искусстве. 
Против такого . утверждения ничего 
нельзя возразить. Но близостью к 
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«игре», некоторым «подобием игры» не 
исчерпывается понятие искусства. 

Плехаnов, говоря о том, что взгляд 
на искусство, как на игру, важен для 
11атериалистического об'яснения искус· 
ства, стоял на генетичес1юй, т. е. та
кой точке зрения, которая рассматри
вала искусство со стороны его разви
тия, его происхождения. Именно по
этому Плеханов подчеркивал мысль о 
том, что «игра - дитя труда». ,Разви
тие искусства из игры, а игры из тру
да устанавливало материалистическую 
генеалогию искусства, в протnвовес 
тем идеалистическим теориям, которые 
искали причин искусства в чувстве 
красоты, врожденном челове1•у, в его 
стремлении ;к гармонии, в его потреб
ностях «прекрасного» и т. п. 

У стана.вливая генетичесr,ую связь 
искусства с игрой (а через игру-с тру
дом); Плеханов, говоря об искусстве, 
чаще всего имел в виду искусство, как 
мышление образами. Понятие же «игры» 
и «Мышле:ния образами» не совпадают. 
Одно · шире другого. Так, например, 
одно яз неот'емлемых свойств «мышле
ния образами», - быть средством об
щения между людьми, - не является 
неот'емлемым свойством игры, хотя са
ма · . иrра составляет, как указывал 
Плеханов, одну из связей, об'единяю
щих различные поколения и служащих 
именно для передачи культурных при
обретений и::� рода в род 10). Но, призна
вая ва игрой об'ективное значение, Пле
ханов те�1 не менее смотрел на нее, 
как на деятельность, характеризуемую 
«и м е н н о  о т  с у т  с т в и  е ю> утили
тарной· цели. Игра пе имеет вне 
себя положенной цели, она · себе 
довлеет. Игра есть расходование 
накопленных сил, повторение ряда 
действий1 • наблюдаемых в жизни, 
при чем · пгра, как таковая, и.меет 
норни не в социальной, но в био
логW'Iеской почве 11). , В этом 'смысле 
)!ЮЖНО сказать, что «игра» сближает 
человека с животным миром. Искусство 
же; как явление социальное, не исчер
пывающееся понятием игры, наоборот, 
отделяет человека от животного мира. 
Украшения; песни, пляски и ряд 
других действий, наблюдаемые в жи
вотном щ1ре и теснейше связанные 

с половым инстинктом, с социаль
ной точки зрения не есть искусство, 
хотя все эти явления могут быть под
ведены под понятие «игры». Даже в 
модернизированном, современном пони
мании «игры» затушевывается соци
альный момент, т. е. устраняются те 
самые сПецифические черты искусства, 
которые отделяют его, с одной сторо
ны, от «ИГРЫ» животных, с другой сто
роны, от игр первобытного человека, 
действительно послуживших колыбелью 
искусства. 

4 

Искусство может быть «игрой в 
жизнь». Но искусство-не игра в жизнь. 
Искусство шире, глубже и выше 
«игры». Элементы борьбы, напр., в · со
временном искусстве гораздо значи· 
тельней элементов игры; мы имеем в 
виду борьбу, как непосредственную 
деятельность человека искусства, как 
его специфическую деятельность. На
иболее близко подходящий к понятию 
«игры» вид искусства - игра актера, 
т. е. в буквальном смысле «игра», 
по существу, как Тiроцесс актерского 
творчества, никакого сходства с «игрой» 
(«расходование накопленных сил», 
«подготовка к жизненной · борьбе» 
и т. п.) не имеет. Игра актера есть не 
'подготовка к борьбе, но самая борьба, 
не «расходование избытка накоплен
ных сил», но расходование основных 
ресурсов, иногда до последних ка
пель, не деятельность, имеющая са
модовлеющий характер, но обществен
ная деятельность, труд, создающий со
циально-полезные ценности. Достаточ
но познакомиться с книгой К С. Ста
ниславского «Моя жизнь в: искус
стве», с книгой, раскрывающей вну
тренни;й процесс «игры» актера, чтобы 
увидеть, 1>ак отрицает понятие «игры» 
самое существо актерского труда, т. е. 
борьбы, ибо творческий труд есть 
именно борьба, т. е. целеустремленная, 
напряженная, преодолевающая сопро
тивление деятельность. Сказать, напр., 
что творческая деятельность скульпто
ра есть «игра», значит посмеяться 
над творческим трудом скульптора. То 
же �самое можно сказать про творче
ство любого художника. Искусство, ка�,; 
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творческий труд-это, во-первых, борь
ба с материалом (камень, дерево, гли
на, масло, холст, слово), во-вторых
с косностью инструментов, в-третьих
с косностью, неподатливостью, неизо
щренностью своих собственных ору
дий (рука художника, тело балетного 
артиста, пальцы пианиста, голос пев
ца, мышцы актера), в-четвертых-с не
совершенством органов чувств (слух 
музыканта, зрение художника, способ
ность ощущать ритм, ч:увствовать сло
во, как материал, и т. д.). С этой точки 
зрения можно было бы утверждать, 
что искусство не «игра», а «борьба». 
«И с к у с с т в о, к а к б о р ь б а» по 
смыслу более точно выражает содер
жание и смысл искусства, чем .понятие 
«И с к у с с т  в о - и г р  а». Но и на та
ком определении нельзя настаивать, 
потому что понятием «борьба» не ис
черпывается «специфика» искусства. 

О, разумеется, понятие «игры» можно 
расширять до бесконечности. Можно 
сказать, что «игра» и есть «борьба». 
Можно сказать, что «игра» и есть 
«познание жизни». Можно сказать, что 
«игра» и есть «организация чувств лю
дей». Можно сказать, что игра и есть 
средство духовного общения людей и 
так далее, до бесконечности. 

Т. е., превратив «игру» в гутта
перчевый мешок, можно набивать 
его понятиями всех «опосредствова
ний», которыми богато искусство как 
социальное явление. Но ведь это будет 
не логика, а насилие над логикой. И 
нет такой гуттаперчи, которая в кон:
це концов не порвется. Так что и поня
тие «искусство-игра» не следует упо
доблять мешку. «Игра есть игра». 
Искусство - дитя игры, но оно не 
игра. Взгляд на искусство, как на игру, 
не помогает нам увидеть и охватить 
многообразие опосредствований, кото
рыми характерно искусство нашего 
времени. 

В. Ф. Переверзев соблазнился имен
но теми сторонами «игры», которые 
действительно имеются в искусстве. 
В одной из статей о Гончарове В. Пе
реверзев пишет о романисте, который 
«играет» образами, воссоздавая их 
жизнь в романе. В ряде областей 
исв:усства можно найти элементы, сбли-
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жающие психологию игры с психоло
гией творчества. Но достаточно ука
зать основной характер игры, ее, так 
сказать, «специфику», отсутствие це
ли, самодовлеющий характер «игры», 
чтобы отожествление искусства с 
игрой развеялось как дым. · Искусство 
вообще ·отличается от игры целевой 
установкой !И наличием познаватель
ных элементов в первую очередь. Не
которые же виды искусства, как, напр., 
архитектура, независимо от целевой 
установки не могут быть признаны да
же родственными игре 12). 

5 

Можно было бы так сформулировать 
взаимоотношения между «игрой» и ис
кусством. Искусство, несомненно, «ди
тя игры». Другими словами: искусству, 
как сознательной и целеустремленной 
деятельности, предшествовала «игра», 
как бессознательная, бесцельная дея
тельность, продиктованная физио.Логи
чес1шми и биологическими потребностя· 
ми. По мере усложнения и роста со
циальных потребностей, «игра» стала 
ощущаться как некая социальная «По
лезность». Это ощущение возникало 
именно потому, что, будучи суб'ектив
но «бессознательной» и «бесцельной», 
игра с точки зрения об'ективной ста
ла представлять общественную цен
ность. Rогда же социальная «полез
ностЬ» «игры» была осознана, «игра» 
стала повторяться не только :в силу 
«физиологических» импульсов, вслед
ствие «избытка сил», но как со
знательное повторение ранее бессоз
нательно совершавшихся движений. С 
этого момента можно говорить об «игре», 
как явлении, приобретающем значение 
«искусства», т. е. сознательной дея· 
тельности с целевой установкой. Так 
из «игры» выделяете.я первобытное 
«искусство», очень на игру похожее, 
непосредственно связанное с матери
альным бытом, с техникой производ
ства. В дальнейшем, с ростом мате
риальной культуры, с усложнением 
техники, с диференциров!!-нием обще
ства, искусство, как целеустремленная 
деятельность, получает самостоятель
ный характер, приобретая ряд новых 
признаков, все более отдаляющих его 
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от «игры». Нарастание этих количе
ственных признаков, усложнявшее ис
·кусство и отдалявшее его от непосред
ственных воздействий первобытной 
техники и утилитарных потребно
·стей,-на известной ступени развития, 
в силу закона диалектики, - превра
тилось в качественное отличие, на
<Столько существенное, что оно не дает 
уже возможности отожествлять «Мать» 
·с «дочерью», «ИГРУ» с «искусством». 
Возншtнув из <щгры», искусство на 
.долгом пути своего развития так рас
ширило область своей деятельности, 
-так обособило сферу своих воздействий, 
приобрело такую устойчивую целе
устремленность, так усложнило фор
мы своего существования, заняло тa
ttoe видное место среди организующих 
·орудий социальной борьбы, что толь
·rю в отд•}льных частных случаях мож
:ч:о находить в нем признаки, общzе с 
'<ИГРОЙ». 

«Искусство» оторвалось от «игры», 
·Перестало быть «игрой», сохранив, во
первых vенетическую свя�н, G ПNО, и, 
во-вторых, частные признаки, значи

·тельные в одних видах искусства, не
значительные в других и отсутствую
щие в третьих. 

·ш. Специфика искусства в понимании 
Плеханова 

1 
В работах Плеханова понятие «ИС· 

·�tусство - игра» было, так сказать, 
«частным» понятием искусства, харак· 

·теризующим его со стороны генезиса. 
Не в «игре» видел Плеханов существен
ный признак его. Понятие «искусство» 
в понимании Плеханова не совпадает 
с понятием «ИГРЫ», так же точно, .как 
не совпадает оно с понятием «прекрас
ного». Существенный же признак, тот 
·самый, который и является специфиче
ским, обособляющим и отграничиваю
щим искусство как деятельность от 
всякой другой деятельности, Плеханов 
находил в «образности». В той же ра
·боте о Чернышевском он отчетливо 
высказал это. 

«Воспроизведение жизни,-цитирует 
Плеханов Чернышевского, - общий ха
рактеристический признак искусства, 
·<Составляющий сущность его; часто 

произведения искусства имеют и дру
гое назначение - об'яснение жизни; 
часто имеют они и значение пригово
ра о явлениях жизни». Но, - замечает 
ПлеханQВ, весь вопрос заиnючается в 
том, как выражается этот nриrовор и в 
каком виде дается это об'яснение; в 
виде художественных образов или же 
в виде отвлеченных поnожений. Rав: 
сы ни были правильны те или другие 
отвлеченные положения, о.ни не отно
сятся к области искусства. В нашей 
литературе это хорошо выяснил Бе
линский 18). 

Сказано это с чрезвычайной ясно
стью. «0 б р а  З», «О б р а з н о  С Т Ь»-ВОТ 
в чем по Плеханову проявляется специ
фичность искусства в противополож
ность «отвлеченному мышлению», т. е. 
мышлению с помощью понятий .. 

Само собой разумеется, Плеханов 
разделял и следующую формулу Бе
линского: « .. .П о э т  м ы с л и т  о б р  а
з а м и; о н  н е  д о к а з ы в а е т  и с т и
н ы, а п о к а з ы в а е т е е. Поэту 
представляются образы, а не идея, ко
торой он из-за образов не видит и ко
торая, когда сочинение готово, доступ
нее мыслителю, :нежели самому твор
цу». 

И с к у с с т в о  е с т ь о б р а з н о е  
м ы ш л е н и е  - Плеханов никогда не 
изменял такому пониманию специфики 
искусства. 

На протяжении всех его работ он 
трактовал искусство как мышление об
разами, кait одно из средств духовного 
общения между людьми и именно с 
помощью художественных образов. 

Иногда он дополнял это опреде
ление другими частными признаками, 
подходил к нему с разных сторон, но 
существо понимания продолжало ос
таваться одним и тем же. 

2 

Плеханов начал изучать искусство и 
писать о нем, будучи уже зрелым мы
слителем. Прекрасный диалектик, тон
кий знаток Гегеля и Маркса, Плеханов 
был вместе с тем одним из образован
нейших людей своего времени. Доста
точно ознакомиться с списком цити
руемых и разбираемых им авторов и 
трудов только в статьях по искусству 
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и литературе, чтобы убедиться, как 
много фактического материала было им 
проработано, прежде чем он высказы
вал то или иное суждвние. Статьи Пле
ханова о Белинском - лучше� из все
го, что написано о великом :критике. 
Анализ научных и литературных взгля
дов Чернышевского также до сих пор 
не превзойден. Плехановс.кая :критика 
буржуазных критиков, его статьи по 
истории русской литературы принад
лежат к лучшим образцам марксист
ского анализа. Потому-то так значи
тельны для нас все его высказывания 
по вопросам методологии литературы. 
Потому-то при всяком случае, :когда 
:какой-нибудь новейший «марксист» 
отступает от Плеханова, как тео
ретика литературы, или противопостав
ляет Плеханову «собственную» точку 
зрения, мы треб.уем от такого «крити
ка» совершенной убедительности. Что
бы уйти от Плеханова в области мето
дологических поисков, надо Плеханова 
преодолеть, т. е. показать, что Плеха
нов устарел, что его «основы» ныне, 

· в  свете современного марксистского 
знания, перестали быть «основатель
ными». Всякая иная «:критика» Плеха
нова ни на шаг не подвигает нас от 
завоеванных марксизмом позиций. В 
этом все дело. А преодолел ли В. Ф. 
Переверзев Плеханова в указанном 
смысле 1 Этого·то мы и не видим. 

Правда, при таком отношении к Пле
ханову не исключена опасность его ':ка
нонизации. Плеханов может превра
титься в римского папу. Тогда, разу
меется, окостенеет и плехановская ме
тодология. Она станет догматом. Но дог
матизм и диалектика-это 'бессмыслен
ное, несогласимое противоречие, сапо
ги всмятку. Всякий догматизм превра
щается в фетишизм. А где фетишизм, 
там умирает диалектика, движение мы
сли, ее рост и развитие. Потому-то 
мы, опираясь на Плеханова и возражая 
против попыток его «ревизовать», воз
ражае� не п�отив самих попыток, а 
лишь против тюшх, :которые, не делая 
шаг вперед 'ОТ Плеханова, не преодо
левая его, тянут нас в сторону, либо 
назад от его методологии. 

В среде марксистов-ленинцев не мо
жет быть · защитников догмата плеха-
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новской непогрешимости. И Плеханов 
ошибался не раз. «Меньшевизм» Пле
ханова был, например, сплошной и 
не случайной «ошибкой». Ошибался 
он в своих историчесrшх взглядах. 
Ленин , указал :кое - :какие ошибки 
его в философии, - область, в ко
торой Плеханов был наиболее силен. 
Не будет поэтому ничего неожиданно
го, если и в литературных взгля
дах Плеханова мы обнаружим прома
хи, находящиеся в той или иной связи 
с его политическими и историческими 
срывами, с ошибками его · практиче
ской революцио_нной деятельности. Но, 
отрицая· канонизацию Плеханова, мы 
против того, чтобы отбрасывать те его 
теоретические воззрения, которые кри
тику выдерживают, .которые, по суще
ству, и в наши дни продолжают еще 
быть частью железного инвентаря 
марксистского метода. Прежде чем 
отбросить то или иное толкование Пле
ханова, тот или иной его взгляд, ту 
или иную его формулу, надо показать 
ее ошибочность, так, например, как в 
свое время показал Ленин «ошибку)) 
Плеханова относительно понятия «опыт)) 
в споре с эмпирио-критиками, как 
вскрыл ошибочность некоторых исто
рических взглядов Плеханова М. Н. По
кровский. RогДа же нам предлагают 
воззрения, якобы плехановские, на са
мом же деле отвергающие Плехано
ва, мы возражаем. Та.кие попытки мы 

квалифицируем как ревизию основ 
марксистского метода в литературове
дении без достаточных оснований: 
если ревизовать эти методы в сторону 
их дальнейшего диалектико-материали
стпческого обоснования, в сторону их 
большего сближения с революционным 
пониманием марксизма и революцион
ной пра:ктикой,-другое дело. Но тут
то и возникает вопрос: в какую сторо
ну ревизует Плеханова В. Ф. Перевер
эев1 

3 

Даже поверхностный анализ форму
лы В. Переверзева обнаруживает, что 
в вопросе о специфичности искусства 
у него нет согласия с Г. Плехановым. 
Плеханов, утверждал, что искусство -
образное воспроизведение м ы с л е й и 
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ч у в с т  в. Если это так, - а Плеханов 
выражался именно так, - то нельзя 
противопоставить, как это делает Пе
реверзев, «образ» или «систему обра
зов» «идеям», «мыслям)). Если стоять 
на точке зрения Плеханова, надо гово
рить о том, IЧТО «Идеи» и «МЫСЛИ» на
ходятся не вне искусства, не за пре
делами черты, отграничивающей шжус
ство · от неискусства, но в пределах 
этой черты. Подчеркивать же специфи
кум искусства в том, что вне искус
ства ·оказываются «системы идей» и 
«системы мыслей», значит не понимать, 
что «мысль», «Идея», будучи выраже
ны художественными средствами, пре
вращаясь в образ, теряют свои каче
ства «отвлеченности», «абстрактности», 
приобретая качество «Художественно
сти», т. е. «конкретности», «живости», 
«выразительности», - тех именно осо
бенностей, которые отличают «образ» 
от «ПОНЯТИЯ». в искусстве «МЫСЛЬ», вы
раженная «образно», есть «образ» и 
вместе с тем «мыслы, т е. она дает 
нечто •рассудку, логической способно· 
сти, давая в то же время н ечто <<чув
-ствам», эмоциональной, эстетической 
потребности человека. 

Поэтому выключение из «специфику
ма» искусства «мыслей» и «идей», как 
это проделывает В. Переверзев, про
тиворечит диалектическому пониманию 
искусства, как его обосновывал Плеха
нов. 

Противопоставления «образа»-«Мыс
ли» в плехановском пони�rании нет. Та
кое противопоставление говорит не о 
диалектическом, а о механистическом 
подходе к искусству. 

Художественный образ воздействует 
в первую очередь на чувственную 
природу человека. Но, воздействуя на 
чувственные способности, образ вместе 
с тем входит в сознание, связывая дви
жение чувств с движением мыслей. 
Ошибочно представление об обособлен
ности чувственных ощущений · от 
рассудочных ассоциаций. Можно пред
ставить себе чистое мышление, ли
шенное соверmенно сопровождающих 
его чувственных элементов, или .чи
стое созерцание, абсолютно лишен
ное участия рассудочной сферы. Но 
это, так · сказать, лабораторные слу-

чаи. В конкретных же формах художе
ственное мышление, мышление образ
ное, протекает пrи участии рассудоч
ных ассоциаций, сращивается с ними, 
так же точно, как мышление абстраrст
ное, логическое, в редких случаях н е  
сопровождается в большей или меньшей 
степени наличием художественной об
разности. Вся суть в том, что именно 
доминирует: образ или понятие. 

4 
Переверзев прав, говоря, что не де

ло .историков литераууры рассуждать 

. о философии, о публицистике и т. п. 
Он прав в той мере, в 1сакой «филосо
фия)) и «публицистика» в рассужде
ниях историков литературы будут рас
сматриваться в своем «чистом» виде. 
Но можно ли сказать, что историll: ли
тературы должен чураться «филосо
фии», когда «образ», с которым он 
имеет дело, насыщен философским со
держанием? Разве таких образов ис
кусство не знает? Насыщен или не на
сыщен философским содержанием образ 
Фауста? Имеют ли какое-нибудь фи
лософское наполнение образы античной 
трагедии? Неужели в психологических 
«образах» Достоевского нет ничего, что 
говорило бы также о «философии», не 
«философии» вообще, но именно фило· 
софии, воплощенной в «образе», вклю
ченной в «ofipaз», в то самое, что, по 
:.шению В . .  Переверзева, единствеrmо и 
подлежит исследованию ? Но как 
отделить в образе, скажем, Ивана :Ка
рамазова его «психологию» от его «фи
лософии» ? 

«Об'ектом 'литературоведа .являет
ся только сфера образного творче
ства>) - подчеркивает В. Перевер$ев. 
Совершенно правильно. Но что, в та
ком случае, скрывается за «образом»? 
Какова емкость термина, определяе;vю
го В. Переверзевым, как «литератур
ный фаrт) ? О чем идет речь? Что со
ставляет наполнение этого .явления 
как предмета литературоведческого 
анализа.? 

Ничег{) иного, кроме известных нам 
определений образа, как «социального 
характера», как «психологии», как <Шо· 
ведению>, 11ы от В. · Переверзева не 
услышпм. Но всего этого о'iень мало. 
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Создавая свою «теорию познания» ис
кусства, В. Переверзев как-будто игно
рирует всю «фактуру» искусства, т. е. 
все те свойства, которыми собственно 
и обусловливается �оздействие произ
ведений исв:усства на человека. Не в 
том же заключается сила искусства, 
что в каждом произведении воплощен 
социальный характер, или социальное 
поведение, или определенная психоло
гия. «Социальные характеры» вопло
щены :в «Войне и мире)) и в «Ключах 
счастья», в драмах Шекспира и в дра
мах Виктора Рышкова. И, однако, обра� 

зы Толстого и Шев:спира - великие 
образы, а образы Вербицв:ой и Рышв:о
ва - ничтожны. С точки зрения на
личности в произведениях «социаль
ных» характеров произведения Рышко
ва и Шекспира, Вербицкой и Толстого 
принадлежат к области искусства. Раз
ница лишь в масштабе:  Шекспир очень 
большой, а Рышков очень маленький. 
Мы пойдем дальше: Шекспир не толь
ко «большой», он х у д  о ж н и  к. Рыш
ков не только «маленькцй», он н е  х у
д о ж н и  к. Здесь количество переходит 
в �качество. Несмотря на присутствие 
«социальных» характеров в пьесах 
Рышкова, когда-то имевших успех на 
столичной сцене, произведения его, по 
существу, были вне искусства. Они по
этому просто выпали из истории ис
кусства. Rто помнит и знает Виктора 
Рышкова? Куафера Тютькина помнят, 
а Виктора Рышкова забыли. Не
достаточно, очевидно, воплотить ка
кой-нибудь социальный характер, ка
кое-нибудь поведение в какой-нибудь 
условной форме, чтобы форма эта по
лучила право на существование как 
форма искусства. Для этого она дол
жна быть х у д  о ж е с т в  е н н о й фор
мой. А что значит: художественная 
форма? Эту именно сторону, специфи
ческую сторону произведений искус
ства, и игнорирует В. Переверзев. 
Плеханов же, наоборот, на вопрос об 
зтой существенной стороне, специфике 
искусства, отвечал ясно и убедитель
но. 

11:Образ11 в понимании Г. Плеханова 
шире и глубже «образа» в понимании 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИА 

В. Переверзева. При этом Плеханов в 
противоположность Переверзеву «образ» 
не отделял от «идейности», от «содер
жания», «философии». Мы говорили уже 
об этом. В ста'l'Ье «Искусство :и 
общественная жизны, одной из са
мых блестящих работ Плеханова срав
нительно позднего периода, он · дал. 
ряд тонких и вместе точных формули
ровок. Оп противопоставлял «образное» 
мышление «логичеси:ому». Он утвер
ждает даже, что если перед нами писа
тель, который пишет не исследования 
и статьи, а романы, повести или теа
тральные пьесы, но при этом дои:азы
вает свою идею «л о г и ч е с и: и м и д о
в о д а м  и», а не «выражает свою идею 
образами»,-перед нами не художник, а 
публицист. Вот материал для заключе. 
ний о том, что именно, по Плеханову, 
являлось специфическим признаком 
произведений искусства. А ведь роман, 
написанный псевдохудожником, поль
зующимся логическими доводами, обя
зательно включал в себе какой-нибудь 
«образ» в смысле «характера», спсихо
логии», «поведения». Мы знаем нема
ло публицистов, писавших очень «идей
ные» произведения, пользуясь логиче
скими доводами, а не образными сред· 
ствами. С \'.Гоч:ки зрения переверзевской 
специфики искусства они художни
ки. С точки зрения плехановской спе
цифики, они не художники. с ТОЧitИ 

зрения Переверзева их произведения
произведения искусства, ибо они 
«играют:t некоторыми, ранее ими ис
пытанными явлениями жизни. С точки 
зрения Плеханова эти произведения не 
являются произведениями искусства, 
хотя Плеханов не стал бы отрицать, что 
авторы действительно «играли» ранее 
испытанными в жизни явлениями. 

6 

Разногласия между Плехановым и 
Переверзевым по вопросу о специфmtе, 
как видим, существуют. Плеханов, как 
бы предвидя теорию В. Переверзева об 
«образе», изолированном от «филосо
фии», в той же статье подчеркивал, что 
«достоинство художественного произ
ведеll'ИЯ определяется в последнем сче
те удельным весом его содержания». 
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•{<Скажу больше, - писал он там же, -
яе мож0'}.' быть художественного про· 
изведения, лишенного идейного содер
жания. Даже те произведения, авторы 
Rоторых дорожат только формой и не 
.заботятся о содержании, все • таки 
-так или иначе выражают известную 
идею» 14). 

Оц отмечал, :что не всякая идея 
может быть выражена в художествен
ном произведении. Но если такая идея 
в художественном произведении есть, 

т. е. если ее сознательно проводит 
авт0р, Плеханов не уставал доказы
вать, что она должна быть выражена 
()бразами, а не логическими доводами. 
Говоря же об «образном» мышлении, 
он всегда отмечал «живость» этого мы
шления, его непосредственность, кон· 
кретность. 

Проводя глубже параллель между 
«логичешшм» и «образным» мышле
нием, мы в .полном согласии с духом 
плехановской теории искусства сказали 
бы: «образное» мышление-это такое 
мышление, которое имеет дело с жи
выми ощущениями, не понятиями пред
метов, но конкретными их представле
ниями, не абстрактным мышлением о 
мире, но результатом непосредствен
ного, материального видения, ощуще
ния мира. Белинский говорил, что за
дача художника-не рассказ о мире, но 
nоиаз его. Плеханов, как известно, во 
многом был солидарен с эстетическими 
воззрщш.ями Белинского. Приведенное 
положение Белинс1юго целиком может 
быть приписано Плеханову. 

Вот все такие свойства произведе· 
ний искусства, вытекавшие из его «спе
цифики», и об'един.ял Плеханов в по
нимании «художественности», которой 
он требовал от настоящей литературы. 
При чем одним из условий художе
ственности Плеханов считал соответ
ствие «идей», т. е. философии, содер
жани.я-«форме», т. е. всей совокуп
ности изобразительных, выразитель
ных. и др. средств. 

В статье «Виссарион Белинский и Ва
лериан Майков» есть страницы, где 
Плеханов вновь и вновь возвращается 
к понятию специфичности. Это те 
места, где он критикует дополнения, 

какими В. Майков пытался «углубить» 
Белинского. Мы не станем здесь при· 
водить все возражения Плеханова, ка· 
кими он вскрывает неудачу В. Май· 
юова по-своему, отлично от Белин· 
с:кого, определить специфи'П!ость ис
кусства. Дл.я нашей �адачи доста
точно отметить, что Плеханов в 
споре с Майковым обращается, как к 
судье, к самому Белинскому. Вот ка
кие соображения БелIШского приводит 
Плеханов. 

«П о л и т и к о - э к о н о м, вооружась 
статистическими числами, д о  к а з ы· 
в а е �  д е й с т в у .я  н а  у м  с в о и х  
ч и т а т е л е й  и л и  с л у ш а т е л е й, 
что положение та1tого-то класса в об
ществе много улучшилось или мно
го ухудшилось вследствие таких
то и таких-то причин. П о э т, в о о р у
ж а с ь ж и в ы  м и .я р  к и м  и з о б р а
ж е н и  е м  д е й с т в и т е л ь н о с т и, 
п о  к а з ы в а е т в в е р н о й к а р т  и н  е, 
д е й  с т  в у .я н а ф а н т а з и ю св о и х 
ч и т а т е л е й, что положение тако
го-то класса в обществе действительно 
МНОГО УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ ОТ 

каких-то и таких-то причин. Один до· 
казывает, другой показывает, и оба 
убеждают, только один логическими до
водами, другой-картинами». 

Приведя эту цитату, Плеханов под· 
черкивает, что Белинский здесь как 
нельзя более .ярко изобразил отличи
тельную черту художественного «МЫ· 
тлению> 15). 

* * * 
Возможны, разумеется, возражения 

такого характера. Правда, что «образ» 
в понимании В. Переверзева не совпа
дает с «образом» в понимании Г. Пле
ханова. Правда, что «образ» в понима
нии первого представляет собой част
ный случай «образа» в понимании по
следнего. Но одним указанием на эти 
несовпадения еще нельзя решить, чье 
понимание адекватней предмету ис
следования с диалектико-материали· 
стичес:кой точки зрения. Ведь отри
цаем же мы за Плехановым догмат 
непогрешимости'? Что ж невозможного 
в том, что Плеханов, не бывший спе
циалистом-литературоведом, мог совер
шить ошибку? Не зр.я же В. Перевер-
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зев работает свыше 20 лет как литера
туровед-специалист. Переверзевым, 
кроме того, учтены достижения совре
менной литературной науки. 

Все это возможно, ответим мы. «Не
совпадений» между теорией В. Пере
верзева и теорией Г. Плеханова слиш
ком много, чтобы не заняться их ана
лизом. Разрешить спор поможет нам 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

только внимательное исследование во
проса до конца. Поэтому продол.жим 
наше рассмотрение понятий «образа)) 11 
«системы» образов, как их: етропт 
В. Переверзев, а также рассмотрим бо· 
лее внимательно те воззрения Г. В. 
Плеханова, которые являются основ- . 
ньши в его понимании искусства .. 

(Продолжение следует.) 
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«Р�дной язык и литература в трудовой шко
ле>. ;№ 1, 1928, стр. 86. (Разбивка на абзацы 

:моя.-Вяч. П.). 
3) «Литература и марюеизм>, 1929, кн. 2, 

стр. 8. <ПРQблемы марксистеRОrо литературо
ведени:�::tо. 

4) «Лnтература и марксизм>, 1929 г" кн. 2, 
стр. 8. •ПJЮблемы марксистского литературо
ведения>'• 

") Глава «Литературные взтляды• Н. Г. 
Чернышевского>. 

6) \Роорядка наша. - Вяч. П. Ооч. т. XIV, 
стр. 1-2. 

7) <Писыrа. без адРеса• были · посвящены 
обоснованию материалистического взгляда на 
возникновение и развитие эстетических взгля· 
дов . .  О�новной тезис, ко,торый в противопо
ложность идеалистическим теориям о про
исхождении и сущностл искусства обосновы· 
вал Плеха.нов в этих «писышх>, можно выра· 
зн1'Ь следующими строками его пеµвого писс,
�а: <Пр·щюда человека делает то, что у него 
могут быть эстетические вкусы и понятия. 
Окружающ'ие его условия определяют �обой 
переход этой возможности в действитель
ность; ими об'ясняется то, что данный обще
ственный человек (т.-е. данное общество, дан
ный народ, данный класс) имеет именно эти 
эстетические вкусы и понятия, а не другие 
(соч, т. XIV, стр. 11). Этот вывод, опираясь 
1<а Дарвина, подкрепляя работами новейших 
этнолоrов и «эстетиков», Плеханов повторял 
в рВ:Зных своих работах по ис:куоству, разви
вая его ·и · .углубляя. В другом месте того же 
пеµв0гq письма он· более конкретно определил 
<;вое понимание механики образования эстети
ческшi:

, 
п�шятий: 

•".психо.логическая природа первобытного 
охотника· dбусловливает собою то, ч:то у него 
вообще· могут бЬiть эстетичес1ше вкусы и по· 
�'!Т<IЯ, а состояние его производительных сил, 
его , охотничий быт ведет к тому, что у него 
сi<дадываются именно эти эстетичес>:ие �>:усы 
'ii nонятиЯ, а не другие>. (25). 

·sj · РазрядJеа Плеханова, там же, C'l'p. 54. 
. ») Разрядка моя. Вяч. П. Соч. То,1 V, стр. 

31 5-17. 
10)' Со�. т. XIV, стр. 65. 

11) 'тто :111Не-нию Г. Опенсера игра бы.'Iа поро-

ждением избыточной силы, накапливающейся 
в животном организме на известной высоте 
благосостояния. Отсюда-бескорыстие 1iгры, 
отсутствие утилитарной направленности; · См. 
характеристику взглядов Г. Спенсера на игµу, 
у Плех&нова, т. XIV, стр. 55-7. Взгляды 
l'. Спенсера на 11скусст1щ 01. «Оснощшпя 
ШШХОЛОГИИ>, т. III, ИЗД. 1876 г" ГЛ. !Х •ЭС'N'
тичес,ще чувства>. В частнос'l'И об «Игре� 
65 533 и 534 (стр. 331�36). 

12) Финский ученый И. Гиµн, :книга кото
рого •Происхожде�ние иск�ва,; я�Ляе-rея 

одной из серьезнейших и новейших работ о 
происхождении •искусства• (она Ш:>явилась в 
окончательно обработанном .ви�е в 1904 г.), в 
результате своего детального и очень тон
кого анализа <художественного инстинкта» 
прnшеЛ � таRо:м:у выводу относительно св;Jзп 
-t'ПГры� И «'lICI\.YCCТВa'>:  

•Игра и искусство действителыю пмеют 
мноrо общих важных черт. Ни то, ни. дРуrое 
не служит н?посредственной, практичес1,ой 
полооности, и оба он.и, тем не :менее, служат 
многим из глубочайших потр.ебностей жи3ип. 
Поэто>rу все искусство может в известно'� 
омысле быть наавмю лr1>oft. Но искусство 
белее, чем это. Цель игры достигнута, когщt 
израсходован избыток силы или :когда пн
стпнкт получил свое мгновенное примененпе. 
Но функция искусства не ограничивается а�<
том со3дмшя: в каждом от.кровенил искус· 
ства нечто создано и нечто продолжает с:,·
ществовать". 

".еще менее могут художественные иен
ности, в:ак красота и ритм, которые, как бы; 
затруднительно ни было их научное опреде
ление, всегда характ�;ризуют художественные 
Rроизведения, быть · об'яснеиы как резу.чь

тат юнсТИНh'Та игры. Теории Шиллера, Опен
сера и Грооса могут, правда, определить от
р1щательнь1й признак искусства, ою mm , та>: 
же ма.,чо, как и теория подражания или об'
яснения Дарвина, могут дать нам пол�жп
тельноrо знаmrя о природе иссrtусства� (Гос. 
изд. Украины, 1923 г.). 

Как видим, в выражениях, :крайне осто
рожных, И. Гирн в конце :концов высI<а
зывается против определения искусства как 
«игры:ъ . 

Другой виднейший исследовате-ч:ь перво
бьF11Ного ис>:усства ЭР<Нест Гроссе, книrа ко
торого <Происхождение искусства> была из· 
дана в переводе на руссшrй язьш (ттвд. И. и 
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С'. СООа!JШИJWВЫХ, 1899 г., Мос&ва), ТЗ·&Же, по
добно и . . гнрну, устанавливает сродство• 
иrры и •искусства>. В основе эстетической 
деятельности, замечает Гроссе, лежит �худо
;\;ествеиное стРемление», которое «В суще
ственных чертах тождественно с влечением: к 
пrре, т. е. :& бесцеЛI"11ому, повиди:м:ому, и, 
следовательно, эстетическом�· прояв.'lеншо 
физических и душевных сил• (стр. 286). Вме
сте с тем, двумя страющамп ранее, подводя 
птог своим обильным и плодотворным изы
сrшниям в области первобытного искусства, 
он приходит к выводу� �Вольшая часть ху
дожественных произведений возни&ает вовсе 
нt- пз чисто эстетических стремлений, �ю 
вместе служит какой-нибудь практической 
цел.и; н часто это последняя является, не
с.омненно, первоначальным :мотивом, в то 

время 1eare эс·rетические потребности удовле
твортотсл тшrь папу-mrо, на <ВТОром плане. 
Например, первобытный орнамен'r первона
чально и гЛВJвным образом был зад�·ман п 
возник не как украшение, а 11>ак метка, имею
щая пра1етическое значение, и как символ. 
В других случаях, правда, эстетические цe
.тtII ;выдвигаются на первое i место, но, 11а1е 
е ДП!НСТВеюны:fi МОТИВ, вьrету�пают OHII только 
в музыке> (стр. 284). 

Из сопоставл,ения этm;с двух утверждений 
· можно видеть, что и Гроссе, признавая <в 
существенных чертах• родствен

_
ность «Худо

жественного стремления» с «влечением lt 
нrре>, тем пе :менее 1Не отождествляет попя
тнй •искусства• и сигры>, приписывая пер
вому понятию более ширшшй круг явлений, 
чем последнему. 

Пользуюсь случаем выскаооть o,!JjHO заме
•�ание по адресу наших юrигоиздательств: 
Вот уже нооколъко лет вед�я жесточайшая: 
днекуссия по вопросам ;mтерат�·ры 11 искус
ства. А позаботилось ли хоть одно из на
шпх IЮдате.л:ьств Imметить п пздать хотя бы 
оrра ничеННJ00 юоличество необходпмейших, 
так C'!Ga.'3,WI'Ь, .:I{Jiа()СИЧе<ЖИХ» книг по т�юре-
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тичОСRому изучению искусства и литерат�-
ры? Увы: �х мнений быть не может. Мы 
имеем хорошо подобранную библцотеку ме-

. муарной mrrepaтypы, превоСJСодно издавае
мую �Ащадемией>. Но нельзя же корми·rь 
чита·теля оддrими мемуарами. Было бы н 
высшей степени полезно. если бы ето изда
тельство дало совремепиому читателю иад
более ЗН'З.чител:ьное из трудов западных ли
тературоведов. Gлед'Овало бы также переиз
дать 1Неюоторые ст111рые труды русских уче

ных, еще 'Не rnoтeP1!tI3mиe науч:�ного значе-
· ншr, в первую очер:едь зrrаменитую, :но мало 
известную оовре:м:ешюм:у читатеJIЮ сП00ПШу• 
Алексаццра Н. Веселовского. И, наконец,

сам<Ю главное: уже исчезло с PJ?II!iКa р.а.спро
даиное ообlJ'Э<Ние оочине11n:J!: Плеmнова. Не
обходимо, Ч"l'Обы �при новом :�тданюI лите
ратурные и ис�еусствоведчесrе:r�е работы nле
ханова былn сверх <>Общего собрания» выn�·
щены отдельно, &aie самостоятельное собра
ние работ Пл:еm.нова по иокусству п :ште
рат� ре. 

1З) Собр. соч. Гос. пед. т. V, стр. 314, 315. 

Rурсив мой. Вяч. П. В одном пз примечан11ii 
к статье <Виссарион Белинс:кий II ВаJiериан 
Майков• П:rеханов (стр. 299, <В. Г. Бе.."Iин
с1шй>, сб. ст. Гос. Изд. 1923) приводит ето 
мнение Велинского о сцецифичлости худо
жественной литературы. <Видят, - писал 
Белинсюий, - что :искусство (И 1Нау·юа не одно 
и 1то же, а не видят, что их раз.личие вовсе 
не в содержани11, а то.-�ько в способе обра
батывать данное содержание. Фил:ософ гово
рит силлогизмами, поэт - образами II кар
тинамn, а говорят оба они одно n то же• 
(<Взгляд на русскую литературу» 1847 г.). 
См. та:кже соч. Плеханова i'. V, стр. 311, 
355, 356. 

14) (;оч. т. XIY, стр. 13i. 
15) •Вmссар1юн Бе:пrнс1шii и Валериан 

Майков». Сб. статей •В. Г. Белпнсюrfi». Гос. 
над. стр. 293. 

2. НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ 

Арк. Глаrоµ.ев 

«Что мы недостаточно знаем Чехова.
об .э:гом не может быть спору. Я сказал 
бы, - меньше кого бы то 'ни было из 
крупных русских писателей, - и это 
несмотря на сравнительно большую ли
тературу о нем». 

С эти.."1 утверждением А. Дермана ') 
ну:ж:но !Вполне согласиться. Дерман со
вершенно прав, когда констатирует «Пу
таницу и сбивчивость )з !Критической ли
тературе о Чехове». Приводимые им 

1) А. Дерм�ан. •Творч:есюrй порrрет Чехо
ва». Rооперат. изд.-во •Мир• М. 1929. Тир. 
3.000. Стр. 351. Ц. 2 р. 50 ь:., пер. 40 коп. 

фактические справки и примеры весь
ма убедите;rьно доказывают этот те

зис. Дерман и об'.ясняет зто явление 
довольно верно, указывая на то, « что 
rъ Чехову 'у нас подходили либо дог
матически, .::шбо эпизодичесщr, но :Не 
диалектически•. Правда, быть может, 
зто · суждение Дермана 1 и 1 звучит не
сколько сурово, � н высказываниях 
неrщторых марrюистов о Чехове можно 
найти IРЯд правильных мыслей, - но, 
во всяком случае, эта строгость хоро
шая, поскольку действительно у нас 
нет целостного на)'Чного исследования 
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творчества Чехова, и намерение Дер
мана восполнить этот пробел, дать ис
следование Чехова на основе «диалек
тического метода» заслуживает всяче
ского одобрения и серьезного вни
мания. 

Посмотрим, как осуществляет А. Дер
ман этот свой научный замысел. 

Прежде всего о самом п р  е д  м е т е ис
следования Дермана, об его о б ' е к т е. 
Хотя в основу такового исследования, 
как показывает самое его наименова
ние,-«т в о р ч е с к и й портрет Чехо
ва», - казалось бы, должно было быть 
положено непосредственно х у д о  ж е
е т в е н н о е творчество Чехова, анализ 
его художественных образов и выясне
ние их социального генезиса, - Дер
ман, однако, занят не этой задачей. 

Его интересует л и  ч н о с т  ь Чехова, 
его психография, его л и  ч н о е с а м о
с о з н а н  н е  и эволюция такового. Ху
дожественное творчество по большей 
части привлекается лишь как , иллю
страция It общему уяснению развития 
самосознания личности Чехова. Хотя 
эта исследовательская направленность 
Дермана непосредственно на биогра
фию Чехова в свете современных за
дач научного литературоведения как
будто бы И снижает ту актуальность, 
на которую претендует Дерман, одна
ко, мы не хотим об'явить ориентацию 
Дермана на личное самосознание Че
хова, его психографию, совершенно 
порочной и ненужной. Во-первых, во
прос о биографии художника �в литера
туроведении, несмотря на ряд серьез
нейших доводов против, все еще оста
ется окончательно невырешенным. Во
вторых, даже отрицая нужность био
графических исследований для исто
рии литературных стилей, допустимо 
признать небесполезность такого рода 
исследований для той !Научной дисци
плины, которую можно было бы квали
фицировать как один из видов соци
альной психологии. Проблема социаль
ной психологии, - не вообще, а как 
дисциплины близкой и нужной социоло
гии литературы, - у нас еще по суще
ству весьма мало разработана, а между 
тем таковая, могущая дать ценный 
в с п о м  о г а т  е л ь н  ы й, с п р а в о  ч
н ы й материал для социолога ШIТера-

АРК. ГЛАГОЛЕВ 

туры и искусства, должна интересовать. 
последнего. С этой точки зрения иссле
дование самосознания писателей, науч
ное создание их социопсихобиографи№ 
представляется нам занятием нужным. 

Если, таким образом, можно не воз
ражать против выбора Дерманом об'ек
та своего исследования, хотя тут при
ходится, повторяем, констатировать от
клонение Дермана от своего замысла" 
расхождение между номинальной и фак
тической стороной исследования, то с 
м е т о  д о  м исследования чеховского· 
самосознания Дерма.на примириться. 
уже гораздо труднее. 

Дерма,н хочет применить «диалекти
ческий метод:!), которого он не находил• 
в критической литературе о Чехове. 
Диалектический метод для нас - это· 
метод диалектического материализма,_ 
метод марксистской социологии. В 
своей .книге Дерман нигде не говорит
о принципиальном отличии своего· 
«диалектического метода:. от метода� 
марксистского (хотя и упоминает о 
научной неполноте и недостато'И!ости 
отдельных критических статей о Чехо
ве, принадлежащих перу некоторых. 
марксистов, что, понятно, является прин
ципиально .совершенно иным, здесь де
ло еще не в методе, а в методике). 
Таким образом, мы имеем полное право 
судить о работе Дерма.на именно с· 
точки зрения марксистской социологии. 
И тут приходится к работе Дермана 
отнестись критически, ибо таковая во 
многих своих местах от марксистской, 
идеологии существенно отклоняется. 

Самосознание всякого писателя нас 
интересует лишь как классовое само
сознание. Вслкая биопсихография для" 
нас является социографией. Лич
ность всякого художника для нас· 
всегда тот или иной, в целом впол
не определенный социальный тип. 
Внутренняя диалектика самосознания• 
художника интересует нас не как ин
тимный ВIВТОНОМНЫЙ прецесс <ДУХОВНО
ГО» развития неповторимой индиви-
дуальности, а как органическое отобра
жение, выявление диалектики социаль- · 
ного бытия того или иного класса, тех. 
или иных классовых слоев. Оуб'еitТИв
вое мироощущение, самосознание писа
тельской (как и всякой иной) личности< 
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ценно для вас лншь как материал для 
познания ее об'ективной социальной 
природы. 

Дерман же далеко не точно следует 
этой· азбуке марксистсюой методологии. 
В его подходе к Чехову момент инди
видуальный весьма нередко превали
рует над социальным. Его отдельные 
наблюдения часто остаются социологи
чески неосмысленными. По большей 
части Дерма.и исследует не столько 
классовое сознание Чехова, сколько 
его «душу» (203), «сферу морального 
самочувствия и самосознания» Чехо
ва (224), сдушевиый процесс» (198), «мо
ральный самоанализ> (122), ссистему 
нравственной дисциплины» (164) и т. п. 
Классовый подход подменяется «мо
ральным», абстрактно-психологичес�tим; · 
об'ективизм заменяется суб'ективизмом; 
научная четкость расплывчатостью и 
общностью определений. 

Схема дермановского исследования 
«Внутренне-психологических процессов 
Чехова» (238) такова. 

Внутренняя деятельность Чехова -
снепрекращающаяся напряженная ла
бораторная Деятельность», «сплошной 
огромный эксперимент». Вечная борь
ба с !Внутренними противоречиями. Этот 
основµой тезис Дермана, носящий 
чрезвычайно общий характер и приме
нимый вполне не только к Чехову, в 
дальнейшей разработке у Дермаиа со
циально нисколько не конкретизирует
ся. Сущность этой чеховской «лабора
торной деятельности» по Дерману в 
том, что от «Внутренной ХОЛОДНОСТИ» 
(132 и др. стр.), от «молчания сердца» 
спри уме обширном и поразительно-яс
ном» (130) и вследствие этого «дисгар
моничной натуры» своей Чехов через 
«Моральное самовоспитание», через «осо
знание своей холодности» (214), через 
«художественный самоанализ> таковой 
(198), путем <системы насильственного 
внимания .& людям» (170) идет к IБЫ
прямлению своей личности, :и: избавле
нию от своей дисгармонии, холодно
сти и проч. Благодаря этой личной 
«нравственной дисциплине» Чехову -
по Дерману - удается освободиться от 
рабского наследия своего мещанского 
детства и ранней молодости и из писа
теля, близкого к халтуре, превратиться 
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в писателя высокой значимости.- Не
устанный «моральный самоанализ> 
Чехова превращает - по Дерману -
его неустойчивую пеихологию в рево· 
люционную! 

«." Психологию Чехова в µоследние 
годы его жизни будет ближе всего на
звать революционной. ".Творчество Че· 
хова в этот период («Последних годов») 
было по характеру своему революцион
ным� (344, 346). 

И эта дермановская <революцион
ностм Чехова iНосит столь же неопре
деленный, расплывчатый характер, как 
и его утверждение п чеховской дис
гармонии, сердечной холодности и проч. 
И здесь больше «<морали», чем подлин
ной социологии. Революционность Дер
ман понимает слишком обще, абстракт
но, малонаучно, «импрессионистически». 

«Классификация художников по при
знаку революционности или консерва
тивности должна быть произведеtНа не 
на основе отдельных цитат, которые 
МОЖНО У НИХ ВЫУДИТЬ, а ИСХОДЯ ИЗ ТОЙ 
атмосферы, которой дышит читатель 
их произведений".» (346). 

«".Подлинно - революционными явля
ются те писатели, которые возбуждают 
духовный Голод в своих читателях, хо
тя бы изображали они не революционе
ров, а уч:ителей словесности, баронов 
Тузенбахов и Душечек, потому что они 
обостряют нашу ненависть к обветша
лым формам жизни, вооружают против 
.косности, в чем бы она не проявлялась. 
И в этом смысле мы затрудняемся на
звать у нас писателя более револю
ционного, чем Чехов» (348). 

Однако, без всяких затруднений ре
волюционером в этом дермановском 
смысле можно назвать каждого болБшо
го художника 1). Социальную специфи
тs,у сознания Чехова это определение 
Дермана нисколько не уясняет. ,А клас
сификационная ориентация Дермана 
на читателя вообще знаменует собой 
отход от той научности, за отсутствие 
которой сам же Дерман упрекал чехов
скую критику. Читатель-то ведь, -
как это хорошо ведомо Дерману, - не 

1) Вся дерм;аповска.я схема моральпоrо само
созпаппя Чехова, напр., весьма лрпложпма 
к." Некрасову. Принципш�.лъных различий 
rжажется менъше, чем сродства.. 
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.явля�тся социально чем-то однородным, 
и «атмосфера» может оказываться весь
ма не одинаковой. 3десь Дерман окон
чательно разоружает себя как науч
ного литературоведа. 

Дефективность дермановской методо
логии оказывается не толыю в этих 
его общих определениях, но, разумеет
ся, и во i!cex вытекающих из послед
них его частных анализах, напр., ана
лизах художественного стиля Че
хова. 

Художественный стиль Чехова для 
Дермана не эстетическое выражение 
определенного классового бытия, а ото-

; бражение индивидуального морально
психологического процесса Чехова. Так, 
напр., трактуется Дерманом лиризм 
Чехова или борьба последнего против 
литературных шаблонов (в главе Х). От
талкивание Чехова от шаблонов «тур
геневского стиля� (наблюдение само по 
себе правильное) не об'ясняется Дер
маном социологически, каt> отта.;:ти -
ванне представителя эстетики о д н о г о 
класса от эстетической системы, худо
жественных :канонов д р у г о г о. Че
ховская борьба с литературными штам
пами Дермана интересует лишь :как ил
люстрация его индивидуальной мораль
но-психологической борьбы против «зла 
авторитета, ·рутины, пошлости, :кос
ности, н болоте которых закисает и за
мирает жизнь» (252). :Как и всюду, так 
и здесь, Дерман оперирует, как видим, 
крайне 'общими, расплывчатыми и ПО· 
этому научно мало что уясняющими 
терминами и определениями. Не социо-

АРК . .  ГЛАГОЛЕВ 

логия Чехова, а его «нравственная 
дисциплина» важна для Дермана, по
этому, напр., тяготение Чехова ' 11: 
«лейкинс:кой юмористике» ·:квалифицп
руется нашим исследователем-в пол
ном, впрочем, соответствии с об
щим методологическим «духом» его 
работы - как «дефект души» Чехова 
(133) ! !  

Примеров игнорирования Дерманом в 
его Бонкретных анализах идеологип 
Чехова социального момента , можно 
привести значительное количество. 
Возьмем хотя бы проблему атеизма 
Чехова. «Позиция Чехова здесь чрезвы
чайно ·ясна: 001 атеист, но :как и во всем, 
к а теизму пришел с а м о с т о я т е л ь н о 
и не поверхностно, и только такой 
атеизм внушал уважение этому суро
вому . экспериментатору» (318). (Подч. 
нами. Арк. Г.). «Духовна.я>> «самостоя
тельность» Чехова, его «чисто-индивиду
алистичес1юе» «экспериментаторство», 
столь настойчиво пропагандируемые 
Дерманом, решительно :заслоняют в 
глазах нашего исследователя социаль
ные причины идеологической спецп
фики Чехова, его «атеизма» в част
ности. 

Социальный образ Чехова в работе 
Дермана слишком уж заслонен его «са
мостоятельным» обликом, и .это заста
вляет нас признать замысел Дермана 
дать законченный научный портрет 
Чехова неосуществившимся. Сырой ма
териал, собранный А. Дерманом, еiце 
ждет методологически четкой, научно 
социологической разработки. 
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3. "ПЯТОЕ СОСЛОВЬЕQ 
Я. Фрид 

сМие рассказали о величайших зверствах амери
канцев при подавлении в 1920 г. восстания на Гаити; 
удушливые газы, бомбы, бросаемые в население 
с аероплаиов. Во всяком случае, средства УRрощения, 
возможно, не соответствовали размерам возмущения• 
(П о л ь М о р а и сКараибскh.я зима>). 

сДеревня :Коам (в Индо-Китае), подвергшаяся 
воздушной бомбардировке, была буквально сравнена 
с землей. Пулеметным огнем аероплаиов уничтожа
лись толпы кроотьян> (ТАСС, 21/П--'30 г.). 

«Французские войсRа понесли следующие потери: 
убито - 5  о ф и ц е р о в  и у н т е .р - о ф и ц е р о в, .  
5 а н н а м и r о в, ранено - 5 о ф и ц е р о в и у н
т е р - о ф и ц е р о в, 6 а н н а м и т о в• (А г - в о сГ а· 
В а С>). 

Поел�ево0iНJНые годы. Демократиче-
(}Кая Франция воехищена «героями се
не:гальцами и 31Н!IЮ.МIИТаJМИ:», «IНЭ:Шll!МИ 
беDе'ГрWШ!НЫМ'И 'ЮОЛОН:ИаJIМIЫ!МИ IВОЙ
епtаМ'Ю>. о, 6ла�горюд1Ные, iI!рОС'l10дуШНЫе 
«младшие браты1»!  О «домашняя», кo
JJiOIНИaJIЫIМI Э[tЗОТIШШ! о ТеМIПераме:нт! 
о зверина.я утонченность примитива! 
Негритянска..н скульптура, «властная 
мелашхолия еал�сюфо:�щ» (П. Мораш), 
Жозефи:на Bro\Jlteip, Ренэ :Мwран; :даж·е 
Поль Валери, уедИIНИ'ВШ'Ийс.я на аб
С'DражТ1Ных, алгебрашч·0'СЩ'ИХ 1Небесах 
своей «чистой поэзии», по-своему со 
:значительным зruпоздалшем О'l1КЛ1И1К-

11IУJ11СЛ !На моду, .rюмеетв в руководи
мом IИ•М «Commerce» 1Перевощ «Арапа 
Петра Bemmoro», �Вещи, наqало 'ЮОТОрой 
.по .ситуации быJIIO Ч!р0З1Вычаооо злооо
д;нЕнmо дла послооо61В'Нщ'о Па;р'ИЖа. 

Постепоо:но «1КОJЮIFИаль::в:а..я тЕJ1Ма» ви -
.доизьнш.яется. «Наши IГ8POl!i», об!На1Глев, 
не JIIpoЯВ�S!IOT !ПО ilIOЗIВpaщffil'ИIИ 00 ро

_ди,ну ДОЛЖНОГО УfВМК011Ш.Я 1К «СIВОИМ 
ГОСШОДаiЪI», фр.ашцуз1е!Юl!М l!ЮЛОНIИСта.IМ. 
По wолони.я.м и (IЮЛу!КОЛО!НИ.fl'М 1ююД1Но
·юра'11Но !П[)обе�гает 'ООК \ВО3Мущенш:�. Ео

неч�ю, в Ин.до-Китае 1И rво Фраащу•З•СIКОЙ 
-Э.к'Вато·риалыrой iА.фрИJЮе ' с�вс.е 01юwй-
1Ю». Но м.оото ооэзЕЩ 38.IНИlМает 1Пре-
3'реН1Rая IПро.за; вместо 1оосхищ0R'И.я iНе
гритянс:ким темпераментом-страх пе
;t>ед ни;м; омоложение испытанных ло
ЗУ'НJ\ОВ «защиты нашей iЦ'ИВИЛИШl.ЦИJИ», 
«желтой О!IаОНОСТИ», «Че.рной олwсно
·С'I1И» и глубо:комы:сленные :ра;ссу.ж.де
ни.я: о �качествах» «черной крови», «жел
той щюВ'И»; oCAJIO'В�e •общества дл�я 

-борьбы с джазоаядом ( сым:провизиро
.ванного, вероятно, обожающими класси-

сНовый Мир• .Ni 4 

четую �музыв:у фаб'ршаm:тами роялей) 
и 1преВ1раще:ние 1чу'l\ЮОго P.ffil!Э Мшрама 
из ч е р :н о к •о ж е ·Г о П'Иiсатела !В �о-
1Волмю обы:кнооеаnюго француесшого 
ж е л  т о  г о, 1�глашатель'СЛrого. 

ПоелеЩ1Ншэ iш:иги Ж.-Р. В л о  к а и 
П. М о 'Р а н  а дают' пол:ное представле
ние :об IЭ'l'ИХ обеих стади:.ях 1ра31виmя 
«:юолониалыrой темы». 

«В а н а 1Н ы  'И 1К а rк а о» 1) Ж.-Р. Ело.ка 
и «В: а р а и 1б с ю а я з 'И 'М а» 2) П. Мора-
1На iПJРШiадлежат PIVCl!IPOe'l1!NIJIIOOIIOМY 
теперь во ФраВIЦИ!И ЖЭJН'РУ «l!I у т е 1В о

г о  д 1Н ·е в н :и :к а»; ючерки талюго 'illlIIa 
имеют вид «ЗWПИСШОЙ IЮНИЖIСИ», «д'НООl
Н:ИJКа», отч·ет 'IO IВlИДеiНiНОIМ �обычно гу:сто 
прослоен эссэистс:ким матерь.ялом, Ли
ричес1:ким:и IИ!злия;ншши, .р·wс;сужде
!Ниями ю 1сruмых �разтr<Dных вещах -
о полит.и;ке, исжу1с.стве, ['ОIМОСексуали·з

ме... 1В 1На;ооМИiых ;выtпе 1ЮНИ1Гах любо
пы'l'Ны �р!liееуждешя о �юолониалмюм 
яо.тrр·оое. 

Путеmе�ств:ие по Сенегалу, о �:котором 
Жшн-Ришар БлОIR ра:сС1Кооьmает те1Перь 
в «Бruнашш 1И �юа�:као», �было jИ:М ·ео.в&р
шено в 1921 году 8), и с этой датой 
ВПОJDНе l\llJP'MOmrpyeт «C'I'iVJIOIМO)JJIIOe» ли
рич�есжое 0Т1Ношение ЭJВТО!Ра � «фрЗiн
цу•ЭСНС'ИМ» ЩВе'I1НОIIСОЖИIМ • .В0СХ!ИЩ0Нf!0 И 
у�милен:Ие, либералЬ1Ные, гуманные IНа
строе:ни.я :и Jiатриотлчеmюе :увлечение. 
ообс'11Вешюй эюзотикой. 

ltpaooтa. Муже.ствrоmая щраоо'!1а об-
наженных , �му;�кулиетых те.л: (Ми-

1) cCacauettes et bananes>. 
2) cHiver caraibe>. 
•) О плавании нз Ф1;1анцин в Сенегал он 

рассказал раньше в книге сНа гр)'Зовом па
роходе>. 

1 3  
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кель Андж·ело!). Полуживоmые, полу
боги. Иэбыrок 1С1Ил, темпе:раме�н'l1lюсти, 
плwетиЧ!Нооти, 1бе�де.ятельнос'I1И, бе·змя -
тежности. 3емцой рай. «Из мира, осно
ванного на принципе полезности, я по
пал 1В rмир, юслювмmый 1На !П'ри,нцИ11Iе 
удоООЛЬ'СТВИЯ, - общество. в IЮОТОРОМ 
ГОСдЮДС'l1Вует !П'РИНЦИП ЭIЮIЮМJИИ, }! 
ОМе!l:DИЛ Ш1 оощес'l'ВО, 1В �оrором цар
ствует эстетика». 

Пiрос'ГО\Ц'ушие, дове11}чтость, : дrобро
та. Юная 1Н&юсредст.веш:ноеть, �кро
тость, IСIIЮСО6ность :к <<ОJГИЛН:ИЮ дY'ill»,
тo, о чем мечтают современные фран
цузские писатели-гуманисты и чего 
теперь тж !Мало 1В оомучЕШ\Ной, че�р
С'llВОЙ Ввропе. «Под 1Ве01Ми 1Небеоом1И во 
время войны ,и во время мира я ста.;rки
валс.я •С добротой я очаР'овательной 
фамильярностью .щюстонwродья. Но 
не lбуд01М •смешивать мwрселЬС!Ю().е фа
мильярное об.ращение tНа «ТЫ» 100 1СЛ'а
достной, почти божественной доверчи
iВО\111'ЫО, о :которой IМ'Не tСJКазало об'ятие 
этого бедного гребца-уолофа 1). Тайная 
не:жш:ооть, !ВС'l'речаrощаяся в шапшх 
ст:ра;н�а;х, 1н1иi!ютда :не 1сравниwл с поры
вами этих мужЧJИн-детей». 

ПоонаJКОмимоо :поближе с Э'ШllМИ ,ущи
вителЬIНшm д е т ь м и  п ·р и р о щ  ы, IКО
ТО'РЫХ СТОЛЬ:КО IВОСЖIВаЛЯЛИ •РУСIС'ООЮТЫ. 
Вот се.нетальцы-доооры. 1«На iМеня смо
'J.1Р.ЯТ жll!Вые 6ронзавые етату!И, л их 
взгляды не являются ни взглядами ра-
600, tНИ вагл.ядам:и 1I1ролетwриоо. · В 
Европе мы с вами видели немало до
:�.еров. .Я не аrреу!Вели�чу, сказ·wв, что 
ОНИ !В !НаJШей 'Пi!МЯТИ, -и ;в :ваше й  и ·В 
моей, - ЗШiечатлеJllИ!сь /kак образ <«вра
ГОIВ \НaJIII6I'O tСIIЮIЮЙСТВIИ.Я». ОюазЫ!Вает
с.я, 1еврооейсшие рабоwе 1в [Щ)О'JlliJВrопо
mжнооть wфршм�.сш.им III•рtщнw3'Нач·е:ны 
играть 1В жизни европеооюого бУ'РЖУ-
8131Ноrо интелл;иге1Нта jроль •к:ошма,ра. 
«ВIЩ их 'ВЬFЗЫJВает в !Нас отчаJJЩье и 
раздраженье. Мы пытаемся обратить 
это IРWздражонь·е · ЩЮ'ШI·в iПО'РЯДiКа !Ве
щей, 'IЮТО1рый :держит �их iВ оодоб!ном 
состоянИ!И н и щ е т ы  и о т у п е н и я  
(разрядка мо.я . .Я. Ф.). Но ... они знают 
по опыту, ·какое раз'едающее действие 
ОiК3JЗЫ!Вает н•а 1Нас t00зерцание и:х: уни
Же!НИЯ . .Это у1Н1ИЖение - ш оружш:е, :их 
с.ила. Они :выставляют eiro !На iВ1ИД с из-

') Сенегальс1юrо негра. 

Я. ФРИД 

·вестным высокомерием. Бессильнаа 
злоба человеюа с \DРЯЗIН!()Й шеей удо
вл0'111Юр.яетс.я, IШfУШа.я слабое бесп{ХКОЙ
ство ч;еловеку 1с чистой шеей». 

В !этой l<>бшщmой �цитате ключ 'к 'IlO
iНИiMWHию !I]рИ!рОiДЫ 00Вiр6Ме'Н\НОГО ру·с
ОО!И:И.Ю, «Земной рай», .глав.ным обра
зом 1М·Ос'!1Ность, лишеннwя "iН а с т  о я
щ и х», белых tрабочих, уже одно еуще
е'llВrоВа'Н!Ие 11юwрых :вызывwет IНООТЧе'l'
ливое смешанное чувство отчаянья. 
ра·здра;�ке'НЬЯ, беспоъ."Ойства. Се�нега.ль
окие (не>ГQЫ �не тольm:о •сказочные «дети 
природы», IНО 'l'wкже :и:деал!Ь11Iые :рабо
чие (1Iюлужиоотные, полубаги), та.к 
мало похожие на французских. «3на
ЧJИТ, доотатоЧJНо :высаJ])иться �на бере·г. 
где р а б ·с т 1В о  толькю теперь с тру
дОiМ 1аruм:ещае'11с.я п о д д а 1Н •с т 1В о �1, .чrо
бы найти !Ве1оолых 1до1t01рав и щюлета
р1ие1В, 'На лиц·ах 11юmрых - 'Печ.ать tС!ВО
боды 1 » «•Пде лропwгruнд.ист, 11ют0:рыit 
научит их 1Ненавиети, быть �может, 1Не
об:rодиМQЙ, и 11Iревратит их !В хмурых. 
пролета�риев � » 

ИдеаЛIW3ация •<тЗО'ГИШ'И 'Il·р!И'м:и'rчша: 

Оi!Сазывае'ГСя и�деализащией оюраины 
цивилиооlВадЫЮГО м�юра, �Где еще tне 
'ИJСт�реблена мила.я патР1Иарх·алЬ1IIость,
нечто в роде идеальной, метафориче-
сжой 6у1ржуw31нrой «�старой веселой: 
АшiглИJИ». Име\Н!Но пооrому ,в кажд·ом. 
0011реч1ном П(}Ж)Илом !Негре писатель 
склонен находить сходство с почтен
ными старыми американскими неволь--
1нш.Itами (1Iю1�ните тени, IIIOTopыe явля
лись «·СО'всем !КВ:К бы» ч л е ar а :м и ·х о
з я й с к о й с е м ь и и, принадлежа 
хозлооам и телом И душой, 1Не были 1В 
с у щ н о  с т  !И IН!И �рwбами, 'НИ, IК'ОIНе'Ч!Н'О, 
пролетариями). Именно поэтому об
IIDИJР!НУЮ фрwнцу.з'С!кую - :колО1Н1Иальную 
ИIМ'П·ер:ию писатель <жлооен счи'г11ть 
слшочен1ной �семь·ей, iВ 11юторой «наряд
ная» мать и голодные, грязные, НО> 
веселые «дочер'И» •сюеди1Не1Ны взаимным 
доверием, любовью. Именно поэтому он 
с негодова<1ш·ом )раосма:зывает р fl'O!М, 
�как грубо обращаются •с туземцами 
французские IЮЛОНИСТЫ, IКОТО'рые не 
хотят iП<Р\ИЗIНать чнрнокожих членwм:и 
овоей семьи. АIВтор «БаJНано'В 'И ·ка
·као» у1Iюдобоое'Dся второстепе�нному 
преlдСТВIВ'ИТелю ООГа'l'О'!Х) рода, (IЮТО
рый, 11ше�рвые 11юrостив в отдален1Ном 
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IЮдо1вом �поместье :И оосторжооно уди
вляясь экзотике (составными частями 
.котарой Я}ВЛЯЮ'Г'СЯ :и чума н голод), 
бJ11М'О1ду1Ц1IНо ,заявллет: здесь-'!10 н,раmы 
не :IIЗiЫениЛJИсь, -<<народ)) еще :не 'ИСJ:юр
тилс.я. Читатель «Бwнмюв н /Какао» 
испытывает нечто в роде .коварной 'Ра
дости, у�знав :из 11Юнца •ЮН1Иги, �что се
нега.льшсие негры, 'Nl!IOIHЭ дове1р'Чи1Вые, 
таъ:ие простодушные, надули нашего 
руссоиста, продав этому чудlJ,коватому 
беламу б8Jpmy юслицу, rболЬ!Ную тропи
чоо100й rчeoo'Illюй. 

Та;в:ов !Иlдилличе1с.юий 1Вариruнт �ра.зра
бо'11Ки «юолониаJFьной темы», :ва,р�иамт 
У"Сmрелый, /Н8 11ютреЧ'ающийм !больше 
у �ру�гш .mиберальных <'АреД!НебУIJХЖуаз
:ных .пnе.ателей, даже таших :шзда�вна 
благоvз;ушно 1На.строеmых, челов-е1юлю
би1вых, !Ка1К Ж. Дю&'1ель. 

А вот другой вариант: ультра-совре
:v!fJIН:НЫй, 1не И\дl!IЛЛН'Чес.кий, а �скорей 
Т1рад'1ичеС1ЮИй. Поль Моран ТО1Же дает 
rюрт.ре'!ЪI IILр'Олетариев - <<IНа'с'l'Оящеrо» 
и х<1НОО81Стояще,го», идеального. 

«Вот �qелов.ек, !нстаюЩ1Ий, 1Когда все 1В 
нри1�роде уже [l[Юбудилось, rнаходящий 
у Д1Вери щы.мяще�ся 1К1Офе, /Газеты, 1дВа
ж1ды 1В :цооь ещ.ящнй rорячую аrищу, ,в 
воощреоенье отпра'Вляющийся 1rюудить, 
в >субботу !Вече1ром отдыхающий :в qш

но, чеЛ1О1Ве:к, бе.сюлаmо IП'олучишший 
обра;юванш·е, застрахооЗШJНый, <31Н8JЮ
щий, что не останется без помощи ,во 
в�ремя боле31НJИ 1И 1На старост.и; это -
б е л  ы й 1рабо'Ч'.Ий, запаД1Ный служащий. 
Если мы к этому прибавим садик, а к 
столу всегда IВИIНО, ТО [l'ОЛУЧIИМ фрwн
цуЗt(ЖОГО !Рwбочего. 

Вообразите 
·
теперь человека, почти 

обнаже�Н!Ното, лриюрываюtцего тело :ло
скутьями, питающегося аптекарскими 
ДО3д1М!И 'PJIIOO 1И НООЕОЛЬIЕИIМИ жареtНЫМ.И 
ку·:mеЧ'И�КаJМИ, 1ВСтречающ0rо �м'алейшую 
работу, 11ООJК tнео:лшд.;ишrую удачу, чело
века., �работающе:rо що !ИЗ!Неможенья от 
15 що 18 ЧJаrюв ;в 1сУ'11ЮИ, чтобы 1Не [lолу
чить за эrо ничего, �кроме 1у,доволь
СТВ'ИЯ хоть ОiдН'аЖДЫ, С.Jiучайно смлг
чпть 1м:уr�и ,гол0tда. Вообраз.ите ч-елове-
1:а, спящего 1где )I]рИ!Де'ООЯ, --lli:a улице, 
в п11-рохощюм трю:1>10, - сr;елетообраа
ное существ'о, О'l1Ве.рж·е�н1ьюе, обречен
ное !На т�ел>ейшую �работу .в ст�ране, 
где маПШШ:r не tВоди'l'Ся, где с&н,итар-

1 95' 

ные условия работы часто ужасающи; 
вообразите человека, 1ЮОТоро1Го !Не за
щищают 1IШШа.кие \38.IUJIHЫ, юотором опу� 
тывают ростовщики, грабят военные� 
В о т  - р а б  о ч :и й-н е г �р и вообще 
ц в е т н о  к о ж и  й ffl 1p o л е т  а р и й)). 

Судьба 0тих 1Ц�ветно:кож;их щюдета
р1иев,-продолжает Моран,-настолько 
от"11И'ча,етс.я от �судьбы \белых 1рабо�. 
что следоваJFо бы 1Най'l1И 1Новые сло�ва 
для обозначения тех ;и д'руги:х. «Пе�ред 
ли:цом цветных JI:Нфодов)), резерву1J,·ра,. 
в !КОТОРОМ обр:шуютс.я «<IН а -� т о я щ 'И е 
п :р о л е т а р с !К и е  с и л ы)), «В ·С е б е
л ы е, в к л ю ч а я с а м ы х о 1б е з д о
л е 'Н ·н ы х, о б  р а з у ю т >П 1р шв и л  е
г и р о 1J3  а 1Н 1Н У  ю а р и с т ·о �к р .а т и  Ю>>t 
(разрядка моя. Я. Ф.). Негр - всегда 
«чей-нибудь негр» (раб), уравнивать 
его ·В :прwвах с собою - tбезу.мно. -
Что вы медлите,-как бы говорит эле
гантный космополит Моран, обра
ща.я'Сь 1Е 1другим, меrнее элel'ruн'l'I:!Ыl\I 
«аристокра,тwм», - инэред �вами ,нwето
ящий, о б  р 10 ч 1е н rн ы И r пролетариат. 
тот сwмый лежачий, 11ю'l'Оро110 ile ·бьют. 
а wпчут; тоо:�чите ж ·е�го, 0то •щщпе пра
во, {Наше :rnpamo ! 

1jеы .выз:нат:а �эта «социашшая те
ороо» 1 РабовладельчесЮИJм 1шъсТ!ШfК
том1 Филантропическим стремлением 
обогатить ' «е>воих)), белых рабочих � 
Нет, - н , tВЫ 'У1Ж, tВероЯТIНО, догады
\Ваtет�сь, 11\:110 здесь !Замешан: ,с 'И м  в о
л и ч е с ·К а я, беооощадна.я, Jro:к 'PQ:i>: 
ruнтичной rrра;11ед.ии, «рука Мое>ювЬI»-

«Мосжrnа» JПJР'И3Ы1Ва:ет: 1«Н0'1'{)Ы, рабьr. 
сое,д1шняйтесь 1с 1беД1НЯ1Кwми, - rъревра
тим 60�рьбу 1Рас 1в !борьбу 1Елаооов!» Н«> 
Мооона, урод ·в ар1ютак:раmчес.юой бе
лой семье, - особь •статья, и ,п р 10 с т о
д у ш н ы е французские рабочие совер� 
шооно 1не fflооцмают то·го, ч�, 11Юдх1щ
тывая «московские лозунги», о:�щ ус.ко-· 
ряют 1с,вою ['Ибель. «Мi�ютие и13 i' фр3JН
цузок:их 'К'О№МуJНистvtВ, !Знакомые с
охружruюЩIИ'м М.И!рОМ ТОЛЬIЮО J:IO IК'НИГЗJМ" 
вообра�ают, что на другой день после 
рщюлюции, с т а в с в о б о д  н ы м и 
(разрядка моя.-Я. Ф.), они перестроят 
Фралщию IН'а iewй .лад, сдел�ав :из 1Нее· 
еще одiНу Россию, - ш:�,л�ь.кую, ко-
не,чно, но IВtП'ОЛJне уд01ше'11ВОряющую :их •. 
Они не понимают того, что, ка11: толь:к!)> 
войдут 1В 'РЯДЫ М.ИlрОiВОГО ИнwрнаЦIЩ-

J3;i' 
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HaJlla, будут nроглочены, !раJСТВорены. 
Пуе.ть IOOlи научатс.я: тrм.ть �wрту МIН· 
ра и увид.я:т Африку, Индию, Китай, 
эти ':М:аJООИJВJНЫе, 'ЧУДОВИЩG!Ые !!ЮНТИ!!Iен
ты, всколыхнутые большевизмом». 
Знают ли н а ш и (разрядка моя. -
Я. Ф.) французские коммунисты, ка
ЕИХ ужа;сных, !Неу�моли:мых 6ратьоо 
OR'll ОТНЫIНе /ПiрИ!НЛЛИ 1В !СВОЮ семью ? »  
«Какая полиция еумеет помешать nро
IЕШЮНове:нию :МИЛЛИОIНО!В 1Н6ГIЮВ 1В .с,тра
ву, 1'раницы KQropoй !Исчезли?» Ка:к 
мо;юно бущет .помешать IIJ!PIИXoдy паро· 
IiОдов, перегруженных китийскими ого
родншtаJМ!И, тру1.долю6ивЫ1М1И, ка�к !НООе
оомые, rотО1ВЫМJИ вооделы1вать 11tаЖДЫЙ 
клочок Ривьеры; какой барьер оетано
IВИТ mooroмx !Юре<сть.яrн,' llЮТОрые так 
петрооО1Ватель:ны, "!То �«двенадцать l!ГЗ 
них были бы :удовлетворены, 1разделИ'в 
IМ'0Жду IС<ОООЙ 3аiВ'11рак ОДIЮГО !ИЗ IНarIIПIX 
большевиков - шоферов такси». «Едва 
наши (французские.�Я� Ф.) креетьян
аюие и 1оолда'ООЮИе т:о:митеты IВ{)Зьмут 
вл;асть IИJз :наших буржуазiНых РУЕ, 1кэ:к 
n их дверь, · «новых богачей» (нувори
шей), начнут стучаться голодные и 
страШ1Ные 1НЭJетоящие бещшжи, 1Ноотоя

щ�ие !НИЩие, афрИ1ШЫIС1ЮИе, антильоюи:е, 
для 'ЮОТОРЫХ IЮ()'МмуlНН:З•М - не СЛОIВО, 
. не IМОiда, !НО ве·ч11юе, арга'НIИЧ!0'СIКО0 �со
стояние; о р д ы, у к о т  о р ы х н и  ч e
r о · н е т, к р о м е р у к и з у б ов, -
п р о т я н у т ы х  р у к  и о с к а л е н
н г х  'з у б о в». 

П. Моран, видимо, не даром прошел 
IIJllt()JГY 1ВО фрЭШЦJ71ЗеRОМ МIИIНИ1СТ0'рС'l1Ве 
mrострWВ!Ных .дел, в «отделе �П 1р о 'lI a
r а 111 д Ы ' фран:цузс11юй :Л'И'!'ератУIJы за 
i1!)3JНИ1Цей». ПоказЭJIШiый !Выше л:итера-
1171р:в:ый а1гmm:лruкат · �не блещет о·ршm:
нальноотью, но зато цrропитан духом 
лучшей, так <ЖЭ:зать, ;�ша;ссичОО1Кой 
традИЦ'ИИ; :пр:нблизl!ГТельаю та.к ж е  IИ!ЗО
бражал не столь давно «Осваг» белых, 
PY'CJ<mИX болышевшоо:в. 

Наш wги.татор, крО1Ме того, :нwооМIН
вает фр1ШЦуз1ст:им ъэабt>ЧJИ�, 1wа;нцуз
ским коммунистам, что, если они все
таки -постуJП.я:т 1«ло-овоему», Фрашц:ня 
«Р.ЯДО'М rc Сибирью» 'будет :итрать rга
&ую рЮе IJIOJIЬ, 'К!l!КУЮ ·ПО ора:вв:еашю 'С 
фраJНЦу3'СIЮОй �роопутбJl'И!ЮОй !!Ы"рали 11tро
Х'О'11Ные 1В.Тал:ьmю1ше рес:публJиiюи эпохи 
Директории. Н а и в н ы е, слишком � о-

Я. ФРИД 

;в е •Р ч и в ы ·е фра1НЦуоок.не коммуни
сты от1юры.вают 1«для мае.с» (цветноко
жих.-Я. Ф.) «двери ... своего дворца». 
«Truк , 11truк IЕМlV.дЫй 31На:ет, 1чw Фран
ция - ДiВОрец». 

ВыбИJРайте, «·а;рмсТОЕраТЫ» :  либо 
свобода, власть и гибель, либо сы-
rое (у ж iII о в е 'Р ь т е) сущоотвованъе 
iВ'0IJIIIOЙ 1trрирученной челяди, жиЗIНЬ 
п р и д в о р ц е окруженном дикими 
ордами всегда готовых возмутиться 
рабов. 

Любапытнее !Всего, Ч'ТО rсwмый iilрiИ

С'!1РаС'!1НЫЙ 'С'В:ИДетель !Не �ре:шится без 
ооа·'ШтелЬIН'еЙ'ШIИХ оговvрок обвишrrь 
·п. Морана 1В (разжигании !Р а ·с о в о й 

l!l'rоiависти, р а с о iВ о г о презрения. 
fficли он не ic:itЛOOiffil Ш>-iВIНJСтиту•r<,1ш 
отвлеченно, как Жан-Ришар Блок, иде
аЛJизировать �«детей rТТiтРОдЫ» 1И O'I1HO· 
с:и:тьс.я 1К llIИM !КWК !К «IМЛа,DIШей ; pwce», 
если у него при созерцании экзотиче
СJIООй ie'l'pзillы rс.коре1е 1ВО3'НИ11tают аоооци
аЦ'И'И, ·С'ВЯзанные с !ЮЩрТШiаJМИ 
.Аlнри Ру•е;сю, ч�ем /Мысли в щухе Жаl!I
Жаша, то он i:raшme !Не 1з·араже111 а:мери- · 
каш:жмм пре·3'р00!1Ием к 1че-1жююожим, :к 
желтолицым и остается истинным сы
нам щемт:r.ратичеrской Фрмщwи. И ооли 
он с трущом 1переrносит «нечИJСто.юров
:ных» :мула'l'ов, зато 1Еалt чу1д.еооо ЧУIВ· 
·ствует ·ан 1оебя 1В 11Cpyry «'IIO-'I!JiJOB'ИIЩИ· 
альному милой», нравственной, «изда
вна у1с'Воившей французокую куJ11ьту
РУ» негритоосюой буржу�а;зи:и: �Гвмти. 

Отношев:ие Мора�на к цве'11Ным :наро
родам о т ч •е т л и в о 1К л а .с 1с о :в о е, не 
за�масm:ирооаmюе т,рад�ицшmныJМJИ: рооо
ВЫМ!И ;предрwооуд�к!!iМИ, !Не роомахrи

вает он и лозунгом культуртргерства, 
<<l!Шедренья цнвилизации». В эюсюло
аТИJруемых !ЮОЛ·ооrиалыных 1Народа�х:, в 
бес'Ч!И!Сл61Н111ых �моосах IГ{)Лодающих !И 
IВЫIМИЪЭаЮЩiИ:Х ЦJHeТНO'IIO'ЖJlIX людей !Нет 
ничего -вызы�ающего 111'Резренье �или 
111енаJВисть; едmютвет�ный �и !В'rоIОnра
ВИIМЫЙ их !Недостаток заключаете.я :В 
rом, что ЮIН'И IГОЛОQЩЫ, qТ'() (ИХ i1раб.ят :и: 
замучивают roмt, .что 1mш - Лffl:'\IVO вос
пла'Меняющийс.я: !Материал, резервуар 
1ВОс�ста.ншй !И �революций. Необходимо 
0'11,Целн:ть этот 1ре·з·ервуар от ооропей
оюого 1р0'З<ервуа;ра, '()Т «ПОДЖ'ИГаТе.Jrей», 
«IНВ.ШIИХ» IEO:МM�rc'l'OIВ. Отсюда nepe-
IIPYJ!1'111ИPOOЖa маеоов, «.n1poiцt:1JIЫ1ВaJI» 
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которую, Моран хочет исходить из ч и
с Т О 0 К О Н О М И Ч е •С К И Х ДWННЫХ (1Р·а3-
ЛИЧНОе экономическое положение бе
лых tpaбa'Nlx 1И iЮQЛОIНllЮ.ЛЫЮЙ, и вообще 
цветнокожей, бедноты); цветные-«на
стоящий» IП'РОJFетариат, . нечто в �роде 
«п я т·о 1г о с о с л о в ь я», угрожающего 
осем iIIipoчrIМ ;  спасение белых 1рwбочих, 
ч е т в е :р т о г о сословья, завооит o·r 
того, согласятся ли они, подобно вер
х Y'IIШtaiМ WlJ\Г JLИЙl(Ж.ОТ() 1И ·!lu'<le р!ИII\;Мil\Ж'ОГО 
р111бочего клаоса, !ЮОЛЛеКТИiВIНО IПОЧУВ
сwовать себя «•арис'l'!Жратией», точнее 
'''ПiРИЛе!!Iиться» ·к т ip ·е т ь е м  у сrо
словью, к буржуазии 1). 

А для .воздейс'.!1Вш1 1на «ло�ате
лей» коммунистов не мешает запуги
вание их смешивать «С тонкой лестью)>, 
обращая 1В1НИМаю1е рабочих фрМiцу·з
с:ких а,рсеналов и уЧ'Ителей, состоящих 
в :к.омJПwртии, на то, ·'lТО юа.ждый из 
них, iК8Лt неl!югда это делаЛJИ дpy·rne 
itрисТократьf,.::......Лафайт и Мирабо,-го
ТОiВiИТ ТОрЖОС'l'В'() 'Ч'6рН'И, \НИ0Ш0•гб •00-
СЛОВЬЯ, !II /tlТO им WЧIНО так ж•е 1ИХ «�ре
ВОЛЮЦИ()IН!НЫЙ снооо1зм» бу�ет ·стоить 
головы. 

Не вина Морана, если ни его запу
ГИ'ВЗJНJИе, mr его лооть не паtд·ействуют 
на iраООЧШ француз.стих wрс01Налов и 
шоферов парижских такси. На рядо
вого б у 'Р ж у  а з  н о г  о читателя !Вели· 
юолООiно подейст.вует и п�риэнанье ·01Г·О 
аристоюраттr и артун0НТация Морана; 
mэipooe оо IПJР'И!М'0Т �ка-к да.вно зоолужен · 
ное, а страх перед «цветными варва
рами:» iВ :нем :вее.гда ГО'l'О'В JЮПЫХJНуть. 
Не вина автора «Караибской зимы» и 
в Т<ХМ, что· будущую 1Катwстрофу с•вое.го 
iШWCJOO. он ощущает ающ надвш'ающую
ся !I1Ибель �<беrой» цивилиз·ацИ'И вооб
ще. И �здооь !Нельзя !Не отдать ЕУМУ 
долж.Iюе: 1В п�ро:исходящем вокруг он 
разбирается намного лучше, чем сред
небуржуазный либtеральный писатель 

1) Любопытно, что агитация П. :Марана, 
старающегося показать родственную связь 
французс:коrо пролетариата с буржуазией, 
опирается на почти те же арrуиеяты 
(<сС'f'Р.СШlеиие:> рабочих к мещанскоыу уюту, 
•способность>' удовлетвориться сытым суще
ствованием: и надеждой на сытую старость 
и т. д.), при помощи :которых убеждает в су• 
ществовании потенциальной собщебуржуаз
JIОСТИ> пролетариата А. де·М:ан - сбывший 
:марксист>, реакционнейmий бельгийский ре
:е:пзионист. 
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Ж.-Р. Ело.к, .я IВЬШоды 1делает тоже ве
ерашн01Н1Но более отчетливые 'И . п о· 
с в о е м  у· трезвые. Это зависит не 
толыоо ют w·го, Ч'1'О П. Мораш:, !Кроме 
Антильских островов и Мексики 1), по
бывавший в Африке 2), в Индо-Китае 
и Китае •), куда он попал во время са
мого размра IIVитайедVОй революции, 
больше наблюдал. Это зwвиоот не 
только от того, что перед нами писа
тель-ДМ1ПЛQ1Мат, который при. желаюrи 
умеет отнестись к rюлитичооюим про
блемам с меньшим дилетантизмом, 
чем 1осноВJНая �нюс-а французС!КИХ плщ
телей. В 1значителыюй •стеrтеН'!l эrо за

'ВIИС'ИТ тruкже и от ТОIГО, что wвтор <(Ка· 
�раибmюй 'З'ИIМЫ» гораздо блиоке, Ч\J'-I 
Блок, 1• 1Пра'Вящей кру�пнок,аш:италисТJJ· 
чеемой буржуазии. Писатель, 11WТорьнi 
'И 1ПЮ IIIOЛOЖ•el!ШfIO 1И П'О il.IrCИXoorдeOЛO.ГИ1i 
близок к 1Ка'П'Италистичоо.кому ооциаль-
11юму ilIOЛIIOCY, - ОТН:ОСIИТСЯ !К <Жружаю
щему миру · отчетливее, ' актуальнее; 

. чем IПИ�тель, 100торый 1В равной степе
НIИ далек от обоих ·ооциальных полю
сов; при наличии равного кругозора 
у обоих 1пе�рвый делает !Выводы более 
тре-ЗJВые, �уществеm�:ые (коне·чно, с 
т о ч �к rи  13 .р е н и я  и 1Н т е р е с о в  с в о
е г ю �к л а .с rс а). 

Италt: 
1. Белые рабичие - парНIИ, 111розябаю

Щ1Ие 1В 11ШЩете и отупении, у�грожаюЩ1Ие 
«!Нашему)> ·,wокойсwию. Rолониалыные 
рабочие, наивные, простодушные, по
сiуШ1НЬJ1е, lnюлу;юиоошые, nолуботц -
щеальные рабочие. 

2. Белый пролетариат - аристокра
ТШI (полубог1И?) на PJI\д'Y с 6у1ржу
аr.mей. Колониальный nролетар!Иат -
едmстве1ВJНЫй �нwстоящий, !Парии, rу1гро
за l«!НаШ0МУ» IСJПО'КОЙСТJ!'ИЮ и т. д. :и т. д. 

ПiрО'Шl'ВОllЮЛО:JЮНЫе ТОЧIКИ 13'РОО!ИЯ? · 
И'1ы�е�риаJFИ1зму тwкие lfiiРОТИооречи

вые выоказьIJВа.'НIИЯ моrут принести 
толыко аюль,зу. Ведь IВ!е 'l10Лblt() 
Ж.-Р. Блоо, но !И фрruнцузс.кое :мшш
стерство колоний занимается свое
образной «идеаmзwцИ!ей» �негров. ВQ. 
друженный этим министерством неда
в1ю \В Да!Каре 1(Сешегал) �ПамяТВIИllt ·«аа-

1) Об этом путешествии рассказано в RHJ1re 
•Караибская зима». 

2) Ом. сПариж-Томбукту•. 
8) Ом. •Только зеиля•. 
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ШИ1М :героям» оенег.алЪ'I.(&"1, ОТЩ\.ВШН.1'!: 
во 'Вlре�мя М'ЩЮ:Вой 'ВОЙНЫ ЖИ3'НЬ за 
Францию, таков: солдат негр из 
6 е л  о г о  '1) мрамора протягивает ру
ку французскому солдату со сло
вами: «Без нас они войны не вы
играЛJИ 1бы». Этот "Шiсто фраящу·з·<ЖИй 
<qЮОМ:ПЛЮМ0НТ» лишь []рИ!КрЫВа·ет с 
официоо1Ной, акмемпЧ'еСJЮой стыдли
востью .щюве1дение т 1)  е 1з rв о й  ·поЛ'ИТИ-
1ш (•сил.а, сила, оола). Точ11ю Ta.'It mte 
С'11ремле�нье Морwна ·стать «ОП'IШунОМ», 
«JЗаЩИтни11ю1М» !Неопытных, i!J!РООтодуш
ных \ фраищуооюи:х l!Ю.mfУ!Н1ИСТОВ Jl!НШЬ 
неу.клюа�е , 1м1Jic.Irnp'yeт [ЮВед0'НЬ'0 дру-
11НХ, более IМОО'ущтестве'IFНЫХ литераТ{)

(>ОВ-«ОIП0КУ!НОВ», ' !ВЫСШЮН'раJВС'I1ВШIIНЫХ 

и строгих, в роде бывшего редактора 
«Temps» \Та·рдье. И !Прекраюнодуmные, 
cтa;pffiюJЩiыe 1IОО1М:ПJШ:11Менты Ж.-Р. Бло
ка в свою очередь лишь маскируют 
предлruгwемую Мор.wном т р е з 1В у ю 
п•рогра;мму восщ1итанья •«детей UIJJIИ'fIO

ды». 

аrюха ·ГО!РИТ с двух !КОНЦОВ. Чтобы 
.т.го�ка.Jпrоо·нать оба 1э11И очага (qетВер
тое :и >«!Пятое» �еословья), чтобы не дать 
ооедИ1НИТься lfEЫ, Jl'Y''ПI!e всего ра.з.це
лить :их 1сJвиr1щово й  �завесой. Но ае !Ме
шает !И 1Plli0001pИ1ъ эти 1оослооня, .еде· 
лать их конкурентами, врагами, не по
меmа1ет. и «водооа.я», «1ИiдеолО1гиЧоокая» 
завеса. 

4. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ • УЛЬЯВОВОЙ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
"новый МИР"2) 

ПРОТИВ ПЛАГИАТА, ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЫДУМКИ И ВРАПЬЯ 

На-днях только попала в мои руки 
ноябрьская книжiа журнала «Новый 
Мир» с «Повестью о старшем · брате» 
Сергея Спасского. 

Достаточно было перелистать эту по
весть, чтобы увидеть, что она целиком 
2аимст�о:вана, что она вся сделана из 
моих «Воспоминаний», помещенных 1В 
.сборniше «Александр Ильич Ульянов и 
.дело 1 марта)}, составленном :мною к. 
40-летию со дня его смерти. Имена 
изменены: вместо Саши-Митя; вмес1·v 
Володн - Бор.я, Шевелев вместо Ше
�Вьфева и Поворухин вместо Говору
хина. А вместо Уль.янова-Лукыrнов. 

Разве непонятно, о чьем старшем 
брате идет речь в книге? Разве непо
нятно, 1;то Бор.я, расставляющий шах-

1) Что печатью тактично слегка подчерки
,!13алось. 

') От1<рытое письмо <Новому Миру> было 
JНаrtечатано в «Комсомольской Правде>. По:ме
.стив это письмо, редакция названной газеты 
.отказалась наnечатать наш ответ. Не желая 
.скрывать от читатешr упре1'оВ и обвинений, 
вьrс1'а'!анных тов. А. И. Елизаровой-Ульяно
!БОЙ, мы помещаем полностью также ее 
письмо. 

РЕД. 

маты на доске в ноч.1> смерти брата, при 
чем «площадь их становится l()"ромной, 
и бронированная ладья подхватывает 
Борю, и он стоит и говорит, сn :rыю 
1:ыкинув руку». 

Разве непонятно, когда целая глава 
названа словами той условной теле
граммы - «Сестра опасно больна», -
которая приводится в воспоминаниях, 
да когда еще и подпись «Петров» к ней 
сохранена. Да не только подпись. Целые 
страницы разговоров списаны с книгп. 
Герой Спасского, Митя, говорит как с 
сестрой, так и с «ШевелевымJ н с ма
терью на свидании в тюрьме перед 
казнью буквально словами Александра 
Ильича в «Воспоминаниях». Но тот об· 
раз, который тщится . нарисовать :на 
основании всех этих выписок н повто
рений Спасский, накручивая на них 
свою психологию, спус1tая с узды с:вое 
якобы художественное творчество, ока
зывается не только совершенно дале
ким от действит�щьности, но даже ис
каженным. Это совсем не удивитель
но. В е д ь н е д о с 1• а т о ч н о и: м е т ь 
б о й к о е п е р о д о с уж е г о б о л л е
т р и с т а, ч т о б ы  р и с  о в а тъ в с я-



отв,::т 

IC и е о б р а з ы, и б о с л е д у е т б ы ть 
.Д о б о ;i ь ш о й с т е п е н и в у р о
в е н ь с о 6 р а з а м и, .1t о 'r о rp ы е р и
-с у е ш ь, п о н и м а ть с т р е м л е н и я, 
б ы т ь  в ь: у р с  е т е х  о б щ е с т в е н
л ы х и д е й, н а  о с н о в е  .1t о т о р ы х  
:р а з в е р т ы в а л и с ь п р о и с ш е
е т в и я, р а з в и в а л  и с ь \Х а р а .1t т е
р ы, .1t о т о р ы е б е р в ш ь с я и 3 о б р а
ж а т ь. А поэтому все: образ матери, 
-отрывающейся к мыслям о сыне от та
за е вареньем и опять к 1 розовым 
пузырькам темно'й вишни, и сотовари
щи по делу-Шевелев и Поворухин,-
1юе это так чуждо, т а к д а л е 1t о о т 
.Д е й с т в и т е л ь н о с т и, т а  rc н е  п р  и
я т н о  с о ч и н е н о  и в ы д ум а н о. А 
всех хуже, .1tонечно, центральный об
раз. 

Чтобы совсем было .ясно, о ком гово
рится, повесть заканчивается докладом 
графа Дмnтрия: Толстого царю о .1tазни 
:сначала над троими-«В виду того, что 
месТiJ:ость Шлиссельбургской тюрьмы 
:нв представляла возможности ... », потом 
над Шевелевым и Луrсьяновым... Сле
дуют точные слова доклада царю его 
министра внутренних дел (в данном 
(jiJJyчae имя не изменено). Вуаль, д11же 
и очень прозрачная, не набрасывается: 
.вовсе. 

А'вто'Р распоясался во-всю. 
Спрашивается: по какому праву все 

:это производится? Во все времена и 
.ВQ все века существовало понятие п л  а
!Г 11 а т, которым .1tлеймили пользование 
·чужой собственностью в области мыс
.ли, слова, - в области литературы. И 
nадо думать, что rюгда отомрет окон
чательно понятие о всякой собственно
сти, понятие плагиата сохраните.я, и 
будет считаться позорным пользовать
·С!l по своему усмотрению, перекраИва.я 
и извращая мысли и отпечатки твор
'';IеС'l'Ва другого челове�\а без согласи.я 
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автора и даже без указания на то, чье 
произведение подвергается такой «ху
дожественной» пеrрекройrсе или пере
делке. 

Если в настоящее врем.я, когда жизнь 
дает так много нового и интересного, 
что просите.я под кисть истинного ху
дожника, заме�аетс.я то печальное 
явление, что мысль и творчество как 
бы <Оскудели и мы встречаемся все 
чаще с перепечатками, монтажем и т. п. _ 
черпанием из других источников, то 
я считаю все же минимальным требова
нием порядочности, чтобы такие ма
нипуляции не iПроизводились без согла
си.я авторов, если они живы, и без 
ссылки хот.я бы на них, если они 
умерли. 

Поступки, не считающиеся с такой 
минимальной порядочностью, называ
ются, по-моему, плагиатом. И я обви
няю в таrсом плагиате Сергея Ciraccito
гo. Обвиняю и реда.1tцию «Нового 'Ми
ра», поместившую, не запросив согла
сия автора, такую беззастенчцвую 
стряпню из его работы. :13 том, что ре
дакция прекрасно понимала, чье про
изведение используется таким обра
зом, я не могу сомневаться, просма
тривая ее состав. 

:Кроме того, я считаю со стороны ре
дакции неуважением rt памнти обоих 
братьев, - .1ta.1t старш13rо, так п млад· 
шего,-такое некритическое обращение 
с их именами, с событиями их жизни,· 
тем более, что не могу допустить, 
чтобы ей было неизвестно поспшовле
ние всесоюзного с'езда Истпарта в 
январе 1929 г. о том, что никаIСПе вос
поминания и материалы о «младшем 
брате» не должны итти в печать без 
просмотра их · Институтом имени 
Ленина. 

А. Еnизарова-У nьянова. 

5. О Т В Е Т 

Уважаемая Анна Иnьиниwна ! 

В «I{омсомольской Правде» от 2 мар
·та этого года вы обратились .1t редак
:ции «Нового Мира» с открытым пись
мом, озаглавив его «Против плагиата, 
.литера·rурной выдумки и вранья». Поз· 

вольте так же открыто ответить по по
воду затронутых вами вопросов. 

Говор.я о «Повести о старшем бра
те», напечnтанной в «Новом Мире», вы 
спрашиваете: развf\ не понятно, о 
чьем· старшем брате идет речь в кни
ге? Всяrшй, знакомый с литературой, 



200 .... """"""" ... "" ... """""""""" ОТВЕТ 

посвященной Александру Ульянову, 
ответит: «Центральная фигура этой 
повести свщзана с его обликом». Что 
недопустимого и преступного окажет
ся в таком заключении'l Человек, сов
сем незнакомый с тем, как вознmtают 
и создаются художественные образы, 
может подумать, что автор поступил 
нехорошо, использовав для повести,· 
во-первых, события действительной 
жизни, во-вторых, поставив в ее цен

тре героя, похожего на участника дей
ствительных событий, и, наконец, в
третьих, использовав исторические 
документы, в данном случае ряд вос
поминаний разных авторов, посвящен
ных этому лицу и этому событию. 

Но такие умозаключения будут не
правильными и основаны на �шибоч
ных представлениях о предмете. 

Можно утверждать, что нет вообще 
художественных произведений, «сочи
ненных» :из ничего, взятых из одной 
дншь «фантазии». В каждом про:изведе• 
нии, в одном больше, в другом мень
ше, имеются · факты действительной 

жизни. Реалистическая литература по 
самому методу. своему отрицает «Вы
сасывание из пальца» событий, фактов 
и героев. Реальное искусство постоян
но пользуете.я: здравствующими и 
умершими лицами, как прототипами 
для своих героев, пользуется обстанов
кой окружающей действительности или 
действительности, отошедшей в прош
лое. Все это и служит материалом для 
художественной ткани. Отрицать эrо 
- значит. отрицать вещи бесспорные, 
азбучные, не вызывающие возражений. 

1 Молодой автор, пленившись обликом 
i Александра У лыmова, пожелал восполь
, зоваться этим обликом, как прообра-

зом для героя своей повести; что тут 
плохого, недопустимого или удиви
'l'ельного 'l Это в поряд1\е вещей. ·мож
но даже пожалеть, что молодые авто
ры редко обращаются к нашей герои
ческой действительности за такого ро• 
да прототипами. Нашему автору нель
зя было бы даже запретить воспользо
ваться именем Александра �'лышова· в 
.;гом случае, если бы он писал истори
ческую повесть, т. е. если бы он ста
вил своей задачей восстановить в ху
дожественных формах историческую 

действительность, как она была. Разве 
это было бы преступлением1 Но та:кой 
задачи автор себе не ставил. Напротив: 
чтобы подчеркнуть, что повесть еГо не 
историческое произведение, он в от
дельном издании своей книги сделал 
следующее примечание: <!Автор не ста
вил целью документальное воспроизве
дение исторических событий>>. Возы.iем 
для примера <!Войну и мир» Толстоtо. 
Рядом с историческими фигурами, на
писанными по источникам, в романе 
выведено множество · живых в то ' вре
мя лиц, послуживших Толстому прот.о
типами. Имена некоторых сохранецы, 
имена других изменены. Сам Толе.той, 
отвечая критикам, писал сле�ую
Щее: 

«Везде, где в моем <романе говор�'!' II 
действуют исторические лица, я ireJ:/й,t. 
думывал, а пользовался материалttмп, 
из которых во время моой работы обра
зовалась целая библиотека книг, за
главия которых я не нахожу надоб�: 
сти выписывать здесь, но на котор�це 
всегда могу сослаться>. 

Мы не станем загромождать наше 
письмо примерами. Мы могли бы их 
привести множество. Мы рекомендуем 
вам n<росмотреть хотя бы новейtrtУlЬ 
работу о .рома�е Льва Толстого, посвя
щенную именно выяснению вопроса, 
откуда брал и как измен.ял материал 
Толстой. Это книжка Виктора Шк�ов� 
с.кого - «Материал и стиль в ром!\не 
Льва Толсrого <!Война и мир». Там, ва 
стр. 94, 96, 131, 135 и др. приведены 
текстуально параллельные места И3 
различных источников и «Войны и 
мир.а». Из этих параллелей можно ви
деть, как целые сцены, разговоры, со· 
бытия, фразы Толстым использованы 
или текстуально или с tнезначительны
ми изменениями. Все это было извест· 
но современншtам Толстого, и пикомw 
не приходило в голову бросить ему об
винение в плагиате. Сюжеты, воспро
изводимые художественной литерату
рой из действительного прошлого, ина
че, как с помощью· n�пол'ьзования. 
источников и соответственных измене
ний историчее:кого материала� воплоще
ны быть не могут. Наоборот. Именно 
беллетристику. восстанавливающую 
прошлое б е з исполr,зовання источни-
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хов, обычно называют враньем и вы
думкой. 

Почему же вы, Анна Ильинишна, та.к 
сердито и несправедливо обвиняете мо
лодого автора в плагиате, вранье и 
других грехах1 .Или вы отрица

,
ете за 

художником право пользоваться исто
рической фигурой Александра У ль.я
нова, :как прототипом1 Или, признавал 
такое право, вы запрещаете пользо
ва тьс.я только вашими воспоминания
ми, как материалом1 

Другое дело, елеи бы наш автор вос
пользовался героической фигурой не 
для прославления ее, а для дискреди
тации. Тогда возник бы вопрос о паск
виле, об оскорблении памяти, об и.зде
вательстве над �революционным прош
лым. Но ведь этого-то R «Повести о 
старшем брате» нет и помину! 13 том-то 
и дело, что повесть написана авто 
ром, полюбившим облик своего героя. 
Он ставил своей задачей воспроизве
сти не исторического Алексащ:�ра Улья
нова, но создать человека, похожего на 
него, родственного по типу. Он намере
вался закрепить в искусстве силу его 
характера, героичность его натуры, те 

• 
прекрасные черты ·революционера, ко-
'Горые достойны увековечения. Можно 
говорить, что он выполнил свою зада
чу слабо, что облик получился выду
манный, что фигура «не заражает11. 
Это - .другое дело. Но ведь вы говори· 
те иное. Вы отрицаете самое право ав
тора пользоваться в своей художествен
ной работе ШJторическими мN.1уар::�ми, 
как источником. 

Barµe нападение на С. Спасского мо
жет оказать об'ективно вредное влия
ние на молодую нашу литературу. В 
настоящее время коммунистическая 
критика борется против «литературной 
выдумки», против «Брань.я». Мы на
�таиваем на сближении искусства с 
жизнью. Мы зовем художников ближе 
к жизни, к настоящему жизненнQМУ ма
тералу, к документальности, к источни
кам, к познанию жизни в ее револю
ционных образцах. Мы зовем писате· 
лей, чтобы они использовали дл.я своих 
произведений об/лики действительных 
строителей жизни, революционеров. жи· 
вых и ушедших. При таких условиях 
обращение С. Спасского к Александру 

У ль.янову, , :как прототипу, 
Спасского на:рисовать образ 
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попытку 
ре волю· 

ционера, надо признать .явлением поло· 
жительным. Было бы хорошо, .если бы 
другие молодые писатели от живоопи
сания одиночек, индвидуалистов, бур· 
жуазных мечтателей и интеллигентов
нытиков обратились к революционному 
движению за материалом и типами. 
Какой же эффект может возыметь ва· 
ше нападение на Спасского, который 
попытался отказаться от литературной 
выдумки и вранья и обратился к на
стоящему живому историческому мате· 
риалу? Ведь вы не критикуете, т.-е. не 
помогаете авт9ру и читателю разобрать
ся в его ошибках. Вы не помогаете ему 
научиться правильно пользоваться 
источниками. Вы просто бьете его по 
голове. Вы пытаетесь бросить тень по· 
зора на его им.я. 

Вы пишете: «Во все времена и во все 
века существовало понятие п л а г и а т, 
которым клеймили пользование чужой 
собственностью в области мысли, ело· 
ва, - в обЛасти литературы». 

Вы правы: обокраденные собственни
ки действительно .:клеймили» людей. 
нарушивших священное дл.я тех вре
мен и народов право. И в наше время 
мы боремся с плагиатом. И в коммуни
стическом строе не будет разрешено 
продукты чужого труда выдавать за. 
свои. Это сущая истина. Вы неправы 
лишь в том, что считаете себя обокра
денной. Вы заблуждаетесь именно 
тогда, когда утверждаете, будто «По
весть о старшем брате» написана не 
Спасским, а вами. В данном случае вы 
делаете попытку отнять у молодого 
автора, потрудившегося над повестью, 
то, что принадлежит ему, а не вам. 
«Повесть о старшем брате» - не ваше 
произведение, уважаема.я Анна Ильи
нишна. 

Во-первых, потому, что, в:роме ваших 
воспоминаний, автором использованы 
воспоминания других лиц. А больше 
всего потому, что ваши воспоминащ1я 
и воспоминания других лиц послужили 
лишь :как мате�риал, при чем этот мате· 
риал был не «списан», как утверждае· 
те вы, а переработан, деформирован, 
так же точно, как деформирован был 
материал, испо�;�ьзоваПН:ый Толстым в 
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«Войне и мире», как деформирует во
обще художник материал; откуда бы 
он ни был з;:шмс·твован. Вы можете 
указать лишь на несколько фраз и те
леграмму, текстуально воспроизведен
ные. Все остальное изменено, перера
ботано, сох,ранены лишь смысл и от
дельные выражения, именно для того, 
чтобы сберечь и :колорит эпохи и близ
кую к исторической действительности 
систему переживаний и выражений. 
Мы не проводим никакой аналогии ме
жду «Войной и миром» и «Повестью 
о старшем брате». Но мы утверждаем, 
что ваша точка зрения, если бы была 
принята, привела бы к заключению, 
что «Война и мир:. написана не Тол
стым, а теми авторами, материалы и 
источники которых им были использо
ваны. 

Вы можете сказать : а почему автор 
не сослался на источники, какими он 
пользовался1 Он не сделал это по той 
же причине, . по какой Толстой не пере
числял источников, ПОСЛУЖJJ:ВШИХ ему 
для романа. Ведь даже в исторических 
романах никогда не указывается, ка
кие именно источники использованы 
автором. Художественное произведе
ние - не исследование. Т а  :к о в о б ы
ч а й. Согласно установившемуся обы
чаю поступил и Спасский. И упрекать 
его в этом нельзя. Он так и должен 
был поступить. 

Позвольте также исправить вкравше
еся в ваше письмо недоразумение. Вы 
пишете о постановлении Истпарта, :ко
торым установлено, что никакие воспо
минания и материалы о «младшем бра
те», т. е. о Владимире Ильиче, не дол
жны итти в печать без просмотра их 
Институтом Ленина. Мы не можем по
нять, почему вы ссылаетесь на это по
становление. Во-первых, вы отоже
ствляете повесть Спасского с «материа
лами и воспоминаниями». Это отоже
ствление неправомерно. Это именно 
п о в е с т ь, а не :материалы и не воспо-
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минания. Пстпарт никогда, насколько 
нам известно, не претендовал на роль 
инстанции, :контролирующей художе
ственную литературу, т. е. не вторгался 
в :компетенцию Главлита. Самое же су
щественное заключается в том, что 
речь идет не о «младшем брате», т. е. 
не о Владимире Ильиче. Повесть напи
сана о «старшем брате». Именно на 
использование своих воспоминаний об 
Александре Ульянове жалуетесь вы. 
А постановление Истпа,рта говорит о 
«воспоминаниях и материалах», касаю
щихся Владимира Ильича. Отожествле
ние старшего и младшего брата nроти
воречит исторической истине и может 
быть отнесено к числу недоразумений. 

Вы бросаете нам тяжкое обвинение 
в 1Неуважении к памяти обоих братьев. 
Память обоих бр�tтьев нам дорога. Пе
чатая «Повесть о старшем брате», мы 
не проявили никакого неуважения ·:к их 
памяти. Облик героя повести, создан
ный С. Спасским, ни в какой степени 
не может быть сочтен оскорбляющим 
память «братьев». Так что обвин·ение, 
брошенное нам, совершенно несправед
_ливо. Мы, с своей стороны, не можем 
не высказать своего огорчения по по
воду того, что вы, не разобравшись 
хорошенько, в чем дело, на весь мир 
закричали о 1'ОМ, что вас обокрали, что 
нарушили ваше право собственности. 
Именно такой мотив в устах еестры 
великого коммуниста, на наш взгляд, 
может быть сочтен, как проявление не
уважения к памяти обоих братьев. 

Редакция «Нового Мира» (1929 года) :  
В. Соnовьев. 
Вяч. Поnонсиий. 
Ал. Маnыwиин. 

Редакцией получена от отсутствую
щего члена редколлегии тов. Луначар
ского телеграмма: «С основными мыс
лями ответа согласен. Луначарский». 

П О П Р А В К А  

В мартовской книге «Нового Мира», в романе М. Шагинян «Гидроцентраль», 
на стр. 55, строка 1 -ая напечатано к а р  а б а х  с к и е, надо - к а л  м ы  ц к  и е; на 
стр. 57, строка 16-ая напечатано к а р и к а т  у р у, надо - к а р т  и н  у. 



Книжное обозрение 
1. А. ПЕРЕГУДОВ «Фарфоровый город». Т. Н и  к о л а е  в о й.-2. КОН СТ. БАСИ� 
ЛЕНКО «другое солнце». Н. 3 а м о ш к  и н  а. - 3. СЕМЕН МИХАйЛОВ «Бригад· 
ная роща». Ив. Д а к и л о в а. - 4. ТРИ СТ АН РЕМИ «Клиньянкурские ворота. 
Я. Ф р и д а. - 5. k<НЕОДОЛЕННЫй ВРАГ». С. Б о р и с о в а.-6. С. КАНАТЧИКОВ 
«Из истории моего бытия». А. С т  а р ч а  к о в а.-7. С. Я. ШТРАйХ «Повесть о жиз-

ни и любви чудесного докт�ра». К. Л о к с а . 

А. Перегудов. - Фарфоровый го
род». Повесть. 3ИФ. Стр. 166. Ц. 1 р. 40 к. 

Повесть Перегудова «Фарфоровый го· 
род» свидетельствует о большом пово
роте в творчестве этого пиеателя. В 
первых литературных опытах Перегу
.дова биологический фактор неизменно 
играл роль основного организующего 
начала. Но :вот появилея «Фарфоро
вый город», прои�ведение, бази
рующееся исключительно на обще
ственно · политически)\: явлениях. В 
основу повести положена тема, весь-

. жа актуальная и злободневная, исполь
зованная в литературе рндом писате
.'Iей, - восстановление завода. Но этот 
переход Перегудова из одной сферы 
в другую, надо признаться, не совеем 
удачен. Трудная задача «переключе
ния» на новую тематику он:азалась 
не выполненной. В повести от
сутствует основное - подлинный худо
жественный показ той действитель
ности, которую изображает автор. Не 
под си.лу оказалось писателю дать глу
бокий, с.ильный образ завода. Сложная 
и противоречивая обстановка, связан
ная с его восстановлением, разработана 
довольно елабо. Нет органичеекой спай-
1;и между этим заводом и люды.ш, 1юто
рые по существу неразрывно связаны 
с ним. Особенно изменило Перегудову 
его художественное чутье в обрисовке 
двух главных персонажей повести: ин
женера Шумова и рабочего Павла Не
чаева, людей, горящих на �работе (по 
эамысл:'у автора). 3десь все примитив
но и неубедительно. Писатель не 
сумел сохранить и нужную худо· 
л;ественную пропорцию, уделив слиш
ком много внимания любовным 
'Моментам. Несколько неряшливо сло
жена композицця: все , обстоятель
ства, связанные с пребыванием в 
скиту работницы Мани Петровой, со-

вершенно выпадают из общего хода по
вествования: они не нужны. Наиболее 
удачным вышел образ старого смотри
теля завода - Ивана Семеновича. 

В данном случае мы сталкиваемся 
с чрезвычайно интересным случаем 
классового гипноза, когда определен
ная, наименее уетойчивая часть рабо· 
чих в результате задабривания и под
кармливания со стороны буржуазии 
проникается психологией чуждого им 
социального класса. Таким образом по
нятие «хозяин» своеобразно фетишизи
руется в представлении Ивана Семено
вича, по-своему честного и глубоко пре
данного заводу. Ему кажете.я, что ТОЛЬ· 
ко в хозяйских руках находите.я воз
можность восстановления разрушенно
го хозяйства. С другой стороны, Ивана 
Семеновича мучит мыс.ль, что своим 
поступком (поджог ,завода) он обрек на 
голодовку тысячи р�бочих. Вот эта 
двойственностr. в переживаниях стари
ка смотрителя и хорошо вскрыта Пе
регудовым. Но Иван Семенович не спа
сает «фарфорового города». Сделав 
большой шаг вперед, в емысле пере
хода на социальную тематшсу, щюа
тель одновременно эволюционировал 
назад, сдав свои формально-техниче
ские достижения. Неудача первого 
опыта застютт, однако, автора более 
тщательно вынашивать свои произве
дения. 

Т. Нt�колаееа. 

Нонет. Васиnекко. - «Другое солнце». 
Повесть (Современная пролетарская ли
тература. ЛАПП). Изд. «Прибой». Л. 
1930. Стр. 168. Ц. 1 р. 10 к. 

Эта повесть, не в пример многим 
пролетарским произведениям, обладает 
несомненным достоинством художест
венной простоты. Степь, хутор, солнце, 
базар, курганы, полустанок, хлеборобы, 
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песни, лютая нужда, тихие зори, панщи
на - и в центре хозяйственный, мечта
тельный Данило, вернувшийся с фрон
та безногим. К. Василенко нашел спо
койные краски все это показать так, 
:ка:к нужно, т. е. повесть его производит 
впечатление, - и это несмотря на то, 
что такие степи и такую нужду рус
ская литература знала и знает. Не пре
тендуя на что-либо новое и р еволюцион
но-показное, молодой писатель погру
жается в теплый чернозем родного 
края и даже в самые гнетущие момен
ты существования с:воего героя не воз
вышает, - правда, до поры до време
ни - голоса. 

Но вот и для Данилы приходJ:rт сро
ки. Верный царский служака превра
щается в бунтаря. Обращает на себя 
внимание способ этого самовозгора
ния - через воздействие на человека 
искусства, живительного искусства на
родного пения. На базаре происходит 
состязание певцов (ер. «Певцов» Тур
генева), из которых один, служитель 
чистых муз, уносит простодушных 
слушателей в заоблачные вьiсоты меч
таний, а другой, степной рапсод в сол
датской шинели, стелется по земле, 
будит в «ленивых хохлах» тревогу, зо
вет к мести и - побеждает ... Искусство 
и тут «выпрямляет» (по Гл. У спенско
му) человека, социальн� его взвинчи
вает. Все это вышло у автора очень 
трогательно, но и до крайней степени 
наивно. Данило так же непосредствен
но лиричен в своей жизни, ка:к и ав• 
тор, допустивший в своем простоду
шии эту мгновенную метаморф.озу. 
Суровая пролетарская критика в праве 
пред'явить К. Василенко счет за этот 
скачок «в царство свободы», а заодно 
и за те три коротких дня, в течение 
которых развивается такой симпатич
ный и ответственный сюжет повести. 

Нужно отметить, что «Другое солн
це» в такой же мере произведе
ние украинской литературы, как и 
русской: так полно оно просторной и 
мягкой украинсюой речью, та:к вольно 
она бежит по страницам книги. Может 
быть, эта особенность отчасти и об'яс
няет ту искреннюю и простую родствен
ность :к изображаемому, :которая та:к 
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свободно воспришшается в этой мало
оригинальной, но хорошей повести. 

Положительно удачен в ней образ 
�>азака - полицейш;ого Дениса Конщ:iа
товича - новая, и совсем не лишня.я, 
вариация Держиморды и Приmибеева. 

Н. За.мошкин. 

Семен Михайnов. - «Бригадная ро
ща». Роман. Издательство писателей 
в Ленинграде. 1930 г. Стр. 375. Ц. 2 р. 
50 коп. 

С переходом Красной армии к «мир
ному» положению переключились на 
другие темы и писатели, которым она 
раньше давала материал для творче
ства. 

Большой значимости процессы, про
исходящие в армии в годы передыш
ки, почти не �получали '171итературно
художественного выражения. 

Последние месяцы принесли переме
ну. Вышли две книги, рисующие буд
ничную, но полную глубокого значения 
и интереса работу армии: роман С .. Ми
хайлова «Бригадная роща1> и роман 
А. Давурина «Передышка1>. 

Писать о Красной армии сейчас зна
чит справедливо отказаться от созда
ния образов отдельных выдающихся 
героев. .Кропотливой созидательной ра
ботой исчерпывающе поглощены почти 
все е е  люди. Наибольшую no об'ему и 
значению работу выполняет, пожалуй. 
средний :командный состав. Он ближ& 
всех к красноармейцам и непосред
ственно осуществляет их военно-поли
тическое обучение и воспитание. И. 
право, нельзя представить лучшей для 
писателя Itрасной армии задачи, чем 
художественное воссоздаю�е образа 
этого массового строителя нашей во
оруженной мощи. 

Автор «Бригадной рощи» нацелился 
правильно. В его романе мобилизовав 
значительный материал, освещающий 
с учебно-бы'!;овой и общественной сто
роны одну боевую единицу - саперный 
батальон. Обрисован социально-психо
логической облик командного состава и 
отдельных :красноармейцев. Показана 
общественна.я работа батальона (по
стройка мостов, создание электростан
ции в деревне). Затронута партийная 
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<>рганизацн.я и политпросветработа. 
Многое из обрисованного автором .яв
ляет картину типичную и дл.я других 
боевых единиц. 

На общем фоне жизни н работы ба
тальона показана зат.яжна.я борьба ме
жду командиром роты I\есслером и ко
мандиром взвода Мацепуровым. Исхо
дит она от плохих командных и пар
'l'Ийных качеств последнего, кончаете.я 
подачей им неправильного за.явления на 
Кесслера в партбюро, переводом в дру
гую роту. и невыполненной попыткой 
самоубийства. Это - одна сюжетная 
.лини.я. Друга.я - взаимоотношения 
Кесслера с женой, далекой от него по 
псщ:ологии, почти не поддающейся пе
ревоспитанию. Эти взаимоотношения 
дорого стоят Кесслеру. Они ослож
няются: склокой в общежитии между 
женами комсостава. 

В этих двух сюжетных линиях ма
териал романа уложен не плотно, ча
сто он не поднят выше э.лементарного 
собрания материала, лишен сконцен
трированности и обобщений. 

Литературные недостатки романа 
весьма значительны, начина.я от ком
позиционных, кончая многословием, не
обработанностью языка. 

Вызывает серьезные возражения по
каз командиров. В батальоне един
ственный командир из рабочих - Ма
цепуров, да и тот - переродившийся, 
из рук вон плохой командир ц парти
ец. «Мацепуров недостоин доверия», 
говорит Кесслер. Самому Мацепурову 
он за.являет: «Вы - чужой чеJювек». 

Никто не упрекнул бы автора за по
каз единичного случая перерождения 
командира из рабочих, сохрани он (ав
тор) верную общую перспективу, т. е.  
покажи это на фоне имеющейся в дей
ствительности громадной ведущей ро
ли в строительс'l•ве Красной армии ко
мандиров-рабочих. В романе этого нет. 
Роман - попытка . обобщеннЬго показа 
боевой единицы, отражающей в зна
чительной мере черты всей армии. 
Указанная обрисовка извращает перс
пективу, противоречит основной линии 
развития: армци. 

Парторганизация обрисована, соб-
ственно, только с отрицательной сто
роны. Законно дать тип плохого отсек-
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ра в общей картине живой деятельно
сти всей парторганизации, типичной 
для подавляющего большинства воин
ских ячеек. В романе же виден только 
плохой отсекр, его недостатки не па
рализуются работой организации. Вы
хо;::щт: каков отсекр, такова и ячей
ка. Вряд ли это верно. 

Ив. Данилов. 

Тристан Реми.-«Клиныянкурские во
рота». Перев. с фрмщ. Оергея: Верне
ра. Преди;сл. Ив. 1Алпюи:м:ова. «3емл.я и 
Фабрика». М.-Л. Стр. 96. Ц. 70 коп. 

Я люблю всё, что крепко, 
Толстокоже, крикливо, богато, -
Всё, от чего отдает выскочкой. 
Печальные нищие, я не товарищ вам! 

-писа:r в 1909 г. Валери Ларбо, поэт 
францу:з,с1юй .:к,рулной бу'Ржуазии. 
Уrм0<рший в 1910 г. Шарль-ЛУLИ ФИЛIЕПл 
был наи6оЛ!ее талат:тливым 1В новой 
фрат:цуЗ.СIIVОЙ Л!ИТературе ЛОЭТОIМ ·«П ·е· 
ч а л ь  н ы х 1Н и щ и  Х». 1:М:отивы rорода, 
труда, нищета, голод, :мир мастеровых, 
мелких ,С,лужащих, прост.итУ'!ХЖ, ала
шей; ТООIIК'Ие :изобрwзителыные оред
ства, 'Ред'rtая эмоционалына.я насыщен
JНjОСТЬ, - тruково творче,сwо этого аm:са

теля, 1ВЫШ8\ЦШ0I10 ИЗ iС'ОЦИалЪIНЫХ IНИ· 
зов и IIЮЛУ'ЧИ'ВШ8ГО IIIOЛIIOe :П!рll'З!Нание 
только после смерти. Ш.-Л. Филипп 
не 6ыл ПIИiсатела.-..r, ffюrорый мог •бы от 
имени 1рабоЧ!еrо 1Клаеса о'11Ве'11ИТЬ 1110эту 
rолстокожмх 6агачей. Про1поведь iдО· 
броты, всепрощения, идеология, род
с11ве.R1Ная х�рис11mшсоому социализму, 
слабооооое ос.новных 'П!е�роонажей, му · 
'ШТельный психологизм - все это ха
ра�ктерно щля творчества •автора 1«Биби 
о МО1Н1Парна,са», mюател.я 1НефабрИ'ЧНой 
бедноты и лумпен-пролетарната, 1Н'0 
может �быть !Хwрактер:ны�м для рабоче
го, 1р,еволюци;О1mюго 'ИС<Ку1С1ства. Не •елу
чайно бельгиец Ат:дре Байон, нЭJНбо
лее пос,л;едователыный УЧ'О!НИiК 

Ш.-Л. ФилIШШiа, [J.ришел 1К :«<СЛ!IЭIЗJIИВОIМу 

жаН!ру» и дает ·Нещи, целшю.-..r укла
дывающиес.я 1В ipa.\liltax буржуазной ли
те�рату�ры. 

Поэrому mолне iI!iJIOJB Ив. АнисИJМов, 
�который в оооем 1ооде�ржателыrом [Jре
;Jдrолооии 1К «КЛИJНЬЯll'КуtрСIКИМ 11Юротам» 
у1Ка:зывает: «Фшпшпа IНЭJДО iроосмат�ри
вать кат: 1П1реД11fсrорию Л!итературы ра-
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боч01го аша�с·са; 1е1сли 1В н111ше вре�мя �Мы 
вст:речаем IВО Фрашции �рабочих писа
телей, �которые аюrвrо1р.яют ФилИJПпа., . то 
ЭТIО ·СТ!аНОВIИ'l1С.Я уже IК'ОIIЮе�рваТ'ИlВНЫМ 
.явлеiН1Ием». 

«КЛИ1НЬЯН!КурС1ЮИе оорота» - первая 
книга Тристана Реми, и нет ничего 
ущивитеЛЬIFIОГО !В 'ГОIМ, 'ЧТО !МОЛОДОЙ ра
бочий сrшсатель tне высту1Пил 1сра0у с 
ВIПОЛIН18 !СаJМОО'110.ЯТеЛ!Ы!ЮЙ :вещью, а о т
т а л  :к и в а е т  с .я от «предистории», от 
Филиmпа. В iПiротИ1ВопоJ.юж11юсть Бай
О1Ну, он 1Не trолыю !Иэбе;юал <СеНТ'ИJМ!еlН
талыюс'IIИ, 11ю и вообще !Не �ВООПРИIН.ЯЛ 
повышенной эмоциональности Филип
па. Это щелает та.л:а�µтmrnую повtють 
Pa>vm более суховатой �и ооиса'Гелыной, 
чем вещи 1е.го уч.цтел.я. А моТIИ'Вы 
«МИ!НЫJIН•КУР.СКИХ �·О!РОТ» '(ж1и:з:нь бед
ных '!1ружениюов, 11юrория щюститу'11Кll, 
:дети ОЮрадШIЫ), НОО'мю'ГJ).я l!ia '110, , ЧТО 
они те же, что и у ·Филиппа, и разра-
6оташ:ы о т  ч а 1с т и в его духе, обра
'щают rна �себя вниман1ие уоюе 'Потому, 

ч:то oни - ipe.DJEoe явление !В, .совремеrн
ной фрWНIЦу•З'С'IЮЙ ЛIИТературе', буржу-
3131НОЙ, iКJIOICCOBOЙ /более IЧОМ :кагда бы 
то :н�и !было pruнee (<см. об эТО!М хотя 
бы , �в 11шiМфл�те Эм. Бэрля «См>ертъ 
буржуаJЗООЙ IМЫСЛ!И» ). 

в «Клинь.ян:ку1реюих ооротах» нет той 
классовой сознательности, зрелости, 
кткой ОТЛJИЧаютс.я IС'l1ИХИ �буржуаЗ.НОО'О 
писателя В. . Ларбо, написанные 
20 годами раньше. Но одаренность 
Тр1юталщ Реми 1IIО3lВl{)ляе·т 11ш.деяться, 
ЧТО ему, од:�юму IИIЗ 1Не1М!IЮГОЧИ'СЛенных 
рабоЧJИх писателей 1со1Врем•01н11юй Фра1Н
ции, удастся l!Iреодол·еть мелжобу.ржу
а:шые ВЛИЛIЮИЯ, !ПОДН.ЯТЬМ :над а:то�ерх
ностным бытописательством, сделаться 
революционным рабочим худоЖ!НИ'ЮОМ. 

Я Фрид. 

«Неодоленный враг». - Сборник про
тив ·антисемитизма. Составил В. Веш
нев. М. «Федерацию>. 1930 г. Стр. 348. 
Ц. 2 :р. 20 коп. 

Антисемитизм - одно из позорных 
«наследдй», еще окончательно ;не . из
житое в нащей стране. Антисемитизм 
часто по некультурности, но больше 
Jio ум�слу в значительно:(!: мере на
правлен против советской власти - за 
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отмену всяких ограничений прав на
родов, населяiощих СССР. Антисеми
тизм всегда .является орудием :контр
революции. Но можно ли говорить об 
антисемитизме у нас, где контрреволю
ция разгромлена и загнана в \l:Юдполье� 
Совершенно справедливо указывает 
т. Е . .Ярославский в вводной статье к 
рецензируемому сборнику: «Об антисе
митизме в советском государстве при
ходится писать, против антисемитизма 
в советском государстве приходится 
бороться, пока существуют остатки ка
питалистических классов, пока есть 
почва для существования капиталисти
ческих элементов». 

Художественная литература, как 
мощное орудие в арсенале культурной 
революции, и в борьбе с антисемитиз
мом может сыграть большую роль. К 
сожалению, советская беллетристика 
почти не отражала явлений антисеми
тизма. Богаче такими темами дорево
люционная литература. Художествен
ная проза, собранная в сборнике, не 
вскрывая корней антисемитизма, дает 
достаточно .яркое и .жуткое по художе
ственной правде изображение дейст
венного антисемитизма: таковы изве
стный рассказ Вл. Короленко «Дом· № 
13», А. Серафимовича «В семье», С. Ан
ского «В новом русле», бичующие сти
хи Д. Бедного и др. Из произведений 
советских дней в сборник включены 
«История моей голубятнИ» ,А. Бабеля, 
поэма '«Дума про Опанаса» Э. Багриц-
1юго, отрывок из романа «Разгром» А. 
Фадеева и др. Помещенный материал, 
срывая с антисемитизма маску, обна
жая его отвратительные контрреволю
ционные черты, дает и положительные 
моменты братства трудящихся. 

Не менее интересна и вторая частЬ 
сборника - публицистическая. Отме
ченная нами статья Е. .Ярославского 
на ряде ярких примеров вскрывает 
:корни антисемитизма в нашей стране, 
экономическую подоплеку и его "Контр
революционную •роль. Отрывок из кни
ги «:Как умирает Израиль» Бернара Ле
Ii:аша, . французского журналиста, по
сетившего Укра}rну после петлюровщи
ны, - жуткий документ об уничтоже
нии :�щселщшя города Проскурова бе
лыми войсками. Этой же теме посвя-
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щена и статья Анри Барбюса, написан
ная в связи с нашумевшим делом 
Шварцбарда, убившего Петлюру. Очер
rш В. Финка о переходе еврейской бед
ноты к земледелию и Л. Ларсrюго о 
фактах антисемитизма в условиях со
ветской действительности дополняют 
сборник фактически злободневным ма
гериалом. 

Идея создания сборника вполне свое
временна и оправда�а подбором :-.1ате
риала. :Книга эта может быть рекомен
дована для Ч'l.'ения, а также nспользо
вана и rслубами для постановок и вече
ров, посвященных антисемитизму. 

С. Борисов. 

С. Канатчиков. - «Из истории моего 
быт.ия». 3ИФ. Огр. 115. Ц. 1 р. 

Это , прав.щшая и 1ВОJШiующе--безы
с,.r>ус•с'l1Веrннш� ав"гQооюrрафия - .вернее 
С11ра'Ница из а·втобиографии - кадро
:ооrо iщюлетшрсJЮго �рооолкщиошJ>ра. 

Под�юсrок pa.6o'fllй, модельщик, �ко-,  
чу1ет :с ;эwвода :на �завод, ют oopc'l'aЛVa �К 
в�ста�tу, 1Нака1Пливая .rю [iJpoxwм Ю1пыт 
ре<волюцнОIШЮй борьбы, перера�сw.я с 
годами из простоватого парня, танцу
юЩffi'О 1На tвечю:рках «под :ве:н1ку» с та 
КИJМИ же IН8!З•атейЛИ'ВЫМИ tд'81ВiИЦаlМИ, 
с.начала в 'ПlрЗJВДQлюбца 1Народ:ничес1Кого 
толка, ia 1заТ6М 1И 1в 1ооциталиста, ·актив
<юго борца 0а ди�ктату<ру IГРQЛ·еmри
ата. ДосТОИНС'DВО 'IШDИГИ в !РаОКiрЫТ'ИIИ 
этого .роста, 1В его 1шжоое, свободно�{ 
от 1ВСякого .самолюбова1НИя, от :ветrого 
« СТИЛИ'Заrорстгва под ICaiMOГO �себя», mк 
Л8Ш'ИJдарrн:Q, йIО ДОСТаТОЧНО 65ра·ЗНО 00-
1\ЮЛВИЛ'СЯ один U1З !Наших '!Ср'ИТ1JJЮОВ. 

«И<Jтория моего бытия» rне зr.:мьmает
ся, 'Однамо, ·В рамки уз:кой автобиогра· 
фии. 01На IМ10'С'ГаМИ ВЬlразитеЛЬНО дает 
rюлорит ,эпохи, ат.wосферу ·3аводского 
предприятия на рубеже нашего века, 
с�воообразный бу;кет азnатсrюй шtтри
архалыюсти и Пдр:аuх поттытт: нере
люжить е1вро1пейсш:по м�е·тоды IКЭJШ'l'али:
стической эксплоатации на язык род· 
ных О>СИН. Чит8fГель, 1Знакомый толыtо 
с .ооветским ооциали>е'NIЧ'0'САКИL.\1: пред
.приятием, <1Iайдет !М'Н'О'Го !Н0ОЖJИДмnю

го, яр1со нового в «Истории моего бы
тия». Чего стоит хотя бы таюая сц01Н
I\а, • Х8iрак'Ге·р:на.я ДЩI взаВ:МООI1НОШе:Н!ИЙ 
мож.Ду JЮЗSЕИНОIМ rи продавцом рабоч•ей 
силы тех лет. 
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«-,- Гллrн:ь-11\а, · роб.я, ведмещь по юры
ше ползет,-говорил подрядчик, устре· 
мляясь 1К оюну. 

- Ка11Кой Jroe это В0Дмедь, :оош11:а!-
возражwет ему У'ООМН'll'Вmийм. 

- Нет, 11щдмедь! 
- Кошка. 
- ПQ-.mьшему :это 1юш1Ка, а по.,,\l:оему 

:ведмедь. А ш;то 1не ·ве1рит, тому ра1счет». 
Si поп е vero... В те годы, например" 

ходили наниматься к заводским воро
там, просясь к станку у знакомого ма
стера, - это называлось «подшагнутЬ» •. 
Мастер-властелин и диr\татор )3 це)\у 
- был цен1•ром заводского мирозда
ния. От его недреманного ока трудно 
было уйти рабочему. 

И если чистка аппарата восприии-
.1tаое'ГСЯ .соврем1Ещн1и�rщ,ми �кш• оощифи
Ч0'СJ&И •совеrокое Jl'ВЛ0tН:и�е, то Д :Ка:нат
Чll'ЮОВ дает в �своей !КiНИГе оооеобраз
ную 1Юа:ртину ЧИ'С'l\КИ, 1но, у�вь�. без при -
влечооия II!ролетарсюой общОО'11В6IW'О
сти. , Об'е�кwм этой •иют.ки .являлись. 
·все, ооосооные к 1Протесту, все 1110,даю
щие Jiробшюки шритич�оокой мысли. 

- На заводе 1«БрQмлей», - роое;кооы
вает автор, - ежегодно происходила 
'ШСТЕа от !Неподходящих, !Ноолаго.на
Д'6ЖНЫХ и 11:юобще от rнежелателыных 
элем0нто.в. Пiрvделывалооь эта ОП'8�ра
ция довольно a:rp.oc:110. На П8iсхал;ь:ные
пра�и вмм рабочим: ;выдавался. 
Jюл;ный •расчет, а uюсле !Пtра3\Il)НIИШ �ма.
>етера Р'а3ЛИ'ЧНЫХ ЦеХ'()В 1З·а!Н();В'() 1На6И· 
рали рабочих. Таким образом, все, не· 
угодные ма·стеру, оста.вали>еь :за вopo
·raruи ... 

«ИСТQIР'И.Я моеrо бытию> .oooбoДIIlJa o·r· 

предвзятости, от художественных И3Ы

СJJЮВ. Но это rн·е IПОМ•ешало а'Вrору зruри
оо'Вать !На поло'ГН'е :небольшой JКНИ\ГJi. 
ряд 38fП()'МИНаЮЩ11ПЮЯ ф111гур. Лilщемер. 
«Сущий», l)№rhIГИль Маляmшн, д'Обtро
душный .ворчу!Н Быкоо, 6унтwри-сту
дентъr, эrnи'оны н.а,родники и неоф11ты-· 
м.арIООИJстьr, JПе:рвый [юдnолЫiый �кру
жоR и первая отсидка,-новый 1901 
год автор встретил в тюрьме,-много
образ:ие лиц :и ;rюложmшй, целый мир, 
теперь уже iymeдщIJй и nотом:у за.бы-· 
тый, отрооилм в неболыrrюй iкimГe· 
С. Ка!НаТЧИJКо.ва. Моотамтт ее пор·r�т не
нуЖJНая грубоватооть, не гармооирую-· 
щая с 01бщим Л!ИР'!ЬКО-мрОIНIИЧООIКИМ то--
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ном иювесwовалшя. Не свобОЩ1На опа .и 
от стилиетичоо1шх погрешносirей. Ha
IВIPJJl.д JШ :МОЖ'!Ю согласиться с. таким 
высказыванием: «остаться в живых де
ревенскому ребеНJку 1В те времена было 
sшлением редкостным». Проще было 
бы оказать: «1с;мерwюmъ ереди дере
вrоююих детей �была !Высока». 

А. Старчаков. 
С. R. Штрайх.-<<Повесть о жизни и · 

nюбви чудесного доктора». Изд. «Фе1Ще
рацию>. 1930 IГ. Стр. 342. Ц. 3 ·р. 10 �к. 

Роман-бmщрафия, жаюр, пользую-
щийся в rн81СТ<>ящее вреыя большим 
у!(Шехом !На Ва,паде, постепЕJIН!Но :наЧJИ
нает rrрмвшать·ся и у нruc. ПОIВ'И!димо
му, пpeill..>.iyщoowa овободной фwнтаз:mr 
и худож·есwеооог<> вымысла неоС<Пори
�мы 1В IИЗЛОЖЕШИ!И тех обстоwельсТIВ, !Где 

беооильны :iютopичeCtJmre докуМJеff!ты и 
_ xpoooлom'looк1te даты. Действительно, 

nодшmJНая 6:иографм.я 1Нев��ожна без 
'l'Ой или mой догадl!Ш-'ВСе дело •заклю
чwется тол:нко !В ее у�м·елом nipiиiмeare

�· Но в:огда биография nрооращается 
в ро:ман :в подлшшюм .смысле этоrо сло
ва, мы 'В rrpame судв:ть о :нем с точ�ки 
3рения исторической истины. Вот по
чему работа биографа так трудна,-ему 
нуЖJНо !В'С·е :время омры1Вать il:IOIВ'Oe ·в 
о6ще1Из>Ве•С'ГIЮ.'\!: и юuшм-то обрЗ!зом раз
рушать наше П'Р'ИtВЫЧJНое п�rнщстатле

l!Ше об '1ЮW'РIИ'Ш<жой ли'пюсти. Если 
оо позlВОJШТ себе быть ·слишюом ооо
бодным, мы не поверим ему, если он 
оотане11ся в прещелах н•еоспориrмого,_ 
еще хуже: нам будет просто скучно. 
Иными •славами, �:иллюзия должна быть 
хорошо обоDIЮ!ВШНа большим зна.шrем 
эпохи. Это З1Нание нуЖJНо дать почу1в
.ствовать �незаМ!еmо, :не загр.омождая 
llfЗЛОЖ01Н'Ие фактами, о IЮО'ОО'РЫХ мы [!0-
IМ'IШМ со !Времени школЫiы� лет. 
С. lli'l1paйx n�ри;надлеж:ит х 'Шслу ос110-
рожных 1Истори:юО1В, мстИJНа для него 
.доро;юе вымысла, 1И ·ero биограф�ия «чу
десного д<жrора» iПироrова отмечена 

Издатель сИзвестия ЦИК СССР 
и ВЦИК:.. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

:rrристалDНым iИ долrоле'11Н'ИiМ изуче
Н!Ием. llи'[JOГOB люб()!ПЫТ0Н IН8 ТОЛЬIRО 
хам tГеimаль:ный уЧJеный�'Мая его 
ЖIИЗIНЬ в 'Н!Шtолае�вскую эооху, когда 
подлИ!!Шая rнауtКа была !В .сущ1ЮС'DИ 1Не
воз1мюж.на, сriредстатляет поучительное 
зрелище борьбы с.ветлоrо у�ма с тупо
у�мие:м, 'ЧiООТНОСТИ ·с 1!:ЮЛIНЫМ 0'11СУТСТIВ1Ием 
чести. lli'l1paйxy хорошо ущалась эта 
сторона 6иогра.фИJИ ПИ1рwова. Мерзость 
и запу1сте11и11е !Военных i'ОСJIИ'Галей, 1На
�. взятая 1На откуm ТОО!Но 00Jюч001-
ной шайкой бездар1Ностей, приказы и 
ордена, беоо:мъrоленные ра.С1Iюряж1Ш1Ия
все это, подобно неюоему кошмару, 
1ТDре1следу·ет «чудеrnюго доктора». Но 
rором•е �воего о н  любопытен и ·оооей 
Жизнью в обыЧRом •смьюле 0того сло
ва. ЛеНIИй сочетался ic �какой-то tЩ)(!lрод
IНОЙ «ру�оr;кой» чудаковатостью, оообод
ный ум с черствостью и .пед00111измом. 
В эrой юоллизИIИ ХЗ!рwв:тера 1Нwиболее 
труд1Иая для биографа задача. П<> на

ше!Му м�нешrю, Штрайх и !В даmюм слу
ЧЗ!е :rюстуmл правШiьно. Вместо доrа

до�к и 1ЮИХОЛОIГИЧ0СКИХ разьrоЕаJIШiй он 
просто изобраЖЗ!ет факты. 'Граrшчеока.я 
судьба :пераюй ;юены Пирогова, ста,рЧJе
оюий 'Ма!раЗIМ а:юсЛедН!ИХ л•ет ЖЖЗ'НИ-'ВСе 
эти печальные 1события изображены шл: 
с ДОЛЖIНОЙ 'l'ОЧIНОСТЬЮ, без :НУдlИООО и 
произвольного анализа. Его книга, 
сдержа:нная !И ·<Жром:ная, хороша •своей 
;п.рос11отой, 1с.1юей 1б.шrзостью к !ИС'ШШе. 
Он больше биограф, Ч10М '[JOIМaJIШ>cт, но 
жалеть об этом в данном случае не 
приход�ится. Большое •зна�rоие Э1Похи и 
простота изложения, ·ряд интересней
ших �еталей-uюе iэro поJI10жительные 
ДЭЛШIЫе. ,ВызЫ1Вает ТQЛЬК·О IВОЗражения 
100.мrюзИl!])ия IП'ер'Вых ['ЛЗJВ с ее 1Переста
ноо1юй вре:м·ен.ной [Юследовательнос'l1И . 
Мож'0т �быть, 1СЛедовало 1Несаt0лию 11ю
дробнее оста�1юmгrъ·ся на филооофс.ЮIХ 
и педа.ГОГ1Ич�ес�ких . работ.ах Пир()rова, 
()<Жователыю зЗ!бытых iВ :на,стоящее 
время. К. Локс. 

�. В. ЛуначарскиJL 
А. Г. Мадышкив. 
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