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"Война и Мир"*). 
Х. Обед у молодых кн. Волконских. 

(Одно из начал романа.) летом 1805 года, в то самое время, когда только об'являлась 
Россией первая война еще непризнанному тогда импера
тором Наполеону, в Петербурге во всех гостиных только и 

было речи, что про Буонапарте, его поступки и намеренья. 
За обеденным столом князя и княгини Волконских собра

лось небольшое и разнообразное общество. 
В 1805 году князь Андрей Волконской был молодым чело

веком и еще более молодым супругом. Возвратившись из Ту
рецкой кампании, в которой он, несмотря на свою молодость 
и всем неприятную аристократическую, наследственную от отца 
гордость, доходящую до смешного высокомерия, умел заслу
жить репутацию хотя и неприятного, но отличного офицера, 
он имел в петербургском высшем свете блестящий успех, же
нился на первой в то время по красоте и богатству невесте 
Lise Мейнен и, желая пожить для молодой жены несколько 
времени в Петербурге, поступил ад'ютантом к тогдашнему 
генерал губернатору. Как холостым, так еще более женатым 
человеком, молодой князь вел жизнь безупречной нравственной 
чистоты в противность обычаю т.огдашней мол�дежи. Он дер
жал себя всегда далеко от товарищей, особенно удалялся кутил 
и за всю его жизнь никто не мог сказать, чтобы знал за ним 
хоть ничтожный долг или вечер, проведенный за вином или 
картами, или волокитство за замужней женщиной. или девуш
кой, на которой бы он не имел намеренья жениться. Как и все 
молодые супруги, кн. Андрей любил играть новую для себя 
роль хозяина дома, любил принимать и к нему ездило все то, 
что считалось тогда замечательнейшим в тогдашнем петербург
ском обществе. Как и всегда в молодых домах, у Волконских 
общество собиралось весьма разнообразное: военные, дипло
маты, вновь возникшее тогда сословие светских чиновников
бюрократов, иностранцы, ученые и даже артисты. Молодой 
князь совершенно одинаково принимал важного сановника и 
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бесчиновноrо господина, которого он почему-нибудь считал 
достойным своего внимания. Со всеми он обращался с видом 
усталости и ,пренебрежения, но с приемами утонченной учти
вости, сделавшейся его привычкой.-Глядя на этот всегдашний 
вид покорной и скучающей усталости, с которой красивой 
молодой ад'ютант, под руку с хорошенькой женой, лениво 
волоча ноги, входил на вечера и рауты (на балы он не ездил) 
или с которой он принимал у себя знакомых гостей и поддер
живал разговор, невольно приходил вопрос: для чего он хло
почет, когда все это ему так скучно? но вопрос этот не при
ходил в голову тем, кому нравился молодой князь. А таких 
людей было не мало. Вообще все знавшие этого молодого чело
века разделялись на два совершенно противоположные лагеря: 
или его очень любили и восхищались им, или его ненавидели 
и смеялись над его ничем неоправданной гордостью и лома
нием; но как те, так и другие уважали его и любили быть 
с ним в хороших отношениях. 

В Петербурге жил в то время известный изгнанник аЬЬе 
Piatoli. Князь Андрей, встретив его, как бы нечаянно пригласил 
к себе обедать. Кроме аббата обедали в этот день у Волкон
ских старушка тетка княгини, один светский молодой чинов
ник, приверженец Сперанского, считавший молодого князя 
великим человеком только потому, что сам князь видимо счи
тал себя таким. Пятый прибор оставался пустым, когда по 
английскому обычаю, по которому все было учреждено в доме 
князя, сели за стол в 1/4 7-го. Прибор этот назначался другому 
страстному приверженцу князя, Петру Ивановичу Медынскому. 
Кн. Андрей, несмотря на свою чопорность, два раза повторил ла
кею впустить Петра Ивановича, ежели он приедет во время обеда. 

Петруша Медынской, известный в то время под именем 
M-r Pierr'a, был незаконный единственный сын известного бо
гача, кн. Кирилла Владимировича Безухова, воспитывался вместе 
с кн. Андреем в Москве и, несмотря на то, что не имел тогда 
еще никакого общественного положения и был несколькими 
годами моложе кн. Андрея, и был всем известен за беспутней
шего малого, был лучшим другом молодого князя. Происхо
дило ли это оттого, что кн. Андрей любил всегда иметь около 
себя поклонников, а Петруша Медынской считал кн. Андрея 
образцом всяких совершенств и добродетелей и наивно от всей 
души обожал его, как это часто бывает с молодыми людьми, 
или оттого, что эти две натуры были столь противополо жны 
что дополняли одна другую, но никогда никто, даже жена, 
не выводили так молодого князя из его притворного, привыч
ного, или естественного состояния усталости или апатии, никто 
не мог вызвать на его лице той милой, доброй и обаятельной 
улыбки, открывавшей прекрасные зубы, как добродушный и вы-

[.Н еболь ш о й  пр о п у с  к в те кете; не хватает, ве
роятно, одного л истка".] 
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Молодой чиновник принадлежал к клике Сперанского. 
Тогда это был первый чиновник не дипломат, которого m-r Pierre 
видел в свете. Хотя кн. Андрей вовсе никогда никого не пора
жал особенным блеском ума, он пюбил ум и образование и 
в его гостиной встречапось все, что бывало замечательного 
в Петербурге. Чиновника действительно считали замечательным 
молодым человеком в бюрократическом ·мире. Скромный же, 
чистенькой старичок-иностранец был еще более замечательное 
лицо. Это был аЬЬе Piatoli, которого тогда все знали в Петер
бурге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший 
в Петербург проект совершенно нового политического устрой
ства Европы, который, как сказывали, он уже имел счастие 
через кн. Адама Чарторыжского представлять молодому импе
ратору. 

Прибор для m-r Pierr'a стоял накрыт, и новенькой, как и 
все, что было в доме, стул был придвинут высокой резной 
спинкой к краю белейшей и тоже новой скатерти. На стенах, 
на серебре, на белье, на мебели, на слугах и их жилетах, на 
рамах и задвижках окон, на коврах, на сертуке и эпол�тах 
хозяина, на серьгах и воротничке хозяйки, на всем в этом доме 
был тот особенный светлый отпечаток, который бывает у м о
п о д ы х. Все, от отношения мужа к жене и их положения, до 
последнего ковра и пампы на пестнице, все был.о свежо и ново 
и все говорило: мы тоже молодые князь и княгиня. От этого 
в доме было особенно весело. - M-r Pierre, кроме симпатии 
к хозяевам, от этого, может быть, еще больше .п:юбил бывать 
у Волконских. 

- "Извините, что я опоздал", сказал, подходя к руке 
княгини, бубуркая ртом, толстый юноша, как будто рот 
у него был набит чем-то, доброй у.п:ыбкой открывая испорчен
ные зубы, и таким тоном, что видно было, ·он знал, что его 
извинят. 

- "Когда ты уедешь из Петербурга, mon cher, чего я очень 
желаю для тебя и очень жа.п:ею для себя", сказал кн. Андрей 
по-французски и, как и всегда, тихим приятным и ровным 
голосом, спокойно округляя периоды своей речи, - "тогда ты 
сразу извинишься за все, это будет для тебя удобнее.-Суп 
подать"! прибавил он пакею как будто с трудом по-русски, 
грубым неприятным голосом, один звук которого составлял: 
оскорбление.-

- "Тогда вы вместе и извинитесь в том, что вы мне забы
ваете привезть Corinne, которую обещали", сказала княгиня 
звонким го.п:оском и улыбаясь яркой улыбкой брюнетки с бе
лыми прекрасными зубами. -

Рiеrrе, севший было на стул, вскочил и всплеснул руками. 
- "Ах, забыл! Pardon, Princesse. Опять забыл!-Нет, я пое.цу 

сейчас-привезу", прибавил он вопросительно. 
Княгиня засмеялась так, что все засмеялись с ней вместе. 
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"Нет, сидите обедайтеl "-"Вы знаете", прибавила она: "что 
этот молодой человек вот уже 9-й месяц едет завтра в Москву. 
Так? "-

- "Так", улыбаясь и печально махнув рукой подтвердил 
Pierre. 

Барышня, старичок иностранец и чиновник прилично и 
приятно улыбались, глядя на эту домашнюю сцену, которая 
видимо была очень знакома всем. Видно было, что M-r Pierre 
уже давно освоился с своей ролью беспутного, беспорядочного, 
рассеянного, но милого и любимого друга дома, молодой 
князь-с ролью покровительствующего, снисходительного друга, 
а княгиня-с ролью невинно, кокетливо задирающего и ласкаю
щего друга-женщины. 

Разговор зашел о том, о чем все тогда говорили; о чем 
говорят всегда, думая говорить о важных предметах: о преоб
разованиях, замышляемых в России - о конституции.-

- "Как же вы хотите, Петр ..• Кирилыч, кажется?" говорил 
чиновник: "чтоб такое преобразование могло совершиться 
быстро. Теперь, положим, учрежден Совет и Министерства 
и они имеют свои недостатки. Кто в этом спорит. Не так ли, 
князь?" 

- "Je vous avoue, mon cher", пропустил сквозь зубы князь, 
отламывая красивой рукой корочку хлеба, que je suis parfaitement 
indifferent au nom, College ou ministere; il nous faut de gens сараЫеs. 
Et nous n'en avons pas 1). - Он говорил ленивым тоном старого 
вельможи, который смешон был в нем, в молодом человеке, но 
говорил с такой уверенностью, что его слушали. 

- "Извините, князь. Ежели теперь", продолжал чиновник, 
видимо отвечая преимущественно на те возражения, которые 
он привык слышать от большинства старых служащих, а не 
на те, которые делали ему: "ежели теперь не замечается един
ства и представляется разрозненность в новых учреждениях, 
то это происходит от того, что только часть их могла быть 
введена в действие.-Положим, вы бы портного упрекали за 
то, что рукава фрака безобразны и не в пору, когда они не 
пришиты еще к фраку. Не так ли?" 

Князь, в ответ на пристально и долго устремленный на 
него взгляд, не моргнул, не изменил своего красивого спокой

_ного лица и продолжал прямо смотреть на чиновника. Княгиня 
учтиво улыбалась . 

. - "Согласитесь", продолжал чиновник: "что нельзя требо
вать, чтобы работы по такому громадному делу окончены были 
вдруг. Где у нас люди, я 'С вами согласен"·, говорил чиновник 
за 50 лет тому назад, точно так же и совершенно в том же 
смысле, как говорят это теперь, т.-е. стараясь показать, что из 

1) Признаюсь, мoll мипыll, мне нет никакого деnа до названия: коллегия, 
министерство; нам нужны способные люди, а их-то у вас и нет. 
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пюдей есть один только я да еще несколько: "где у нас пюди? 
Ведь Михаилу Михаиловичу (Сперанскому) верно никто не 
откажет в желании добра и любви к отечеству; однако он 
работает почти один и что ж мы можем помогать ему?" 

Pierre по наружности составлял резкую противоположность 
кн. Андрею. В сравнении с тонкими, твердыми и определенными 
чертами кн. Андрея черты Пьера казались особенно пухлы, 
крупны и неопределенны. Особенно оживленные и умные 
глаза, отчасти скрытые очками, составляли главную черту .его 
физиономии. Кн. Андрей в насмешку называл его Мирабо. 
Взглянув на его лицо, всякой невольно говорил: какая умная 
рожа! А, увид�в его улыбку, всякой говорил: и славный малый 
должно быть! Лицо его, вследствие серьезности выражения 
его умных глаз, казалось скорее угрюмо, чем ласково, особенно 
когда он говорил, но стоило ему улыбнуться и открыть пор
ченны_е зубы, чтоб вдруг лицо это принимало неожиданно 
такое наивно, даже глупо доброе выражение, что, глядя на эту 
улыбку, его даже жалко становилось. И улыбался он не так, 
как другие улыбаются, так что улыбка сливается с неулыбкой 
почти незаметно. У M-r Pierr'a улыбка вдруг, как будто по 
мановению волшебника, уносила обыкновенное, умное, 
несколько угрюмое лицо и приносила другое, детски, наивно 
доброе, просящее прощения как будто, и все отдающееся 
лицо и выражение. 

Когда M-r Р. начал возражать, чиновник спокойно замолк, 
в уме как будто приготовляясь разбирать по нумерам и статьям 
возражения. 

Подвести по нумерам возражения M-r Pierr'a было очень 
затруднительно. Он имел свойство обобщать предмет и выво
дить спор из мелочей подробностей, и потому часто впадал 
в неясность; он и не думал спорить о тgм, хорошо ли, дурно ли 
работает Михаил Михаилович или Иван Иванович? что было 
лучше: коллегии или министерства? даже вопрос об ответствен
ности министров был для него ничтожен. Он говорил, что 
конституция и вообще права и большая степень свободы не 
может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им, 
как она была завоевана в Англии и Франции. Он говорил, что 
конституция , данная по прихоти монарха, может быть и от
нята по той же прихоти, и что поэтому учреждение Совета 
и министерств не принесет пользы. Аббат стал смотреть внима
тельно на Pierr'a .  Чиновник испуганно посмотрел:-Что ж от
менено? Напротив, в эти· 5 лет все с учреждения министерств, 
отмены Советов идет вперед.-

- ".Я не упрекаю новые учреждения в отсутствии един
ства", говорил он, глядя через очки, что всегда было призна
ком большого оживленья: "но я говорю, что все эти измененья 
дают ложные понятия всем нам, когда еще мы не знаем своих 
прав. И не знаем сами, чего требовать. В государстве, где 
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миллионы рабов, не может быть мысли об ответственных 
министрах и представительной каморе депутатов". 

Во время обеда и после ero, чиновник и Р. спорили. 
Княгиня, занимая других гостей, изредка делала вид, что слу
шает споривших, но занималась преимущественно рассматрива
нием различных выражений, которые принимало ЛИЦО Pierr'a ,  
и, улыбаясь, украдкой указывала на него мужу, особенно в те 
м инуты, когда Р. был более всего оживлен и потому смешон 
для веселой маленькой княгини. Старичок иностранец делал 
головой знаки спокойного одобрения, но видимо не хотел 
вступать в спор. Молодой князь изредка вставлял в разговор 
презрительную французскую шутку и видимо не скрывал, что 
скучал. Молодой князь был один из тех людей, которые 
никогда не тяготятся молчанием и, rлядя на молчание которых, 
вам никогда не придет в голову упрекнуть их в этом молча
нии, а вы всегда упрекнете себя. Он вообще говорил очень 
немного. Иногда о городских слухах, о родных, о придворных 
делах, и больше всего о войне и военном деле, которые он 
знал очень хорошо, о Наполеоне, которого он, как-то странно 
соединяя эти два понятия, ненавидел как врага законной 
монархии, и обожал, как величайшего полководца мира. При 
всех же остальных разговорах он больше спокойно слушал, 
как будто отдыхая. И только наводил других на разговоры, 
которые ему казались занимательны. 

Старичок чистенькой, аббат, держал себя все время обеда 
учтиво, уверенно и скромно, как будто чувствуя, что он знаме
нитость, которой не нужно себя выказывать. Несмотря на эту 
неловкую роль знаменитости, старичок иностранец поражал 
однако своим односторонним умным, сосредоточенным выра
жением горбоносого сухого лица. Видно быпо, что этот чело
век знал, ипи думап по крайней мере, что уж так насквозь 
знает пюдей, что с первого взгляда он составпяп о них мнение 
и ими не интересовапся, и что уже давно, давно у этого чепо
века быпа одна мыспь, дпя которой одной он жип, считая все 
остапьное ничтожным. С этим вместе у него быпо спокойное 
уменье обхождения, очевидно приобретенное не рожденьем и 
воспитаньем, как у светских пюдей, но допгим навыком обра
щаться с людьми всякого рода. Он с учтивой, но оскорбитель
ной по своей давнишней притворности улыбкой всегда обра
щапся к дамам и с проницательным спокойным взглядом, не 
останавливавшимся ни на чем, обращался к мущинам. 

Княгиня, желая ввести его в разговор, спрашивала его за 
стопом, как нравятся ему русские кушанья, как переносит он 
климат Петербурга и т. п . вопросы, которые всегда делают 
иностранцам; он на все с своей для дам приготовленной упыб
кой отвечап коротко и вновь молчал он, присnушиваясь к раз
говору m-r Pierr'a, которого ли�ность повидимому заинтересо
вапа его настолько, наскопько еще могло что-нибудь заинтере-
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совывать этого, видимо прошедшего столько превратностей, 
странного итальянца. Когда вышли из стола, князь спросил, не  
курят ли .  Все отказались, а аббат попросил позволенья из край
ней учтивости понюхать. Он достал золотую табакерку с изобра
жением какой-то коронованной особы, понюхал, уложил таба
керку в жилетный карман и подсел ближе к m-r Pierr'y, пере
вертывая на сухом, старом, белом пальце дорогой изумрудный 
перстень, очевидно тоже подарок важной особы. Экс-аббат 
пользовался видимо прекрасным здоровьем свежей старости и,  
испытывая приятное чувство пищеварения После хорошего 
обеда, выпив чашку кофе, пожелал видимо посондировать этого 
курчавого умного юношу, столь легкомысленно опровергающего 
все, на основании идей революции. Он остановил его в то 
время, как m-r Pierre доказывал, что основанием всего государ
ственного благоустройства может быть только признание за 
каждым гражданином прав человека, les droits de l'homme, ска
зал он. 

- "Позвольте мне сказать", сказал экс-аббат своим италь
.янским выговором с учтивым движением головы и тихим голо
сом, но таким, который невольно заставил Р. остановиться и 
выслушать речь старичка: "позвольте мне заметить, что права 
челов�ка были вполне признаны во Франции, но мы не можем 
сказать, чтобы это государство пользовалось образцовой сво
бодой: ни во времена Конвента,-он остановился-ни во времена 
Директории,-он остановился-ни теперь". Он улыбнулся. 

Чиновник, уже давно обобщениями m-r Рiеп'а выбитый из 
своей колеи обсуждения канцелярских работ, с трудом под
держивавший спор, с благодарностью обратился молча на 
Plerr'a и иностранца, как будто говоря: я зто самое и говорю. 

- "Кто же виноват?" отвечал m-r Pierre с тою же горяч
ностью, с которой он спорил против чиновника, и шамкая ртом 
и почти не замечая перемены собеседника: "разве по тепереш
нему положещ�:ю дел во Франции можно судить о том, что бы 
она была, ежели бы идеи революции могли свободно разви
ваться?"-Экс-аббат имел искусство внимательно и чрезвычайно 
спокойно слушать и перерывать именно в тот момент, когда 
это было выгодно. 

- "Позвольте узнать ваше мнение. Кто же помешал раз
витию этих идей?" перебил он так же тихо, как и прежде: "кто 
же установил настоящий порядок вещей, который, я полагаю, 
вы согласитесь назвать военным деспотизмом, противным вся
кой свободе? 

- "Порядок этот установился сам собою". 
- Sans doute 1), говорил экс-аббат, видимо только ожидая 

времени опять вставить свое победительное выражение. 
- "Деспотизм возник от того, что Франция была поставле-

1) Без сомнения. 
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на в необходимость защищать свои установпения против всей 
Европы". 

- Sans doute, закрывая глаза, говорип аббат. 
- "Даже жестокости Конвента и Директории, все это про-

извело Европейское вмешатепьство". 
- Sans doute; но отчего же Европейские державы вмешались 

в дела внутреннего устройства Франции?-сказал аббат с улыб
кой спорщика, приведшего противника именно к тому пункту, 
у которого он ждал его. Pierre на минуту не знал, что ответить. 
Он улыбнулся. 

- Allez le leur demander 1), сказал он; но тут же, справив
шись, продолжал: "Впрочем, вы говорите отчего. Оттого, что 
свобода невыгодна деспотам, оттого, что учение ревопюции не 
проникло еще во все умы" .  

- Sans doute, повторил аббат. "Но позвольте у вас спро
сить: ежели бы нам 'С вами было предоставлено устроить судьбу 
мира, чего бы мы желали и к чему бы стремились: к благо
устройству Франции или к благу всего человечества? .Я думаю, 
что к последнему?" 

Pierre замолчал, не понимая, к чему ведет его противник. ".Я 
тоже думаю", только сказал он. 

- Sans doute. Вы говорите, что признание прав человека 
есть начало и основание всякой свободы и государственного 
благоустройства; я с вами совершенно согласен. Теперь я го
ворю, что признание прав человека во Франции, в одной Фран
ции, не только не повело человечество к большему счастию и 
благоустройству, а повело и Францию и человечество к вели
чайшему из зол-к убийству ближнего и к попранию всех тех 
прав человека, которые были та,к торжественно признаны. Это 
я говорю и вы со мной согласны. Не так ли? Теперь стало быть 
нам остается решить вопрос: каким образом устроить судьбу 
человечества так, чтобы права человечества были признаваемы 
одинаково всем образованным миром, и чтобы уничтожилась 
возможность войны между народами? . . .  

- "Это будет тогда, когда идеи справедливости и свободы 
проникнут во все умы", возражал m-r Pierre. "Для этого нужны 
общества распространения этих идей, нужна пропаганда" . . .  руки 
Р. как бы отыскивали что-то. Иностранец посмотрел на кольцо: 
"Как масонские ложи, вы думаете?" сказал он, улыбаясь. "Sans 
doute. Но мне кажется, что до тех пор, пока в руках королей 
и императоров будет власть посылать на войну своих поддан
ных, до тех пор у них будет и власть подавлять в этих под
данных те идеи, которые невыгодны для власти". 

- "Так вы думаете, что человечество вечно останется та
ким же!" 

- "Избави меня Бог это думать", спокойно, самоуверенно 

1) Спросите об атом у них. 
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отвечал итальянец, и лицо его приняло то выражение важности 
и поглощения всего в мысли, которое быsает у сумасшедших, 
когда их наводят на пункт их помешат".льства. "Меня бы не 
было здесь, ежели бы я это думал".; продолжал он, как-то таин
ственно оглядываясь. "Я думаю напротив, что именно здесь, 
в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть воз
можность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма 
и злейшего из зол, родоначальника всех других-от войны". 

- "Какие же это средства?" пробурлил m-r Pierre, оживлен
но заинтересованный.-

Аббат долго помолчал, как бы раздумывая, стоит ли выска
зывать свои задушевные мысли перед такой ничтожной ауди
торией, и потом, как бы махнув рукой и подумав: отчего же 
и не сказать, начал говорить. "Средства очень простые: Евро
пейское равновесие и droit' des gens 1).-Стоит одному могуще
ственному государству', как Россия,-прославленному за вар
варство-стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель 
равновесия Европы, и она спасет мир".-

- "Но что такое равновесие и какая цель его?" спросил 
Pierre, еще не зная, верить ли или не верить. 

- "Когда я жил дома", сказал аббат, доставая табакерку со 
вздохом: "когда я был свободен, я был охотник до домашней 
птицы, особенно до индеек.-Я прощу извинить меня за эти 
тривиальные детали", обратился он к княгине. "Я долго учился 
их выкармливать и не мог зтого достигнуть оттого, что брал 
старых и молодых индеек вместе и сажал их в одно отделение. 
Что ж происходило? Сильные нападали на слабых, отбивали их 
от корма, даже нападали на них, воевали, и слабые чахли, уми
рали, а сильные в борьбе слабели. Я разделил индеек по кате
гориям. В каждой категории были индейки одинакового роста 
и силы. И с тех пор индейки стали велики, сыты и счастливы". 
И зкс-аббат, как и все маниаки, видимо оживленный страст
ным вниманием Р-а, в тысячны'й раз без малейшей скуки рас
сказал весь свой п.Лан переустройства Европы, который через 
Чарторыжского был подаваем государю. План состоял вкратце 
в следующем. Чтоб удержать Францию от завоеваний, ей долж
ны были быть поставлены на севере и на юге два новые 
государства, как преграды. На севере-Голландия и Бельгия, 
соединенные в одно, на юге-независимая Италия. Германский 
союз должен был быть отделен от Австрии и Пруссии. Польша 
в прежних пределах должна была быть сделана независимым 
государством. До малейших подробностей было обдумано пере
устройство всех государств Европы таким образом, чтобы могу
щество одного не могло быть опасно для соседей. Кроме того 
все ученые мира должны были на общем конгрессе составить 
новое право народов, в котором постановлено бы было, что 

1) Международное право. 
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война не может никем быть начата без согJJасия и посредни
чества соседних ;�;ержав. 

Все было так ХQрошо обдумано и так ясно излагалось 
в устах этого тихого, сосредоточенного человека, что перед 
воображением слушателей невольно возникал новый век счастия 
для человечества. Pierre казался поглощенным вновь предста
вившимся ему рядом мыслей.-Княгиня была даже заинтересо
вана, один князь слушал так же, как он все слушал, с своим 
потухшим взглядом, как будто или все зто он знает и прези
рает или ничего не понимает, но не заботится о том, чтобы 
казаться понимающим. 

- Et la guerre est impossiЫe 1), окончил аббат. 
- "Что же мы, военные люди, будем делать, любезный 

аббат?"- спросил кн. Андрей, лениво улыбаясь. 
Аббат, как и все маниаки, был так уверен в возможности 

того, что он предполагал, что насмешка над его планами не 
оскорбляла его; напротив, он с другими готов был тонко по
смеяться, зная, что от насмешки толпы его великие идеи не 
умалятся. 

- Vous irez planter des choux а la  campagne avec votre 
charmante epouse 2),-сказал итальянец с своей притворной улыб
кой, как будто отгоняя от себя серьезность настроения, кото
рого он считал недостойной свою аудиторию. 

- Oui, c'est comme �а, mon cher monsieur 3),-только при
бавил он к Pierr'y, чувствуя, что здесь только семя упало на 
плодородную землю-. 

- "Однако и исполнение этой великой мысли невозможно 
без войны", сказал Pierre. "Vous comptez sans votre hбte4). 
Наполеон не разделит этих мыслей". 

- "Этого я не знаю. Я полагаю, чт!) Россия, Австрия и 
Пруссия довольно сильны, чтобы заставить его принять ·эти 
основания'f� 

- "Австрия показала уже, как она мало сильна в войне. 
Разве силы, соединенные в первую войну, не были втрое силь
нее армии Буонапарте?" сказал князь Андрей и усмехнулся. 
(Князь, несмотря на свой восторг к гению Наполеона, называл 
его, как и все в Петербурге: Буонапарте.) "И что же вышло? 
Кроме науки войны, которая учит нас тому, что победа остается 
за тем, у кого больше пешек и кто их лучше расставит, по
верьте, что есть еще бог войны, есть гений, которым одарен 
этот необыкновенный человек.-Вы говорите о союзе в Европе; 
а завтра, может быть, мы получим известие, что французская 
армия в Ирландии и идет на Лондон".-

1) И воllяа будет невозможна. 
2) Вы с вашей препестиой супругой поедете в деревню сажать капусту. 
8) Да, зто так, мой дорогой. 
•) Вы рассчитываете, не спросясь хозяина. 
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Аббат ничего не отвечал и, насколько позволяла учтивость, 
презрительно улыбнулся. 

Чиновник, давно тяготившийся молчанием, обратился к кн. 
Андрею. 

"Неужели вы думаете, князь, что эта бупоньская экспеди
ция может удасться?" 

- "Я ничего не думаю", резко отвечал князь, видимо не
довольный, считая чиновника недостойным слушателем в воен
ном деле, и обращаясь к аббату и Pierr'y: "я знаю только, что 
у него теперь 25 кораблей, не считая испанских, что у него 
сосредоточена 200.000-ная армия, обученная, обстреленная, 
и сформированная, и снабженная провиантом, как ни одна 
армия в мире. Что у этого человека генералы дивизионные 
такие, каких нет у Австрии ни одного главнокомандующего, не 
говоря уже про Пруссию и про нас.-Нужеи счастливый ветер 
и туман, который бы перенес Буонапарте через Па-де Кале и 
все ваше равновесие Европейское погибло, любезный аббат, 
прежде, чем родилось", сказал князь насмешливо. Все засмея
лись. Князь видимо по основательному изучению описал все 
преимущества всего состава французской армии и все шансы 
за успех булоньского предприятия. 

Аббат сказал, что в случае войны есть человек, который 
по гению военному не уступит Бонапарту,-это Моро. Загово
рили о слухе, что в Америку послан генерал для приглашения 
Моро в русскую службу. Кн. Андрей доказывал, что Моро 
копун и не имеет того орлиного попета, который составляет 
сипу Наполеона, и привел доказательства из подробного раз
бора кампаний этих полководцев. Разговор перешел на послед
ние политические события. 

- "Читали вы, князь, последние известия о короновании 
Буонапарте в Милане?"-сказал чиновник. "Какая смелость на
деть самому на себя корону!"-

- "да", задумчиво сказал князь, как будто воображая 
себе перед глазами Наполеона. "Dieu rne Ia donпe, gare а qui la 
touche" 1), сказал он, повторяя сказанные Наполеоном слова при 
надевании короны и поднимая голову, как будто подражая дви
жению Наполеона в то время, как он произ11осил . эти слова. 
"Gare а qui la touche, m-r l'abhel Le nouveau royaume Cisalpine 
пе sera si fac ile а former, quand le petit Caporal dira non! 

- Vous avez beau dire, c'est le plus grand homme de 
l'histoire 2). 

- Le plus grand hоmmе,-повторип Pierre. 

1) Бог мне ее дал, берегись кто-нибудь ее тронуть. 
•) Берегись кто-нибудь ее тронуть, г. аббат! Не .1еrко будет образовать 

новую державу по ею сторону Альп, когда маленький капрап (прозвище 
Наполеона) скажет: ве хочу! Что вы ви говорите, он-величайшая историческая 
пичвосrь. 
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- Le prince est partisan de Buonaparte 1) ?- вопросительно 
и презрительно поднимая брови, сказал аббат. 

- Vous avez [vu] le buste de Buonaparte qu'il а dans son ca
Ьinet 2)? сказала княгиня. 

Князь презрительно посмотрел на жену, как будто до
садуя на то, что она толкует о том, чего не понимает. 11 n"ya 
pas d'homme au monde que je haYsse et, que j'admire autant que 
cet homme, voila ma profession de foi а son egard 3), сказал он и 
его взгляд загорелся таким ярким блеском, что видно было, что 
он говорм не только то, что думал, но что чувствовал всем су
ществом. 

XI. Французы в Москве. Пьер и Пончини. 
Благовестили к вечерне. Пьер в армяке сидел на стол

бике тротуара Арбата против Николы Явленного и смотрел 
вверх по пустой улице, ожидая всякую минуту увидать подхо
дивших французов. Два человека пробежали, сказав, что они 
уже на Смоленском рынке, и два французских гусара проехали 
рысью по улице. 

Пьер вышел в это утро из дома с намерением принять 
участие в последней защите Москвы. Он верил еще в сраже
ние последнее, отчаянное, как защита Сарагоссы. Москва была 
пуста, только кое-где были толпы, и Пьер понял, что сраже
ния не будет. Но его все-таки волновало беспокойство, потреб
ность показать, что все ему море по колено. Главное чувство, 
владевшее им в эти дни, было то русское чувство, кото;юе 
заставляет загулявш�гося купца истребить все зеркала-чув
ство, выражающее высший суд над всеми условиями жизни 
на основании какой-то другой, неясно сознанной истины. 
Одно, о чем не думал Пьер и что инстщ1кт дал понять ему 
и что было уже решенный вопрос, как только он задумал 
оставаться в Москве, было то, что он будет оставаться в Мо
скве не под своим именем и званием графа Безухова и зятя 
одного из глааных вельмож, а в качестве дворника, и это новое 
положение и обращение с ним народа, как с равным, радовало 
его. 

В конце Арбата показалась пыль в заходящих лучах солнца, 
послышались крики французов, увидавших первую большую, 
длинную, красивую улицу, и из-за пыли показалась двигаю
щаяся кавалерия. 

Пьер, не опуская глаз, смотрел на их приближение. И 
страшно и весело ему было подумать, что он уже обхвачен 
и корабли его сожжены. 

1)  Rвяз1., вы сторонник Буонапарте'? 
2) Вы видели бюст Буонапарте в кабинете у мужа'? 
3) Нет на свете чеJiовека, котороrо я так бы ненавидел и которым так бw 

восхищался, как зтим че.uовеком. Вот мой взrпяд ва веrо. 
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Впереди кавалерийской колонны ехал Мортье с блестя
щей свитой и, молодецки подбоченясь, оглядывал вокруг себя. 
Несколько человек жителей смотрели на шествие. Мортье по
вернул лошадь к Николе Явленному и остановился, указывая 
на Пьера. Офицер в уланском мундире под'ехал к Пьеру 
и спросил: 

- . "Ти русски! Лушай, ктуры костел Евана Велького?" 
- "Не знаю", отвечал Пьер.-Но в то же время вероятно 

дьячок церкви подошел к офицеру и стал говорить ему что-то. 
Пьер пошел бЬ1стрыми шагами прочь от Арбата в переу

лок; несколько раз он оглядывался и лицо его было изуро
довано злобой и волнением. Сзади войска, идя мимо Мортье, 
кричали: Vive l'Empereur! 1). -

Пьер остановился подле домика, в окнах которого были 
цветы, и вспомнил, что в зтом доме жила кн. Чиргизова, ста
рая девушка, с которой его княжны были дружны и у кото
рой он бывал иногда прежде. Пьер вспомнил зто потому, что 
oil, видел перед собой зтот дом. Но вслед за этим он вспомнил, 
живо вспомнил, 1805 год, когда он любил еще честь своей 
жены и когда он в первый раз узнал, чт0 честь эта была поте
ряна и опозорена. Это он вспомнил потому, что в душе его в 
эту минуту поднялось то самое чувство, которое он испытывал 
тогда. Тогда предметом этого чувства была жена и честь семьи, 
теперь предметом его была Москва и отечество. Точно так же, 
как тогда, растр1:шляя свою рану, он становился воображе· 
нием на место того, который, забавляясь, лишил его чести, 
точно также теперь он живо представлял себе радость и тор
жество французов победителей и равнодушие их к страданиям 
и нравственному унижению русских.-

Нахмуренный, злобный, он стоял у калитки дома, покрях
тывая, приговаривал для себя что-то непонятное и тщетно 
задавал себе один вопрос: За что? и что делать? 

- "Ты чего же тут стоишь? чего не видал?" крикнул на 
него вдруг женский голос из растворившейся калитки. Это 
была горничная княжны. 

- "Дома княжна?" машинально спросил Пьер. 
- "Ах, батюшки! Да никак баринl"-
Пьер вошел за горничной в дом княжны. 
Княжна была в Москве, и все у ней было по-старому. 

Как только вошел в переднюю, Пьер услыхал привычный запах 
затхла и собачки в передней; увидал старика - лакея, девку 
и шутиху; увидал цветочки на окнах и попугая. Все было 
по-старому, и вид этот на минуту успокоил Пьера. 

- "Кто там?" послышался старухин ворчливо-крикливый 
голос, и Пьер невольно подумал: как посмеют войти французы, 
когда она так крикнет? 

1) Да здравствует император! 
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"Царевна! (так звали шутиху) подите же, кто там в пе
редней?" 

- "Это я, княжна! Можно?" 
- "Кто я? Бонапарте что ль?-А, ну здорово, rолубчик! 

Что ж ты не убежал? Все беrут, отец мой. Садись, садись. 
Это что ж, в коrо нарядился? Или святки? Царевна, поди, 
погляди. Or французов скрыться хочешь? Что ж, пришли 
что ль?" спрашивала она, точно как спрашивала,  пришел ли 
повар из Охотноrо ряда. 

Она не понимала, не моrла или не хотела понимать тоrо, 
что делалось вокруг , нее. Но странно, ее уверенность была 
так сильна, что Пьер, глядя на нее, убеждался, что действи
тельно ничего нельзя ей сделать. 

- ,,А соседка-то моя, Мария Ивановна Долохова, вчера 
уехала, сынок спровадил; так же как ты наряжен, приходил 
меня уговаривать уехать, а то, говорит, сожrу. А я говорю: 
сожжешь, а я тебя в полицию посажу"! 

- Да полиция уехала. 
- "А как же без полиции? У них небось своя есть. Я, чай, 

без полиции нельзя. Разве можно людей жечь? Пускай едут, 
мне выгода. На двор к ним прачешную перевела, мне простор". 

В это время послышался стук в калитку, и через несколько 
минут в комнату вошел французский гусар, бледный, худой и 
робкий. ОЧень учтиво прося извинения за беспокойство, он 
попросил поесть. 

Княжна не знала по-французски; она посмотрела на него 
и, поняв в чем дело, велела отвести его в переднюю и покормить. 

- "Поди, голубчик, посмотри, дали ли ему всего, от обеда 
вафли хорошие остались, а то ведь рады, сами сожрут" . . .  

Пьер вышел к французу. 
- Monsieur, mon cher monsieur, сказал француз, отзывая 

в переднюю Пьера. Пьер вышел за ним. 
- Voyez vous, сказал француз краснея, показывая черную 

рубаху. Est-ce que la bonne dame пе pourrait me donner une 
chemise, quelque chose en fait de linge? Voyez vous 1) ••• 

Пьер вернулся к старухе и рассказал ей. 
- "Хорошо, голубчик. Что же не дать? Я нищим подаю. 

Царевна! поди ты в кладовую. Нет, Матрешку пошли". И, распо
рядившись, где взять полотна, княжна прибавила: "да сказать 
ему, что из милости даю. Да скажи ему, чтобы он своему на
чальнику сказал, что вот, мол, я, княжна Чиргизова, генерала 
дочь, живу, никого не трогаю, и чтобы они мне беспокойства 
не делали. Хорошо, хорошо, ступай с Богом", говорила она 
французу, который расшаркивался в дверях гостиной en remer
ciant la bonne dame. 

i 1) Послуwаltте, добрая дама, ве может .пи дать мве рубашку, что-аибудь 
на бе.пы? Видите .пи". 
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Чувствуя себя успокоенным, Пьер вместе с французом вы
шел от княжны. По Арбату шли теперь пехотные войска и Пьер 
почувствовал возвращение прежнего. 

Были уже сумерки. Какой - то человек в кафтане, по по
ходке и сапогам не мужик, прошел в отворенные двери церк
ви.  Пьер вошел туда же. В церкви было пусто. Вошедший 
человек, напоминавший Пьеру кого-то близко знакомого, стоял 
на коленях перед алтарем, крестился и кланялся в землю. 

Прежнее чувство унижения, злобы, ревности, подобное, 
хотя гораздо сильнейшее того, которое он испытывал когда то 
к своей жене, опять овладело им. 

- "Сейчас войдут французы и выгонят меня отсюда", ду
мал он, слыша из церкви их шаги и веселый говор, раздавав
шийся по Арбату. "Что мне делать?" опять думал Пьер и 
опять тот же ответ, как и тогда на подобный вопрос, предста
влялся ему. Убить его или самого себя; только смерть могла 
развязать этот узел. Но тогда ясно было, что убить надо было 
Долохова .  Кого убить теперь? Его, Бонапарта. "Только затем 
судьба привела меня сюда, чтобы убить его", думал Пьер: "и 
я убью его". 

В то время, как он радостно, до подробностей обдумывал 
то, каким образом он завтра, взяв под полу пистолет, пойдет 
в город, постарается встретить Наполеона и выстрелит в него, 
в это время молящийся на коленях человек быстро приподнялся, 
высморкался, обтер слезы и, скорыми шагами направляясь 
к выходу из церкви, столкнулся с Пьером. 

- "Безухий! 
- Долохов! не может быть! зачем ты?-Ты как? 
- "Ты видел?" сказал Долохов: "уж в Кремле! Да не на-

долго! Я завтра запалю все, у меня молодцы готовы.  Сам свой 
дом запалю". 

- А княжна? 
- "Старуху убрать надо. Ты зачем здесь?" 
Пьер удивленно и радостно смотрел на Долохова и успо

коительное чувство сходило ему в дущу. 
"Ты зачем?" повторил Долохов. 

- "Я зачем? Долохов, я убью Бонапарта", шопотом сказал 
Пьер. 

- Как же ты убьешь его? 
Два французские солдата вошли ·в церковь. 
- Ты где живешь? спросил Долохов. Пьер сказал ему. 
- "Не убьешь. Не надо". 
Долохов близко приставил свое лицо к лицу Пьера и за

смеявшись пошел прочь.-"Ну, прощай, Безухов". Он обнял и 
поцеловал его, и быстрыми шагами ушел. Пьер вышел за ним 
и переулками пошел к дому. 

Новыit М:ир, :N'o 7. 2 
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Возвращаясь домой, Пьер в разных местах видел француз
ских солдат, размещавшихся по квартирам. 

Кавалеристы слезали с лошадей, входили в ворота, подпи
сывали мело� на домах: .заняты такими то и такими то вой
сками" . 

Раза два у Пьера спрашивали, где Кремль и какая это 
улица; он пожимал плечами и делал вид, что не понимает. 

На Петровке Пьер увидал толпу. Это были генералы, вы
катывавшие экипажи, восхищавшиеся ими и присваивавшие 
их себе. 

В квартале, где был дом Аксиньи Ларивоновны, на Пресне 
и на Патриарших прудах еще не было никого. Он вернулся 
домой, и д у р  а к, муж Аксиньи Ла ривоновны, первый встретил 
его с огромным мушкетоном у ворот. Он был очень пьян, и 
уже совершенно перешел в другую крайность от своей преж
ней робости и униженности. Он был Суворов! В одном ниж
нем платье он ходил перед воротами и кричал командные 
слова: 

"Марш! Ура! На абордаж!" кричал он .  "Я череву твою про
боду". Я кто? Я Суворов." Ты, ты кто? француз?"."-кричал он 
на Пьера. 

Аксинья Ларивоновна вскочила, дернула за руку Суворова, 
так что он чуть не упал, и втащила в дом. 

- Вот только на часок вышла, не укараулила, тут близ 
Кудрина кабачек разбили, вот он и налокался. 

- Ну что, пришли? спрашивала она .  
- Пришел. 
- "А у вас были?" 
- Нет, Бог миловал. 
- "Только сунься", кричал из-за перегородки Суворов. 
Пьер ушел за свою перегородку, лег на постель и заплакал 

слезами злобы и унижения. 
-- "Аксинья Ларивоновна, матушка, голубушка, он, он!" ей 

Богу, он!" кричала в зто время кухарка, вбегая в комнату.
Они! Французы!-послышались голоса. 

Аксинья Ларивоновна, кухарка и дурак, которого не заме
тили, выбежали на крылечко. Пьер отер слезы, встал и вышел 
за ними. Действительно, у ворот стояли французы. Впереди их 
был офицер. 

Офицер был невысокий, стройный молодой человек с не
обыкновенно красивым, итальянским лицом. Особенно хороши 
у него были выпуклые, полузакрытые, бархатно-черные глаза 
с южным, поэтическим выражением, которое невольно заметил 
Пьер. 

Офицер, увидав женщину, Аксинью Ларивоновну, тотчас же 
улыбнулся и приподнял шляпу с очевидно настоящей сердеч
ной учтивостью и доброжелательстром. Улыбка сделала его пре
красное лицо еще бo.itee красивым) что • то ,цетское и вместе 
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с тем порядочное (comme il faut), как заметил Пьер, было в его 
лице. 

-, Pardon, madame, quartire 1), говорил офицер, видимо 
искренно тяготясь своим положением победителя и стараясь 
скрыть под учтивостью всю выгоду своего положения. Nous  
пе ferons point de  mal it nos h6tes, vous serez contents de nous.  
Si  cela пе vous derange pas trop 2), говорил он хорошим француз
ским языком, хотя и с итальянским акцентом,- и он, огля
нувшись вокруг себя, встретился глазами с Пьером. Милый, 
добрый, и главное, глубоко меланхолический взгляд этого офи
цера тронул Пьера, в особенности вследствие той противополож
ности, которую он встретил в этом офицере с ожидаемым; Пьер 
невольно открыл уже рот, чтобы отвечать по-французски, как 
вдруг над самым его ухом раздался пьяный крик Суворова и 
высунулся его мушкетон, направленный прямо в грудь француз
ского офицера. 

- "Бонапартий! иди во ад!"" .  замок щелкнул, кремень уда
рил [по] огниву. 

Пьер повернулся быстро, поднял кверху дуло мушкетона 
и над самым ухом его раздался оглушающий выстрел давно 
заряженного заржавелого мушкетона, который сделал long feu 3). 
Суворова так отдало выстрелом, что он упал назад к двери. 
Женщины вскрикнули, дымом застлало все сени и Пьер бро
сился к офицеру. 

- Vous n 'etes pas Ыesse? 4} спросил он его. 
Офицер был бледен, но улыбался. 
- Моп cher, je vous dois la vie 5),-проговорил он, хватая 

руку Пьера.-Еt moi, qui croyais que vous etes russe! Vous etes 
fran�ais 6). 

Французский офицер был убежден, что человек, поступив
ший благородно, великодушно (естественно, что верхом благо
родства и великодушия от всякого другого человека было 
спасение его жизни), не мог быть не француз. 

Но Пьер, который не скрывал уже своего знания француз
ского языка, разочаровал его. Он сказал ему, что он был рус
ский, что выстреливший в него был пьяный сумасшедший. 
Французский офицер остановил сбежавшихся на выстрел двух 
солдат, пришедших с ними, и, взяв Пьера под руку, продол
жая нежно благодарить его за спасение жизни , вошел с ним 
в комнату. 

Испуганные женщины, между тем отняв уже безвредный · 

1) Извините, издам, квартир . 
1) Мы не сделае м .иичеrо дурного хозяевам, вы останетесь вами до· 

вольны. Если это не очень вас стеснить. 
•) Выстрелил не сразу. 
') Вы не ранены? 
1) Дoporoll мoll, я вам обязан жизнью. 
8) А я считал вас за русскоrо! Вы-француз! 
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мушкетон у Суворова, таща его за руки и колотя его в спину, 
втащили за перегородку. 

Французский офицер назвал свой чин, имя и фамилию. 
Он был офицер 6-го гусарского полка и состоял на ординар
цах при итальянском короле. Его звали Емиль Пончини. 

- Qui que vous soyez, vous comprenez que je  me sens lie а 
vous par des liens indissoluЫes. Disposez de moi 1), говорил он, 
своими прекрасными меланхолическими глазами глядя в лицо 
Пьера. 

Офицер попросил поесть. Пьер предложил ему чаю с моло
ком (у них на дворе была корова), и за чаем они разговори
лись. Пончики не мог понять того, что Москва пуста, чт6 было 
вне всех предположений и всех правил. Он, очевидно, выражая 
взгляд всей армии и штабов, находился в недоумении чело
века, выступившего по всем правилам на дуэль на  шпагах, 
ставшего в правильную позицию en garde 2), с поднятой левой 
рукой и с положением шпаги en tierce 3), ожидая своего про
тивника в том же положении и не находя ничего правильного 
в действиях противника. Попробовал дать положение шпаг 
кварты, секунды, даже квинты, все нет шпаги противника, 
а противник стоит согнувшись, как-то боком, с чем-то страш
ным (чего нельзя видеть) в руках, с дубиной или с огромным 
камнем. 

Пончини недоумевающе 'спрашивал Пьера, что такое зна
чило это положение Москвы. К чему подвести это: сдана ли 
Москва? В этом случае отчего же не было депутации от жите
лей: implorant la clemence des vainqueurs? 4). С бою ли отдана 
она? Тогда отчего не дрались на улицах? Разрушена ли она, 
как в Скифской войне и как было с другими городами? Тогда 
отчего же она осталась со всеми богатствами? Это было про
тив всех правил, против всех преданий истории. 

Пьер ничего не мог отвечать ему на это, он еще сам не 
понимал, что такое значила эта Москва в это после обеда 
2-го сентября. Он, не глядя на собеседника, сказал только, что 
Москва не сдана, и никогда не будет сдана. И лицо его пора
зило своей мрачностью итальянского офицера в то время, как 
он говорил это. 

- "Вы-великая нация", сказал Пончинк. "Я часто думал 
и говорил это. Et savez vous, mon cher, j e  suis franc avec vous, 
je me suis pris un miilion de fois pendant cette campagne а envier 
votre sort а vous, d ' appartenir а une grande nation. Je suis Italien ' 

1) ltтo бы вы ни были, вы понимаете, что я связан с вами неразрывно. 
РаспоJ1аrайте мною. 

а) В боевой позиции. 
8) В поJ1ожеяии терции (секунда, терция, кварта-разные положения wпаrи 

при фехтовании). 
') Взывающих к милости побе.а;ителей. 
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nous n ' avons que le passe. Le prёsent c'est le despotisme d 'un 
homme, l 'avenir c'est le n�ant" 1)." 

- "Но прошедшее ваше есть и настоящее", сказал Пьер, 
чувствуя деликатность Пончини, переменившего разговор. "Ва
ше прошедшее есть искусство, . наука, поэзия, которая живит 
всех вас. Вы теперь завидуете нам, а я сколько раз завидовал 
вам, у кого были Рафаэли, Кореджи, Коперники, Данты, 
Тассы". 

Пьер невольно после дней, проведенных с Аксиньей Лари
воновн ой и Суворовым, испытывал наслаждение говорить о тех 
интересах науки и искусства, мир которых был чужд для его 
теп�решних товарищей жизни. Может быть, его и радовало 
бессознательно то, что он, говоря об этом, удивлял своими 
знаниями Пончини. 

Пончини молча смотрел своими меланхолическими глазами 
на Пьера и рот его нежно улыбался. Он ударил своей малень
кой рукой по столу. 

- Mais qui etes -vous . dопс, vous pour coпnaitre les arts et 
les scieпces? 2) 

- Moi? сказал Пьер, недоумевая, как ответить ему, когда 
вдруг послышались пьяные крики двух французских солдат, 
приведших лошадей и повозку Пончини, и других тоже чуждых 
голосов. Угрожающие крики все усиливались. Пьер и Пончини 
встали и вышли на крыльцо. 

У ворот стояла толпа драгун и несколько из них ругались 
по-немецки с французскими солдатами, как Пьер тотчас понял 
из их немецкого говора, за то, что эти вюртембергские драгуны 
хотели стать на том же дворе и французы не пускали их. Они 
не понимали друг друга. Пончини, не знавший по-немецки, 
по-французски кричал им, доказывая, кто он, но драгуны не 
слушали его и лезли на двор. Один толкнул француза. Фран
цуз схватился за пистолет и произошла бы драка, ежели бы 
Пьер, выступив вперед, не об'яснил по-немецки, кто был Пон
чини. Услыхав, что он был ординарец итальянского короля, 
немцы притихли и унтер-офицер велел им остановиться. 

- Das sollten Sie ja voraus sagen 3),-сказал он. 
- Mais qui diaЫe etes-vous donc 4) ,-сказал Пончини, ласково 

улыбаясь Пьеру, когда они вернулись к caмoвapy:-Qui diaЫe 
etes-vous pour connaitre le Dante et le Tasse et de parler toutes 
les langues? Je voi s un hasard providentiel de vous avoir rencontre. 

1) Знаете ли, мой милый, я, говоря откровенно, во время этой войны мил
л ион раз завидовал вам, та к как вы-великая нация .  Я-итальянец, у нас есть 
тол ь ко пpomJJoe. Настоящее- это деспотизм одного ч еловека, а в будущем
пустота, ничто. 

2) Но кто же в ы, знающий искусства и науки? 
8) Вы до11жны были ааявить об этом раньше. 
1) Но кто же вы, чорт возьми? 
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·Attendez! 1 )  и он, взяв руку Пьера, сделал ему знак третьей 
с'1'епени масонского чина. Пьер, улыбаясь, ответил ему. 

- Qui je suis 2)? сказал он. "Я вам скажу это, я знаю 
вас и не буду просить тайны; я знаю, вы сохраните ее. Фами
лия моя вам все равно, но я один из богатейших людей России .  
Я русский граф, у меня два огромных дома в Москве, но я 
остался здесь для того, чтобы видеть погибель фр�нцузской 
армии, в которую я верю, и остался не в своем доме и не под 
своим именем". 

- И вы верите в погибель французов? 
- Да. 
- "Ну, не будем говорить про это, спаситель мой. Оставим 

вражду, мы два человека далекие, чуждые друг другу по всему 
кроме сердца, которое говорит мне, что вы брат мой, и будем 
братьями". 

- "И будем братьями", повторил Пьер. 
Они, радостно улыбаясь, смотрели друг на друга. 
- Oh, la terriЫe chose que la guerre,-cкaзaл Пончини.

Qui m'aurait dit а moi que je serai soldat, moi qui n 'aime que 
l ' art, la poesie et celle qui."-Bы женаты? 3) 

- "Да!  я был женат", сказал Пьер, и вдруг в первый раз, 
глядя на эти влюбленные глаза Пончини, вспомнил вместе два 
обстоятельства и невольно сделал из них вывод. Он вспомнил 
просьбу о разводе жены, свою свободу и последнее вчераш
нее свидание с Наташей, со всей прелестью ее радости, ласки 
и ожидания. "Да, это могло бы быть", подумал он. Пончини, 
опершись на руки на стол, сидел против Пьера и рассказы
вал ему всю судьбу свою, как рассказывал бы он человеку 
с луны. Он рассказал свои отношения с отцом, которого он 
не любил, и свою любовь. 

В конце своего рассказа он сказал звучным, прекрасным 
голосом стихи Данта, и Пьер, знавший их наизусть, докончил 
их. 

- "Вы любите эту строфу, вы прочувствовали тоже . . .  И что 
я говорю про себя только, скажите и вы мне свою историю. 
Историю своей любви, потому что только и есть любовь 
В ЖИЗНИ". 

Аксинья Ларивоновна, радовавшаяся на смирность своего 
постояльца француза и дружбу, которая была между ним и 
Пьером, собрав чай, принесла им ужинать и вина, которое 
унесла из дома Пьера. 

- "Мне рассказать свою жизнь?" сказал Пьер, "и свою 
любовь? Вы знаете, что я никому никогда не рассказывал 

1 )  Кто же вы, чорт возьми, что знаете Данте и Тассо н говорите на всех 
язы1,ах? Я вижу руку провидения в том случае, который свел нас. Постойте! 

1) Кто я? 
3) Что за ужасная вещь война! Кто мог бы мне сказать, что я стану воен· 

ным, я, который люблю только искусство, поэзию и ту, что . . .  



Л. ТОЛСТОЙ . .  23 

своей жизни, себе даже не рассказывал. Мне все это казапось 
так просто. А дпя вас,-это друrое депо".-И Пьер стал расска
зывать, в коротких чертах сосредоточивая свою жизнь · и, по 
мере тоrо, как он рассказывап, сам удивпяясь тому, как про
сто и понятно становилось дпя неrо в первый раз значение 
ero жизни. Он рассказывал про свое воспитание в Швейцарии, 
про восторг, который он имел к Наполеону, про идеи, кото
рые наполняли его душу, и про то, что он нашеп в России, 
про свое фальшивое положение, про своеrо отца, про историю 
Аксюши. 

- Et c'etait la votre premier amour? 1) сказал Пончини, 
глядя на Аксинью Ларивоновну, подавшую жареную курицу. 
Потом Пьер рассказал про случайную встречу, как с ребен
ком, с ней (с Наташей) и про чувство, которое сказало ему, 
что она должна иметь влияние на его жизнь. Потом он рас
сказал про все то унижение и несчастие, в которое ввергло 
его богатство, как он, как потерянный, бродил в этом тумане, 
окружившем его тотчас же, как он в этом тумане набрел на 
женщину, на Элен. "И она не была дурная женщина, я больше 
виноват перед нею, чем она передо мной. Она могла бы быть 
хорошей женщиной. Я набрел на нее в тумане богатства и 
принял за любовь другое чувство и не любя женился на 
ней".  

"Все прекрасные вещи и мысли (как масонство), которые 
представлялись мне в это время, были затемняемы туманом 
богатства, и я не жил. Одно только было мне памятно. У меня 
был друг, и его нет теперь; это была редкая, высокая, но 
гордая душа. Я встретился с нею, и в то время встретился 
он. Я сводил их. Но в душе мне rоворило что-то, что они 
сотворены друг для друга; потом, потом.. .  Она сделалась 
сумасшедшая, она оскорбила его и он ее бросил. И надо было 
опять судьбе сделать то, чтобы я играл роль в этом. И я 
застал ее в слезах и горе, и я сказал то, что не должен был 
говорить. И с той минуты, я знаю, она дружбой полюбила 
меня. Но у меня в душе была не дружба, я испугался себя и 
сказал, что не буду видеть ее. И верите ли вы? Вчера, когда 
я был в этом платье, когда я меньше всего думал о ней, когда 
я знал, что она свободна (потому что е� бывший жених убит), 
ужасно думать об этом, но я говорю это только вам, как 
своей совести, и когда я был свободен, надо было, чтобы я в 
толпе уезжающих встретил ее, чтобы она узнала меня и ска
зала мне" . . . 

Пьер разгорелся, говоря это. Глаза его блестели. "Нет, не 
надо, нельзя об этом думать " .  - Пончини молчал и нежными 
глазами смотреп на него. Довольно долго они молчали. Пон
чини встал и взял его за руку. 

1) Это она была вашей перво!! любовью? 



24 НОВЫЙ МИР. 

- Mon ami, comme je suis heureux de vous avoir rencontre. 
Vous serez heureux, je le sens. 

- "Qui sait? 1) Не надо об этом думать". Пьер тоже встал 
и они вышли погулять. На дворе уже было совсем темно. 
У ворот стояла Аксинья Ларивоновна, кухарка и оба француза. 
Слышны были их смех и непонимающий друг друга говор. 
Они шутили и смотрели на огни и зарево, видневшееся в 
городе. Это был первый пожар на Петровке. Пончини и Пьер 
подошли к ним и тоже стали смотреть. Ничего странного не 
могло быть в пожаре в огромном городе. И они все спокойно 
смотрели на это далекое, версты на две видневшееся, зарево. 

Над темными домами, церквами, над бедными огнями 
фонарей, освещенных окон, костров и даже над бедным 
огнем, иногда вспыхивающим на пожаре, хотя это горело уже 
пять огромных домов, над этими низкими, бедными, черными 
пятнами людской работы и костров лежало звездное, беско
нечное небо с молодым серпом месяца и с той же кометой, 
которую так помнил и любил Пьер. Эта противоположность 
бросилась в глаза Пьеру и его новому другу.-Пончини вздох
нул и прочел стих Данта. 

XII. Пьер в плену и развязка романа по краткому варианту. 
Тут, в общем балагане Р. 2) роздал другим все свои вещи 

· и сапоги и жил, ожидая спасенья, в том положении, в котором 
и находился теперь 1 -го октября. Ничего особенного Р. не 
делал здесь, но невольно сделалось между всеми пленными, что 
как только кому-нибудь было плохо, как только все хотели 
предпринять что нибудь, все обращались к Р. Кроме того, что 
Р. говорил по - французски и по - немецки (были караулы 
и Баварские), кроме того, что он был ужасно силен, кроме 
того он-никто не знал почему, ни пленные, ни он сам, ни 
французы, -пользовался большим уважением даже от францу
зов. Его звали le grand chevelu 3) . Не было человека из его 
товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому 
он помогал работать, тому он отдал платье, того развеселил, 
за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство 
состояло в том, что он всегда был ровен и весел. 

Не дострогав еще свою палочку, Р. лег в свой угол и за- -
дремал. Только что он задремал, как за дверью послышался 
голос: ,;Un grand gaillardl Nous l 'a ppelons chevelu. <;а doit @�re 
votre homme, capitaine.-Voyons, faites voir, caporal 4), сказал 

1) Друг мой, как я рад, что встретился с вами . Я чувствую, что вы бу
дете счастливы . - Кто знает? 

1) Т . -е .  Рiепе . В дальнейшем зта буква всегда обозначает Пьера Без
ухова. Ред, 

81 Высокий .похматый. 
1) Высокиll мапый . Мы зовем его лохматым. Должно быть это тот, кого вы 

ищете, капитан . -Отлично, дайте взглянуть, капрал . 
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нежный женский голос. И, нагибаясь, вошел капрал и офицер, 
маленький красавчик, брюнет с прелестными, полузакрытыми 
меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Р. 
Он узнал о плене и положении Р. и наконец добрался до него. 
У Пончини был сверто� который нес солдат. Пончини подо
шел, оглядывая пленных, к Р .  и тяжело вздохнул, кивнул 
головой капралу и стал будить Р-а. Как только Р. проснулся, 
выражение нежного сострадания, бывшего на лице П., вдруг 
исчезло; он видимо боялся этим оскорбить его. Он весело 
обнял его и поцеловал. 

- Enfin je vous retrouve, mon cher Piladel 1) сказал он. 
- Bravol закричал Р. вскакивая и, взяв под руку П., с тем 

самоуверенным приемом, с которым он хаживал по балам, стал 
ходить с ним по комнатам. 

- "Ну как не дать мне знать!" упрекал П. "Это ужасно, 
положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, 
я искал. Где, что вы делали?" 

Р. весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву 
и расстреляние, на котором присутствовал. П. бледнея, слушал 
его· и остановившись жал его руку и целовал, как женщина 
или как красавец, каким он был, который знал, что поцелуй 
его всегда награда. 

___, "Надо это кончить", говорил он. "Это ужасно". П. посмот· 
рел на его босые ноги. 

Р. улыбнулся. "Ежели я останусь жив,-поверьте, что это 
время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал 
и как поверил в него и в людей. И вас бы я не знал, мой 
милый друг", сказал он, трепя его по плечу . 

- "Надо вашу силу характера, чтобы так переносить все 
зто", говорил П., все поглядывая на босые ноги и на узел, 
который он сложил. "Я слышал, что вы в ужасном положении, 
но не думал, что до такой степени". Мы поговорим, но вот 
что"" . П., смутившись, взглянул на узел и замолчал. 

Р. понял его и улыбнулся, но продолжал о другом. 
"Рано ли поздно кончится,-так или иначе кончится война, 

а 2-3 месяца в сравнении с жизнью". Можете ли вы мне что 
сказать о ходе дела, о мире?" 

· - "Да, нет-лучше я ничего не скажу вам; но вот мои 
планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении 
quoique vous avez tres bonne mine. Vous @tes un homme superbe.  
Et je  voudrais que vous puissiez etre vu dans cet etat par celle 2)  • • • 
Но вот что"."-и П .  опять взглянул на узел и замолчал. 

Р. понял его и, схватив снизу за руку и потянув, сказал: 
"Давайте, давайте ваш узел благодетельный! Мне не стыдно 

1) Наконец, я вас отwскал" милый мо.11 Пилад (друг). 
1) Хотя у вас очень хороший вид. Вы ве11ико11епныll человек! И я желап бы, 

чтобы вас в этом положении увидала та • • •  
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принять от вас сапоги, после того, как я не знаю, кто взял от 
меня в моих домах по крайней мере на 8 миллионов фран
ков", не мог он удержаться чтобы не сказать, но добродушно 
веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее пока
заться упреком французам. "Одно только,-что вы видите," 
сказал он, обращая внимание П. на жадные глаза пленных, 
которые были устремлены на развязываемый узел, из которого 
виднелись хлебы, ветчина, и сапоги, и платье. "Надо будет 
разделить avec mes compagnons d'infortune et comme je suis le 
plus robuste de la societe, j 'y ai moins droit que les autres" 1), 
сказал он не без тщеславного удовольствия, видя восторжен
ное удивление на лице меланхолического, доброго, милого П. 
Чтобы не мешал вопрос узла разговору, которым дорожили 
оба, Р. роздал содержание узла товарищам и, оставив себе два 
белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же 
стал есть, пошел с П. на поле ходить перед балаганом.-

План Пончини состоял в следующем: Р. должен был 
об'явить свое имя и звание и тогда не только он будет 
освобожден, но П. брался за то, что Наполеон сам пожелает 
его видеть и, весьма вероятно, отправит его с письмом в Пе
тербург. Как это и было. . .  Но заметив, что он говорит лишнее, 
П. только просил Р. согласиться. , 

- "Не портите мне всего моего прошедшего", сказал Р.: 
"я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не 
сделаю". 

- "Тогда надо другие средства; я похлопочу, но я боюсь, 
что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, 
где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, 
что вы оставите и себе, что вам нужно". 

- Merci. Ну, что к-а? 
- "Совершенно здорова и спокойна 2) . Ах, mon cher, что 

за ужасная вещь война, что за бессмысленная, злая вещь! 
- "Но неизбежная, вечная", говорил Р. : "и одно из лучших 

орудий для проявления добра человечества. Вы мне говорите 
про мои несчастия, а я так часто бывал счастлив в это время. 
В первый раз я узнал себя, узнал людей, узнал мою любовь 
к ней.-Ну что, имели ли вы письма?" 

- "Да, но можете себе представить, что моя мать все не 
хочет слышать о моей женитьбе, но мне все равно". 

Поговорив до вечера-уже месяц вошел-друзья расста
лись. П. заплакал, прощаясь с Р. и обещая сделать все для его 
спасенья. Он ушел. Р. остался и, глядя на дальние дома в месяч-

1) С моим и товарищами по несчастью. И так как я крепче их всех, то 
имею меньше,  чем другие, права иа все это. 

1) Вопрос Пьера мы расшифровываем так: Ну, что княжна? предпола гая, 
что при первой их встр ече П ьер моr просить Пончияи обратить внимание на 
положение княжны Чирrизовоll. Дpyroll: смыс п вложить в эту реплику мы 
затрудняемся. Редактор . 
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пом свете, еще долго думал о Наташе, о том, 1<ак в будущем 
он посвятит всю жизнь свою ей, как он будет счастлив ее 
присутствием и как мало он умел ценить жизнь прежде.-На 
другой день П. прислал подводу с вещами и Р. достались 
валепые сапоги. На  3-й день их всех собрали и вывели по Смо
ленской дороге. На первом переходе один солдал отстал и фр. 
солдат, оставшись тоже, убил его. Офицер конвойный об'яснил 
Р., что надо было идти, а пленных так много, что те, кто не 
хочет идти, будут расстреляны.-

В половине сент. Ростовы с своим транспортом раненых 
приехали в Тамбов и заняли приготовленный для них вперед 
купеческий дом . Тамбов был набит бежавшими из Москвы и 
каждый день прибывали новые семейства.  К князю Андрею 
прибыли его люди и он поместился в том же доме, где Ростовы, 
и понемногу оправлялся . Обе барышни Ростов. семейства 
чередовались у его постели. Главная причина тревоги боль
ного-неизвестность о положении отца, сестры и сына кон
чились. Получено было письмо от кн. Марьи, в котором изве
щалось [сообщалось?] кн. А., что она едет с Коко в Тамбов, 
благодаря N. Ростову, который спас ее и был для нее самым 
нежным другом и братом . У Ростовых очистилй еще часть 
дома, пожавшись и уничтожив гостиную, и каждый день 
ждали кн. Марью. 

20 сентября кн. Андрей лежал в постели. Соня сидела и 
читала ему вслух Corinne 1). 

Соня славилась хорошим чтением! Певучий голоса.к ее 
мерно возвышался и понижался. Она читала про выражение 
любви больного Освальда и, невольно сближая Андрея с Ос
вальдом и Наташу с Corinne, взглянула на Андрея . В последнее 
время у Сони явилась новая тревога. Кн. Марья писала (Андрей 
вслух читал это письмо Ростовым), что Nicolas был ей другом 
и братом, что она ввек · сохранит ему нежную благодарность 
за его участие в тяжелые минуты, пережитые ею. N. писал, 
что он на походе случайно познакомился с княжной Болк. и 
старался быть ей полезным на сколько мог, что было ему осо
бенно приятно, так как он никогда не встречал, несмотря на 
отсутствие красоты, такой милой и приятной девушки. 

Из сопоставления этих двух писем графиня, как заметила 
Соня, хотя графиня ничего не сказала об этом, вывела заклю
чение, что кн. Марья была именно та невеста, богатая и ми
лая, которая нужна была N. для поправления дел.-Отношения 
с Андреем оставались для всего семейства в неизвестности. 
Казалось, они были попрежнему влюблены друг в друга, но 
на конференции Наташа об 'явила матери на вопрос ее о том, 

1) . Коринна" ,  роман r-жи Сталь. 
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что И3 этого будет, что отношения их только дружеские, что 
Наташа отказала ему и не и3меняла своего отказа и не имеет 
причины изменять его.-Соня знала это и знала, что поэтому 
графиня лелеяла тайно мысль женить N. на кн. Марье, от этого 
и так радостно хлопотала о устройстве для нее помещения; и 
этот-то план графини и был новой тревогой Сони. Она не со
знавала этого и не думала о том, что ей хотелось бы поскорей 
женить Андрея �а Нат. преимущественно для того, чтобы по
том по родству для N. уже не было возможности жениться на 
кн. Марье, она думала, что она желает этого только из-за 
.пюбви к Нат.-другу, но она желала этого всеми силами и 
кошачьи четко, хитро действовала для достижения этой цели.-

- "Что вы смотрите на меня, m-elle Sophie?" сказал ей Ан
дрей, улыбаясь доброй болезненной улыбкой. "Вы думаете о 
аналогии, которая есть между вашим другом?-Да, продолжал 
он,-но только la comtesse Natalie 1 ) в миллион раз привлека
тельнее этого скучного bas Ыeu-Corinn'ы" 2) . 

- Нет, я ничего этого не думаю, но я думаю, что очень 
тяжело для женщины ожидать признания мужчины, которого 
они любит, и видеть его колебания и сомнения.-

- "Но, chere m- elle Sophie, есть, как у лорда Невиля, со
ображения, которые выше своего счастия. Понимаете ли вы это?" 

- То-есть, как вас понимать? 
- "Могли ли бы вы для счастья человека, которого вы 

любите, пожертвовать своим обладанием им?" 
- Да, наверное". 
К. Андрей слабым движением достал письмо кн. Марьи, 

.лежавшее подле него на столике. 
- "А знаете, мне кажется, что моя бедная кн. Марья влюб· 

лена в вашего cousin. Это такая прозрачная душа.  Она не 
только видна вся лично, но в письмах я вижу ее. Вы не знаете 
ее, m-elle Sophie?" 

Соня покраснела страдальчески и проговорила: "Нет! -
Однако у меня будет мигрень", сказала она и, быстро встав, 
она, едва удерживая слезы, вышла из комнаты. Миновав На
ташу,-" Что спит?-Даl"  она побежала в спальню и рыдая упала 
на кровать. "Да, да, это надо сделать; это нужно для его 
счастья, для счастья дома, нашего дома. Но за что же? Нет, я 
не для с�бя, а хочу счастья Наташе" ." 

В этот же день в доме все зашевелилось, побежало к кн. Ан
дрею и на крыльцо. К под'езду под'ехала огромная княж. ка
рета, в которой он езжал в город, и две брички. Из кареты 
вышла кн. Марья, Бурьен, гувернер и Коля. Кн. Марья, увидав 
графиню, покраснела и, хотя это было первое ее свидание, 
бросилась в ·  открытые ей об'ятия и зарыдала. 

' 

1) Графиня Натмья. 
2) Синего чулка-Корин�ы. 
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- "Я вдвойне обязана вам, за Андрея и за себя", гово
рила она. 

- Mon enfant,-cкaзaлa графиня: "в теперешнее время сча
стливы те, которые могут помогать другим".-Илъя Андреевич 
поцеловад руку княжны. Он представил ей Соню. "Это пле
мянница". 

Но кн. Марья все искала с беспокойством кого - то. Она 
искала Наташу. "А. где Натали?" 

- "Она у кн. Андрея", сказала Соня. Княжна улыбнулась 
и побледнела, вопросительно поглядев на графиню. Но на 
вопросительный взгляд ее, спрашивающий о том, возобнови
лись ли прежние отношения, ей ответили непонятной грустной 
улыбкой. Наташа выбежала навстречу княжне почти такая же 
быстрая, живая и веселая, какая она была в старину. И княжну, 
как и всех, она поразила неожиданностью простоты и прелести. 
Княжна ласково поглядела на нее, но слишком невольно про· 
ницательно, и стала целовать. 

- Je vous a ime et vous connais depuis longtemps 1),-ска
зала она. 

Наташа смутилась, молча отошла, занялась Коко, который 
ничего не понимал, кроме того, что она, Наташа, была веселее 
и приятнее всех, и больше всех любил ее. 

- Он совсем поправляется,-говорила графиня, провожая 
княжну к кн. Андрею.-Но вы, ma pauvre enfant, comЬien vous 
avez souff ert! 2). 

- "Ах, я не могу вам рассказать, как это было тяжело", 
сказала кн. Марья, еще румяная и оживленная от холода и 
радости. (Совсем она не так дурна, думала графиня.) "И ваш 
сын спас, решительно спас меня не столько от французов, 
сколько от отчаяния " . 

Слезы показались на прекрасных лучистых глазах кн. Марьи, 
когда она говорила это, и графиня поняла, что слезы относи· 
лись к любви к ее сыну.-Да, она будет его женою, это пре
лестное созданиеl-и она обняла кн. Марью и обе еще попла
кали радостно, потом улыбнулись, отирая слезы и приготавли
ваясь войти к кн. Андрею. 

Кн. Андрей, приподнявшись на краю, сидел, встречая 
кн. Марью, с исхудавшим, переменившимся, виноватым лицом, 
с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет, 
с лицом блудного возвратившегося сына. Кн. Марья плакала, 
целовала его руки, приводила ему ero сына. Андрей не плакал, 
мало говорил и только сиял преобразованным счастьем лицом. 
Он мало говорил об отце и его смерти. Всякий раз, как напа
дал он на воспоминание об этом, было слишком тяжело. Они 
оба говорили себе: после, после. А не знали они, что после 

1) Я вас давно знаю и люблю. 
�) Сколько вы перестрадuи ,  бедное дитя мое. 
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они никогда не будут говорить. Только одного не могла не 
рассказать кн. Марья, это последних слов к. [отца], когда она 
ночью накануне его смерти сидела у его двери, не смея войти , 
и на другой день сказала ему это. Как он,-он, с у р о в  ы й 
к н.  Н. А. ,  с к а з а л  е й: 

"Зачем ты не вошла, д у ш е н  ь к а?"-"да, да, душенька",
"мне так тяжело было".-

Кн. Андрей, услыхав это, отвернулся; нижняя челюсть его 
вся запрыгала и он поскорей переменил разговор. Он спросил 
ее об ее от'езде и о N. Ростове. 

- "Кажется, пустой м'алый?" сказал Андрей с хитрой звез
дочкой во взгляде. 

- "Ах, нет! "-испуганно вскрикнула княжна, как-будто ей 
физически больно сделали.-"Надо было видеть его, как я, в эти 
страшные минуты! Только человек с таким золотым сердцем 
мог вести себя так, как он. О, нет!" 

Глаза кн. Андрея засияли еще светлее .-Да, да, , это надо, 
надо сделать ,-думал он.-Да!  Вот оно то, что еще оставалось 
в жизни, о которой я жалел, когда меня несли.-Да, вот что! 
Не свое, а чужое счастье!-

- "Так он милый малый? Ну, я очень рад!"--сказал он.
Кн. Марью позвали обедать, и она ушла, чувствуя, что не 

сказала самого важного, не узнала о теперешних отношениях 
с Наташей, но она почему-то, как бы чувствуя себя виноватой, 
боялась спросить о них. Сейчас после обеда брат ее избавил 
от этого труда. 

- "Ты удивляешься, я думаю, мой друг, нашим отношениям 
с Ростовыми". 

· - Да, я хотела" .  
- "Прежнее все забыто. Я-искатель, которому отказано, и 

я не тужу. я." мы дружны и навсегда останемся дружны, но 
никогда она не будет для меня ничем, кроме как младшей 
сестрой. Я никуда не гожусь " .  

- "Но как она прелестна, Андрей! Н о  я понимаю",-сказала 
кн. Марья и подумала, что гордость кн. Андрея не могла ему 
позволить вполне простить ее. 

"Да, да", сказал кн. Андрей, отвечая на ее мысли. 
Известия из армии были самые благоприятные: оба моло

дые ·Ростовы были целы. Старший в полку, меньшой - в  парти · 
занском отряде Денисова. 

Только старик Ростов, разоренный совершенно отдачей 
Москвы, был грустен и озабочен, писал письма ко всем силь
ным знакомым, прося денег и места. Один раз Соня застала 
его в кабинете рыдающим над написанным письмом.-

- Да, ежели бы это только было!-.п.умала она. Она запер
лась к себе и долго плакала. К вечеру она написала  письмо 
Nicolas, в котором отсылала ему кольцо, освобождала от обе
щания и просила прослть руки кн. Марьи, котора� сделает 
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счастье его и всего семейства. Она принесла это письмо гра
фине, положила на стол и убежала. С следующим курьером 
письмо было послано, с прибавлением письма такого же со
держания от графини. 

- "Donnez moi votre genereuse petite main а baiser" 1), сказал 
ей вечером кн. Андрей. И он долго дружески разговаривал о 
Наташе.-"Любила ли она кого-нибудь сильно?"-спрашивал 
Андрей. Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. 
Того еще меньше. Но других, прежде? 

- "Один есть, это Безухов", сказала Соня. "Она сама не 
энает этого". 

В тот же вечер кн. Андрей при Наташе расскnзывал о 
Безухове и о известии, которое он получил о нем. Нат. по
краснела, оттого ли, что она думала о Безухове больше, чем 
о другом, или оттого, что с своим чутьем она чувствовала, что 
на нее смотрели, говоря это. Известие,  полученное кн. Андреем, 
было от Пончини, который в числе других пленных был при
веден в Тамбов. На другой день Андрей рассказывал о чертах 
великодушия и доброты Р. из своих воспоминаний и из того, 
что говорил этот пленный. Соня тоже говорила о Р., кн. Марья 
делала тоже. 

- Что они со мной делают?-думала Н .-А что-то они 
делают со мной.-И она беспокойно оглядывалась вопроситель
но. Она верила в то, что они, Андрей и Соня, лучшие друзья 
и делают с ней все для ее добра. 

Кн. Андрей попросил Наташу спеть в другой комнате 
и кн. Марья села аккомпанировать; и два года почти нетроган
ный голос, как будто сдерживая за все это время всю свою 
обаятельность, вылился с такой силой и прелестью, что кн. 
Марья расплакалась, и долго все ходили как сумасшедшие, 
неожиданно сблизившись , бестолково переговариваясь.  

На другой день были приглашены пленные, которыми вос
хищались все в Тамбове, и в том числе Пончини. Два из них, 
генерал и полковник, оказались грубыми мужиками, не отча[и
вающимися] de baiser les comtesses russes 2) и плевавшими 
в комнате, и один, понравившийся всем, тонкий, умный, мелан
холический Пончини, особенно понравившийся всем тем, что 
он без слез не мог говорить о Р. и, рассказывая о его величии 
души в плену - с ребенком, доходил до того итальянского 
красноречия, которому нельзя не поддаться. Наконец пришло 
письмо Р., что он жив и вышел с пленными из Москвы. 

И Пончини, признавшийся Андрею в признаниях Р. и не 
перестававший удивляться случаю, сведшему его именно с той 
особой , был подослан к Наташе, чтобы сделать ей эту 

1) Даlте ине поцеповать вашу вепикодушву ю ручк;у, 
•) Цеповать русских графинь. 
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indiscretioп 1), которая теперь, когда было получено известие о 
смерти Неlепе, не могла иметь дурных последствий.-

Старый граф видел все это. Ему это не было радостно. 
Ему было тяжело и грустно-он чувствовал, что он при всем 
этом не нужен, что он отжил свою жизнь, сделал свое дело 
наплодип детей, воспитал, разорился; и теперь они ласкают, 
жалеют его, но им его не нужно 2). 

1) Разоблачение. 
1) Изложение заКJ1ючительных страниц романа по �тому варианту см. 

в сопроводительной статье. Реда1mЮр . 



В луговых просторах. 
Павел Низовой. 

Повесть. 

1. тяжело и спокойно на многие версты разлеглись луговые 
просторы. На них, будто калмыцкие стойбища-бурые, 
выветренные стога. За лугами, на горизонте, видимые 

бледно-синей полоской, вечно и крепко расположились леса, -
неисхоженные, неизмеренные, с тысячелетними дубами, с мед
ведями, со всяким зверьем. 

Возле лесов-болота и топи по ночам тяжко дышат, хлю
пают и кадят густыми испарениями. Оттуда доносится крик 
зловещих: птиц, вой зверья,-шумно, разноголосо дает о себе 
знать многочисленная нелюдимая тварь. 

А на лугах иная жизнь. Исчертила их во всех направле
ниях тихая, мирная река. Там бачежок, тут заводь, здесь ба
клажка,-и все от реки, везде она заглянула и оставила по 
себе весеннюю память. 

По солнечному жаркому небу торопливо гоняются друг за 
другом осенние облачка ·и от них на бурых, выжженных лугах 
плавающие тени. 

Река то пропадет, то опять вынырнет; на синеватой, сте
клянной поверхности горят, переливаются ослепляющие блики, 
словно плеснули ртутью.  

По берегам и на воде неисчислимые стаи гусей сверкают 
снежными перекатывающимися комьями. На закате солнца под
ростки из соседнего села погонят их ко дворам." 

Село называется Выползово. Из конца в конец-две версты. 
Посредине-волсовет в новой пятистенной избе колесника 
Егора Трохина. Наискосок- потребиловка. 

Андрон Трохин, по прозвищу Чижик, с виду мужиченко 
мусорный, и характером беспечный, слегка переваливаясь и 
пыля разбитыми лаптями, не спеша и.tет к дому. Третий дею., 
как он стал на манер начальства. 

Из уезда пришла бумага : 
" Искоренить самогон". " .  

:НОJЗЬIЙ Мир,  :№ 7 .  3 
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Дело это серьезное. У строили собрание. 
" Непременно надо искоренить. Народ спивается, хлеба 

переводится уйма. Опять же на счет пожара не безопасно." "  
- Ясно!  Чего тут толковать ! 
Вынесли постановление: 
" Не гнать, не продавать " .  
А после собрания, глядь, один песню н а  улице заводит и 

руками шеборшит, другой идет-носом клюкает . . . 
На втором собрании мельник Гаврило Комар свирепо тряс 

сивой от муки бородой, хрипло выкрикивал: 
- Подтвердить постановление строгим наказом, а кто ослу

шается, того выгона лишить и покосу убавить. В сурьез надо 
за дело приняться! 

Спустя неделю пришлось еще одно собрание сделать. На 
нем и порешили нанять смотрителя за самогонщиками. Для 
этой должности как нельзя лучше подошел Андрон Чижик. 
Во-первых, не пьет, во-вторых, мужик честный, на взятку не 
польстится, в - третьих, человек бедный, безлошадник,-пусть 
поправится: три рубля в месяц жалованья - сумма не пу
стяшная. 

Из совета выходили довольные: меры приняты самые ре
шительные. Только Никита Хвастунков, хозяйственный и мало
пьющий, недоумевал: 

- Ну, а вот я, к примеру, скоро дочь просватаю, пропой 
нужно будет делать. Как же тут без самогона? Без него никак 
не обойтись! 

- Нужда наша пьет! Иной час душу хочется отвести,
пожаловался себе и товарищам солдат-инвалид Осип. У него 
недавно волки задрали двух овец и второй год подряд жена 
родит по двойне. 

- А я третевось бычка на корову сменял-ну и спрыснули 
по этому случаю!-откликнулся спере.l(и брат Осипа. 

Андрон Чижик шел тогда иа совета полный деловых мыс
лей. Главное-это три рубля в месяц. К весне можно будет 
подумать и на счет лошади. Он по дороге высчитал, к какому 
месяцу у него скопится необходимая для этого сумма. 

Сегодня Чижика покричал из окна председатель совета . 
- Андрон Павлыч! Зайди-ка на минутку! . .  Здорово! Ну, 

как, теперь: значит, по-настоящему войну открываем? 
- По-настоящему!-засмеялся Чижик.-Пора их пристру

нить! Распоясались, ядрена палка! 
Председатель, слегка прищурившись, посмотрел на него. 

Он был строгий и рассудительный. Начал с расстановкой: 
Вдова Аксинья- самогонщица. Раз!-пригнул палец. 

Чижик тоже пригнул палец и повторил за председателем: 
- Верно! Раз! 
- Солдатка Варвара Климова-два! 
- Два! 
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- Семен Абрахин-три ! . . Так, что ли? 
- Так,-подтвердил Андрон. 
- Теперь давай снова. . .  У Аксиньи пятеро детей. Нынче 

не пахала: лошади не было. Вчера я зашел к ней-ребята бол
тушку едят. 

- Что и говорить - беднота,-согласился Андрон. 
- У солдатки Варвары четверо, старший еще не научился 

сопли подтирать. Тоже безлошадная, да и корова нынче яловая . 
- Верно. Зиму без молока,-досказал Андрон. 
- Семена Абрахина два раза штрафовали, если еще раз 

найдут-в тюрьму посадят, а у него жена без ног лежит, сле
пая мать".  

- Это, как пить дать-посадят. 
Председатель поднялся. 
- Ну, ладно! Вали там, соображай -кого и как. Тебя не 

учить, сам с головой". 
С тяжелыми мыслями вышел от председателя Андрон Чи

жик. Кому лучше, как не ему, знать о нужде крестьянской?" 
Неторопливо и мягко ступает широкими, разбитыми лап

тями Андрон Чижик, поднимает взбитую дорожную пыль. Хотел 
перешагнуть через канаву и остановился, посмотрел в один 
конец улицы, посмотрел в другой, круто повернул в сто
рону. 

Сверкает крашеными бревнами изба совета, красуются: 
резной карниз, обшитое крыльцо с широкой дверью, железная 
зеленая крыша. Для третьего сына, Ивана, строил ее Егор Тро
хин. После войны женил его и хотел выделить, но не успел. 

Рядом изба постарше-его самого с женой и младшим 
сыном Мишкой. В ней теперь и жили все пятеро. 

А дальше-две избы выделенных старших сыновей. 
Если Пройти по селу из конца в конец, то больше десятка 

насчитаешь Трохиных дворов-братья, . дяди, племяши, дальние 
родственники. Все тележным и колесным ремеслом занима
ются,-весь род таков. Живут исправно. Только один Андрон 
Трохин, по прозвищу Чижик, росток от того же корня, вышел 
не в род, а из роду. Будто и не их фамилии. У них хорошие 
дома, у него-без крыши, без печной трубы. У них дворы полны 
скотины, у него-плохонькая коровенка и две ярки. 

Четыре года назад его постигла беда: пала лошадь, а по
том, вскоре, умерла жена. С тех пор никак не может подняться. 
Оба они с сыном, шестнадцатилетним Алексашкой, не . плохие 
работники: по  две телеги в неделю делают, но чужая лошадь 
все барыши с ·едает. В субботу наймут ее на базар ехать,
почти всю пользу и приходится отдавать. А свою завести сил 
не хватает. 

Андрон вышел на задворки взглянуть, не курится ли где 
на огородах предательский дымок. У Егоровой избы в пере
улке заготовлен колесный материал; целые поленницы березы 

3* 
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и дуба. Взглянул и подумал: "Каков завтра будет базар? Про
даст ли Алексашка телеги, не пришлось бы в уезд везти " . 

Из-за двора показалась Егориха, шла из бани. Лицо крас
ное, распаренное, под-мышкой веник. -За ней-сам Трохин. Об
дал Андрона парным теплом, посмотрел недружелюбно, испод
лобья. 

- Ну, что,-новая забота теперь? 
- Да, запрег себя, - пожаловался Андрон.-Теперь надо 

смотреть в оба, не усмотришь-самому голову намылят. 
- Спились ! Избаловались! Волю чувствуют! Это к хоро

шему не приведет! 
. Егор подошел к крыльцу, принял от жены ковш пенящегося 

кваса и долго не отрывал от него лысой запотевшей головы. 
Жена стояла на крыльце, сложив под грудями руки, ждала. 

- Ну, и худ же ты, Андрон! Как кошка драная !  В чем 
только душа держится?-сказала Егориха, оглядывая Чижика. 

Тот встрепенулся. 
- Ничего. Теперь на поправку дело пойдет. Скотина вон 

только осенью жир нагуливает. Дай срок, и я раздобрею. 
Егор Трохин крякнул, вытер рукавом бороду и, не взгля

нув на Андрона, пошел на огороды. 
За огородами, на лугу, трое сыновей Трохина смолили 

ступицы у Приготовленных для базара колес. Над костром ви
сел котел со смолой. Степан с Иваном ловко набрасывали на 
укрепленную в земле ось дубовое колесо и быстро крутили 
его палкой, а старший, Кондратий, окуная квач в горячую 
смолу, водил им по вертящейся ступице. Три бабы-их жены, 
подвозили на трех телегах новые партии колес и отвозили 
обратно готовые. Все три женщины были одна к одной и под 
стать своим мужьям: плотные, сильные, расторопные. Вдвоем 
умело и легко вскидывали тяжелые колеса на телегу и разме
щали правильными рядами в перевязь. Двое ребятишек под
кладывали в костер дубовых чураков. 

Подошел отец. Он уже остыл после бани, только лицо 
было белее обычного и резче выделялись веснушки. Борода 
соломенного цвета - скрадывала С'I:.арость: казался погодком 
со старшим сыном. 

Егор вытер мокрый лоб, наотмашь сморкнулся и сказал 
строго-деловито: 

- Куда столько мажешь? Течет! Только зря смолу перево
дишь! 

Кондратий промолчал, но мазать стал суше. 
- Сколько наготовили? - спросил Егор, на гнувшись к ко

лесу и рассматривая спицу. - Чего поставил? - повернулся он 
ко второму сыну, по работе увидав, что колесо делано им. -
Видишь, брак! Надо было выкинуть! 

- Мальченко не досмотрел. Затру, не видно будет, - оправ· 
дыва лся Степан. 
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Кондратий опустил в котел квач и ответил: 
- У меня Gемь станов. 
- У меня пять, - сообщил второй сын. 
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- Цену надо держать, не сдавать! Лучше до другого 
воскресенья переждать: может быть, погода сомнется, испор
тится дорога, тогда подымется! - Егор помолчал немного, 
обошел кругом телег, осмотрел и высказал новое соображение: -
Недели через три, поди, продналог об'явят, тогда хоть не  
вози - не продашь: мужики без денег будут и без хлеба .  
Смотрите, соображайте! 

Егор повернулся и пошел к селу. Белела холщевая домо
тканная рубаха, раскачивались широкие, коромыслом, плечи. 

На мостике у потребиловки людно. День субботний, с ра
ботой покончено, - собрались старые и молодые потолковать, 
послушать. 

- Если бы, к примеру, у нас столько было пахоты, сколько 
у подосинковских, тогда совсем другое дело. А то много ли? 
Переплюнешь через надел-то! - высказывает недовольно ста
рик, Кузьма Петрович. 

- У нас луга, а у подосинковских нет их! Скотину некуда 
выгонять! В чужом горшке каша всегда слаще! Позавидо
вал ! .. -круто оборвал его только подошедший молодой мужик. 

- Давят нас луга-то! Давят, а не только что богатство!
загорячился, забрызгал слюной Кузьма Петрович. - Прошлый 
год полсотни гусей было. Думал - на неделю по птице, на 
целый год мяса хватит, пришла осень - продналог! По три
дцать копеек за штуку и продал! Вот тебе и с мясом! А корову 
медведь задрал! Живи вот ту'I: с лугами-то! . . 

- Болото нас задавило. Иначе сказать - топь. От этого 
и уклад жизни нашей неправильно идет, - серьезно высказал 
обстоятельный Федор Чиркунов, недавно городской человек. 

Вмешался Андрон. 
- Не луга нас давят и не болота мешают - нужда мешает 

и давит хуже петли намыленной, - начал он мягко и жалост
ливо. - Главное, взяться не с чего. Нет сил подняться на 
ноги. Если поднялся, позаправился скотом, тогда уже легко, 
само собой пойдет на избыток . . .  

Егор Трохин стоял, прислушивался. И неожиданно вскипел, 
вспыхну.11а злоба к говорившим. Он вспомнил, что Кузьма всю 
жизнь свою отлынивает от работы, выезжает на сыновья.х да 
на снохах: что Федор Чиркунов, с виду обстоятельный и серь
езный, не с того конца подходит к хозяйству. Он полотер, 
в село приехал недавно и сел на место умершего брата. В избе 
на окнах у него кисейные занавески и горшки с цветами, 
а борона и соха никуда не годятся. Косить и пахать он на
нимает. 

А Чижик . . .  Андрона Чижика Егор Трохин считал не стою
щим внимания. Когда человек из-за пьянства или лени не 
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может развести хозяйства, это было ему понятно и приемлемо: 
может быть, и образумится. А если он не пьет и много рабо
тает, но хозяйства все-таки нет, то такого человека совсем 
вычеркивал: безнадежный. 

Резко отодвинув плечом стоявшего впереди парня, -Егор 
Трохин подался вперед и с непонятной для него самого , сразу 
нахлынувшей обидой, начал злобно выкрикивать: 

- Не п:уга тут виноваты! Не земля! Мы сами! На других 
п:юбим ездить! Нам бы на крылечке сидеть да побасенки рас- ' 
сказывать! Крестьянское хозяйство вести - не по господскому 
полу ножкой шаркать! - кивнул он в сторону полотера. -
Пускай ложка будет худая,  а шлея чтобы крепкая, да и в го
лове ветер не сквозил!" Богатство наше, хлеб и скот - кто 

· нам родит? Сами добываем! .. из хребта своего да из головы!" 
Выкрикнув это, Егор Трохин повернулся и, не дожидаясь 

возражений, пошел прочь. 
Мужики долго кричали, спорили на мостике у потре

биловки. Андрону Чижику тоже надоело слушать. В густев
шем сумраке он медленно поплелся к дому. Шел по краю 
улицы, обходя палисадники и черные силуэты деревьеР, 
напряженно думал о своем: 

- " Беда вся в том - бабы нет. Домашнее хозяйство на 
мужике плохо держится " .  - Он не прочь бы жениться, не 
поздно бы еше. Но хорошая за него не пойдет, а плохую ему 
не надо. Сыну еще рано. - " Плохо без бабы: порядок не нала
дишь" ,  - говорит он сам себе. 

В прошлом году ему было особенно туго. Хлеба в уезде 
родилось мало, телеги никто 1;1е покупал. Пришлось на три 
пуда хлеба променять печную трубу: разобрал по кирпичу 
с верхушки до потолка. Подошла зима - нет дров, - печку 
стали топить стропилами с крыши. Когда все пожгли, начали 
подрубать нижние венцы у дома. Надеялся: "летом поправлю, 
не все такие времена будут" .  На зиму этого топлива нехва
тило, выру9ипи под опечьем половицы, - " за-одно потом 
поправлять" . 

Весною пошпи дожди и сквозь потолок попило. Тогда оба 
с сыном постепь устроили под опечьем, на месте вырубленных 
половиц. Так и по сие время живут - без крыши, без трубы. 

- " Ничего. Дай срок - поправимся ", - обычно мечтает 
Андрон Чижик и подзадаривает своего сына, Алексашку, 
к работе. 

п. 
Над соломенной крышей Аксиньиной избушки еле заметно 

струится дымок. Затерла она из пятнадцати фунтов муки на 
два чугуна и чуть не с полночи гонит, кончает последнюю 
бутылку. Сегодня праздник. По лугам и по селу плывет 
колокольный звон. Аксинья торопится, чтобы не осудили со-
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седи - спит, мол, долго, до обедни печку не может исто
пить . •  

Пашка и Степка, голопузые, сопленосые, с потрескавши
мися от грязи ногами, - уже за столом, играют в черепки, 
ссорятся. Колька и Митька еще на полу под шубой, - только 
торчат одни головы, красные как морковки. Сейчас проснутся 
и есть запросят. Заревела в зыбке годовалая Малашка. 

Аксинье некогда. Стукнула попутно Пашку и Степку, 
тряхнула зыбку: 

- Нишкни ты! Покою от вас, аспидов, нет! 
Сняла чугунок, залила огонь. 
" Славу богу. Теперь только избу проветрить надо " .  
Бутылку " первачу" спрятала отдельно: просил приказчик 

из потребиловки. Вспомнила неприятное, как в прошлое 
воскресенье, он, пьяный, приставал к ней, лапал. Мелькнуло: 
" Если бы чугун Двухведерный дал - еще можно бы". Тогда 
сразу бы пуд стала затирать " .  

Колокольный звон гуще. Бабы и девки цветным потоком 
текут к церкви, что маячит со взгорья окрестным луговым 
просторам. Плетутся старики, коряжистые, замшенные, в зипу
}lах, в полукафтаньях, в праздничных лаптях с белыми ону
чами. 

Навстречу Аксинье Андрон Чижик. 
- Здорово, дядюшка Андрон! 
- Здорово-то здорово! А что ты там сегодня делала?-

ворчит Чижик сердито. - Я к тебе шел, взглянуть там�"  
- Вот провалиться, Андрон Павлыч! Сто раз побожусь! 

Верь не верь - не гнала! Хоть сам поди, посмотри ! - говорит 
она скороговоркой и подносит к глазам конец головного 
платка, .выдавливает слезы. - Без мужа так все и наседают, 
задавить готовы! . .  

Андрон пристально смотрит на нее и равнодушно заявляет: 
- Пожалуй, надо пойти посмотреть. 
- Ну, что-ж, пойдем! - выкрикивает Аксинья, решительно 

поворачивая к дому и мысленно ругая себя:-"Эх, дура я, дура ! 
Немытый чугун в сенях оставила" 1 

Андрон колеблется. Он чувствует - гнала она сегодня. 
Да жалко бабу: как жить с пятерыми детьми? Муж, красно
армеец, в прошлом году умер от тифа. В доме пусто. 

- Ну, ладно. Не пойду. Только смотри у меня, чтобы не 
было зтого баловства! Накрою - протокол составлю, сидеть 
придется, - он грозит ей пальцем. Голос строг, начальственен, 
и сам Андрон теперь верит в свою силу и власть, проникся 
к себе уважением. 

Аксинья еще раз божится и облегченно направляется 
навстречу плывущему звону. 

В церкви, налево от входа, в загородке - староста, Егор 
Трохин, в пиджаке и вышитой домотканной рубахе. Он выдает 
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свечи. Его помощник, мельник Гаврило Комар, принимает 
и бережно складывает в кузов с куделей - яйца. Два яйца -
трехкопеечная свечка, три пятачковая. Тут же мешок с рожью
приносят, У. кого нет яиц. В алтаре у попа тоже кузовок с яйцами,
дают с поминаньями, и у просвирни кузовок и мешечек". 

За окнами, в луговом просторе, жидким серебром играет 
на солнце река. На лугу, против церкви, лениво крутит тяже
лым колесом мельница Гавр-илы Комара. Она давно уже пришла 
в ветхость. Сарай сгнил и полураскрыт, ветер озлобленно 
выщипывает клочья полуистлевшей соломы и свищет в прогнив
ших стропилах. Плотину часто размывает. Чтобы удержать ее, 
Комар оставляет несколько люков открытыми и чуть не 
ежедневно с зятем и сыном заколачивает в гать новые колья, 
дыры законопачивает навозом. Мелет она мало. 

А на версту выше, в излучине реки, стоит другая мель
ница, новая - Василья Игохина. В ней не первобытное колесо, 
а новейшая турбина. Плотина сделана крепко, против любого 
напора воды выстоит. Но мелет пока тоже неважно, еще не 
совсем налажена. 

Два года назад в село возвратились из Красной армии два 
молодых мужика: Семен Комар и Василий Игохин. Оба воевали 
по семь лет. В германскую и гражданскую побывали на мно
гих фронтах, много всего повидали, многому понаучились. 

Василий Игохин где-то свел дружбу с инженером, в голод
ные годы ухитрялся подкармливать его, присылал муки и мзсла, 
а инженер за это ему чертежное искусство показал. 

И вот Игохин, приехав в деревню, развернул перед своим 
братом целую пачку разных непонятных чертежей. Тыкал 
пальцем, пояснял: 

- Это водяная мельница,  только по-другому работает. Ви
дишь, вот эта труба-турбина называется. А это будет кру
порушка, это сортировка. Вот тут еще можно электричество 
применить. Замечательная штука. Но это во второй черед. 
Сначала за главное приняться." 

И принялись. Два года строили братья мельницу, вдвоем, 
без посторонней помощи. Даже металлические части выковывали 
сами . Три штуки испортят, а четвертая выйдет и так выйдет, 
как нужно, в самый раз, надежно и ладно. Крестьяне прихо
дили смотреть на их работу, подшучивали, но те упорно про
должали строить. 

Чтобы купить жернов, пришлось продать амбар и корову. 
И мельница пошла, загудела; потянулись к ней возы из 

ближних и дальних селений. 
· 

Семен Комар другое привез в свою многочисленную семью. 
Мельница у них уже была. Да она его и не интересовала. Он 
приехал с гармонью, с ружьем и сейчас же начал охотиться и 
гулять с девками. Каждый вечер по улице за ним целым табу
ном ходила молодежь, распевала песпи, плясала. 
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Сначала незаметно захватило мать, потом перекинулось на 
отца и десятилетнюю сестренку. Появились большие темно
красные болячки. Семен испугался. Хотел было посоветовать 
им в больницу поехать, но подумал: "тогда узнtlют", и сказал: 

- Ничего, пройдет. Это иногда бывает-простудное. Ма
зать чем-нибудь надо. 

, Родители узнали, откуда болезнь, только, когда еще двое 
заболели-зять и младший братишка. Кинулись к знахарке, 
стали пить нашептанные жидкости и м азаться снадобьями. 
А Семену кто-то посоветовал поспать со здоровой бабой, тогда 
болезнь может сразу пройти. И эта мысль захватила его. 

Девки на улице уже стали сторониться; гармонь-двухрядка 
больше не  прельщала их. 

Однажды поздним вечером Семен пришел к Аксинье и 
выложил два рубля: 

- Бутылку первачу! 
Сначала сунул было в карман, потом помялся , опять вы-

тащил, поставил на стол. 
- Ты что?-спросила Аксинья. 
- Здесь можно выпить? 
Аксинья подошла к окошку, прислушалась, плотнее задер-

нула занавеску и неохотно сказала: 
- Пей. Только поскорее-не пришел бы кто. 
Подала ему хлеба, пяток огурцов . 
Семен выпил, налил Аксинье, но та отказалась. 
- Ты что же? Давно ли отстала? Или брезгуешь? 
- Не хочу. Голова что-то болит,-ответила она и вышла 

в сени. . 
Семен опорожнил бутылку, с'ел все огурцы и, пошатываясь, 

пошел к двери, высунул голову. 
- Аксинья! Ты где?-окликнул он тихо. 
- Тебе что? Кончил, что ли?-Аксинья вошла в избу. 
Семен неожиданно дунул на лампочку и впотьмах крепко 

охватил бабу, стал мять ее, нашаривать губами ее губы. Изо 
' рта у него скверно пахло. Аксиыья отвертывала от него лицо, 
силилась вырваться, задыхаясь, гневно выкрикивала: 

- Уйди, проклятый! Гнилой чортl Обалдел, что ли? 
llходи? 

Семен молча, пьяно сопел, пытался повалить ее, но это не 
удавалось. Наконец, Аксинья освободилась.  Кинулась к залавку 
за спичками. Вздула. Семен опять было бросился на нее, но 
она схватила скалку. 

- Не подходи! Голову размозжуl-Стала размахивать скал 
кой. 

Семен сел на лавку, отдышался немного. Заговорил глухо, 
просительно: 

- Слушай, Аксинья. Договоримся по-любовному. Три пуда 
муки дам. 
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- Убирайся к чортуl Ишь, что удумал! 
- Ну, четыре. Мешок. Целый мешок! 
- Уходи!-закричала Аксинья, наступая со скалкой.  
Семен поднялся, попятился к двери. 
- Слушай! Еще крупы мешок прибавлю. Муки и крупы. 

Два значит! . . 
Аксинья кинулась к окну. Отворила. 
- Сейчас закричу! Люди сбегутся. Уходи скорей! 

Стерва! Лахудра!-Семен нехотя вышел за дверь . . .  

ш. 
Сыновья у Егора Трохина один к одному: рослые, силь

ные, работу не рвут, не горя.чатся; как у отца, во всем у них 
уверенность, и все выходит споро. Старшие трое служили в 
Красной армии, повидали вдосталь людей. Но уважения к ро
дителю не потеряли. 

Жены у нИх тоже подстать им и с виду и в работе. Перед 
чужими знают себе цену. Когда в праздник идут из церкви, 
то грудь выпячивают вперед, словно несут на блюде подно
шение почетному гостю. 

Егор Трохин выбирал их по-старинному-лично сам с 
женой, мало полагаясь на вкус жениха. Требование к каждой 
будущей снохе пред'яв.пял такое же, как к п.пеменной лошади
матке: чтобы кровей хороших была, ростом подходяща, выно
слива в работе, старшим послушна и весело С!\fОтрела-уны
лые в работе не проворны и те.по не держат. Когда такая 
девка находилась, он говорил сыну: 

- Вот смотри: хороша ли будет? 
Если сыну намеченная невеста не нрави.пась, то родите.пи 

подыскивали другую и предлага.пи делать выбор. 
Но выходило почти всегда так, что вкусы совпадали .  Все 

трое жили со своими женами ладно. Двое, выде.пенные, ско.па
чивали самостоятельные хозяйства, к отцовскому паю посте
пенн() прикапливали личное. Жили каждый своим гнездом, но 
родителя своего слушались. Все они были дельные, смекалистые 
хозяева, достаточно знали жизнь. А Егор Трохин был вдвойне 
де.пьнее, вдвойне смекалистее и жизнь знал куда больше их. 
Он чувствовал самое нутро ее. 

Тридцать лет назад он первый ввел в село тележное и 
колесное ремесло. Земли мало и родит она не важно. У видал 
он, что одной землей хозяйство не расширить, а тут в работ
ники прохожий тележник навернулся. Потолковал он с отцом 
своим, раскинул перед ним планы, убедил: - эвона лесу-то 
ско.пькоl-и пустился в новое дело. 

Но бросать крестьянское хозяйство тоже не годится
без земли крепко не войдешь в жизнь, корни будут наружи. 
Егор стал вести то и другое. Весной и летом, в горячую кре-
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стьянскую пору, он в поле или на лугу. Когда наступит за
тишье,--за телеги и колеса принимается. Так в течение три
дцати лет строил свое крепкое хозяйство, плодил детей, отде
лял их, помогал им устраивать свою жизнь. На него глядя, 
половина села занялась ремеслом. Но у Егора Трохина раз
мах был шире и хозяйственный глаз острее. Стал он первым 
человеком в волости . . .  

А теперь Егор Трохин, как бельмо на глазу,-все на него 
неприязненно кивают, тычут пальцами; всем он чужой и враж
дебный. 

Это больше всего и волновало. То, что он потерял новый 
пятистенный дом, фруктовый сад, несколько холодных построек 
и лучший скот,-это было еще терпимо и можно понять. Но 
никак не вмещалось в голову другое. Он, Егор Трохин, кото
рому все завидовали и у которого учились, как жить,-вдруг 
оказался внизу, а наверх поднялся бобыль, Андрей Семин, без 
коровы, без лошади, с гнилой избенкой. До сорока лет неудо
сужился крестьянским хозяйством обзавестись. 

Жизнь, что ли, наизнанку перевернулась? Ничего не раз
берешь! 

Он иногда высказывал свое недоумение соседу, старику 
Терехе: 

- Пойми ты ! Я не о правде толкую: сам, мол, своими 
руками да головой заработал и все отняли. Плевать на это!  
Тут в другом дело. Равнение не по той линии идет! Кто жизнь
то строщr? Тот, кто _рано вставал и поздно .1ожился, да 1< 
труду своему голову прикладывал, мозговал, чтобы труд был 
не лошадиный, а человечий. А теперь кого на амвон поставили? 
Как они будут других учить строить жизнь, если своя под ху
дой крышей стоит? По-ихнему выходит, что человеческая го
лова теперь цену потеряла. На студень не годится! Не рано ли?; . 

Тереха был спокойнее, он меланхолично философствовал: 
- Пущай их поскачут. Это кровь полирует. Нас, таких 

просмоленных, сразу не похеришь. Нам-под аад ногой, а мы, 
как " Ваньки-встаньки " ,-перекувырнулись и опять голова на
верху. Повалить нас навсегда трудно- нам земля силу дает . . .  

С годами, Егор Трохин ко многому пригляделся, привык 
и стал относиться ко всему спокойнее. Да и жизнь снова к 
старому придвинулась. Опять можно было за дело приняться, 
не для других, не для показу, а для себя, по-настоящему. 

Старик Тереха оказался прав: они недолго лежали беспо
мощными-с натугой, но перекувырнулись. Теперь посматри
вают на тех, кого судьба обидела силой, двужильностью и хо
зяйственной сметкой, и, довольные, исподтишка посмеиваются . . . 

Во дворе, под навесом, Егор Трохин вытачивает колесные 
ступицы, а Иван с Мишкой долбят гнезда и строгают спицы. 
Иван такой же, как и отец-хмурый, неразговорчивый, всегда 
чем-нибудь да озабочен. На лбу у него уже много глубоких 
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складок, хотя ему нет и тридцати. С прошлого года стал отпу
скать бороду - растет отцовская, реденькая, соломенного 
цвета. 

Мишка, примеривая спицы, тихонько, раздумчиво посви
стывает, а сам нет-нет да и вскинет голову кверху,-там, вы
соко над крышей, плавает бумажный змей. Пускает его Гришка 
Упырь, его сверстник, сын Федора Чиркунова. 

-" Счастливец, знай себе погуливает. А тут вот ломи на
равне с большими " ,-завистливо думает Мишка, кося взгляд 
на отца и брата. 

Мишке еще только четырнадцать лет, но работает он вплот
ную уже третий год. Вместе с остальными встает и до поте
мок стоит у верстака. 

Вертится токарный станок, с визгом вгрызается в дерево 
острый резец, летят стружки, древесная пыль. Желтая отцов
ская борода склонилась над ступицей, она в стружках и опил
ках . Тяжело повернулась в сторону Мишки: 

- Ну, ты, что ворон-то считаешь? Пошевеливай руками
то! Рассвистелся! Свистун! 

Мишка перестал свистеть и принимается усердно строгать. 
Хочется покурить, а при отце нельзя. Можно бы пойти в 

хлев, будто, до-ветру и там осторожно подымить, но он только 
что ходил туда. Мишка глотает слюну и с досады толкает 
ногой подвернувшуюся курицу. Та . с испуганным криком отле
тает. Отец отрывает от станка голову. 

- Помешала/ .  Когда из тебя, оболтуса, эта дурь dJЫЙдет?" 
Иван перестает долбить и вынимает кисет. 
- Ободья, пожалуй, в среду надо гнуть,-обращается он 

к отцу. 
- Что ж, давай в среду. 
- Вот следовало бы десятка два дубков взять для тро-

сти-то, пока не сменился лесничий. А то, кто его знает, как 
с новым-то-может быть не поладим,-хозяйственно высказы
вает Иван. 

- Что-ж, с'езди,-соглашается отец.-Мишка! поди-ка 
сходи". Ах, сукин сын/ Опять убежалl-Егор оборачивается к 

· сеням, где сноха моет ·пол. -Настасья/ Принеси квасу! 
Лицо у Настасьи красивое и смелое, горит и в поту от 

натужной работы. Подоткнутая спереди и с боков юбка до 
колен обнажает крепкие, выносливые ноги. Подходя к свекру, 
она поспешно обдергивает ·ее и, подавая ковш, говорит: 

- Тятенька, немного пей, сейчас самовар поспеет. 
По праздникам, после базара, к Трохину приходили не 

только отделенные сыновья, но часто и племянники. За чаем 
говорили, кто почем продал, какие цены на другие товары, рас
сказывали о слышанных новостях. 

Старший, Кондратий, не в отца - черный и немного со
гнутый, безо времени начавший седеть и кашлять газами, ко-
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торых наглотался в германскую войну,-стал обстоятельно и 
деловито докладывать: 

- Базар нынче не в пример большой был и покупателя 
много понаехало. Цены стояли добросовестные". 

- Силантий сбавил. Сегодня можно бы на рубль дороже 
провести, - вставил угрюмо второй сын. 

- Сволочь! Торгаш еще называется ! Всегда базар ломает!
Сплюнул со злостью Егор. 

Мать налила мужикам чай. Настасья подала на стол пи
рог, горячий, зарумянившийся, из своей необделанной пше· 
ницы. 

- Разрежь!-кивнул Erop жене и первым взял большой 
кусок. 

Внутри пирога краснела сочная морковь. Потянулись к 
пирогу и остальные. Ели неторопливо, серьезно, не оставляя 
на столе крошек. 

- Ведь только в двух селах во всей округе ремеслом за
нимаются. Если бы все дружны были, какую хошь цену можно бы 
поставить,-рассуждал Егор.-Базаров два-надо поровну на 
тот и на другой. Да не весь товар, а половину попридержать. 
И тогда цену ставь крепкую, не сдавайся-все, как один". 

- С нашими мужиками разве сговоришься! Норовят с'есть 
друг друга ! Один полтину устуl!ил, двое, уж рублевку скиды
вают!-с озлоблением добавил Кондратий и закашлялся, вылез 
из-за стола, торопливо пошел к порогу. 

- Василий Игохин на базаре толкался. В Москву, слышь, 
собирается,-сообщил между прочим один из племянников. 

Егор повернулся к нему. 
- Или опять что· надумал? 
- Хочет крупорушку и маслобойку ставить. Водяной силы, 

говорит, много: использовать надо. 
У Егора внутрц что-то вспыхивает и разливается. Всякий 

раз, когда он слышит о чем-либо новом, что затевает Василий, 
у него на некоторое время появляется неприятное чувство. 
Егор порывисто подымается, привычно шаркает по груди тремя 
пальцами и, не глядя, кивнув к божнице, говорит, не то иро
нически, не то сочувственно: 

-- Мозговит больно. Не ко времю. Пора не такая" . 
Василий Игохин тоже племянник, - двоюродный. С его 

умершим отцом Егор раньше жил не в ладу, считал его плохим, 
нерачительным хозяином. Его постоянно била судьба. То у 
него в рабочую пору жена заболеет, то лошадь падет, то ко
рова без теленка проходит. Так из года в год и сыпались на 
него несчастья, не давали оправиться. 

Василий совсем был другим. Приехал с фронта безо всего 
и сразу повернул колесо в другую сторону. Да так повернул, 
что Егор диву дался. С одной стороны приятно, что сказалась 
родная трохинская кровь, а с другой-за сердце крючком хва-
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тает: сразу перешагнул через всех них, Трохиных. Главное, даже 
и посоветоваться не захотел с дядей.  

Ночью, в постели, в маленькой светелке Егор Трохин 
долго не может заснуть. Жена рядом храпит. От нее жарко 
и тесно. Он молча толкает ее в бок и вытягивается, выпра· 
вляет из-за ворота рубахи застрявшую бороду. Всякие ненуж
ные мысли лезут в голову, распирают ее, отгоняют сон. За 
стенкой Иван о чем - то сердито говорит с женой. Настасья 
всхлипывает� 

Думает Егор Трохин:  какая . то трещина образовалась 
в нем. Еще и сам не знает, где и какова, но чувствует-ши
рится она. Что-то надвигается, под'едает силы изнутри, колеб
лет самые устои. Опять выплывает Игохин, сухой, жилистый, 
с упрямым трохинским лбом, но быстрый и горячий. Стоит 
Василий Игохин, как сосна-одиночка в чистом поле, кругом 
опаханная: со всех сторон видно, всем в глаза лезет, а ему, 
Егору-пуще. 

Он в бессоннице ворочается, сердито отбрасывает ногой 
голые женины ноги и натягивает одеяло, но жарко и без него. 
Мельком проплывает, что крупорушка и маслобойка хорошие 
вещи, он когда-то мечтал об этом. 

Егор порывисто сдвигает одеяло и сердито кричит к стене: 
- Чего раскричались? День, что ли?! Спать надо! 
За стеной смолкли. Жена повернула голову, нашарила 

рукой. 
- Ты что? 
- Спи! - сурово оборвал Егор и уткнулся лицом в по· 

душку. 

IV. 
Еще недавно Комаровская мельница день  и ночь работала 

в оба постава и все-таки всего не смалывала. Помольщикам 
надоедало ожидать очереди по нескольку суток и они ехали 
на другую, за десять верст. 

Но вот построил Василий Игохин свою турбинную, и у 
Комара сразу стало просторно. Крутится только один жернов 
да и тот едва-едва. 

Наруже, у старой, обглоданной коновязи - изредка какая
нибудь лошаденка. 

Нет у Комара надежды и на будущее: мелет его мельница 
хуже соседей. 

Встретив Василия Игохина, Гаврило Комар набросился на 
него со злобой: 

- · Ты с'ел меня! Я двадцать лет кормился, а ты пришел 
и сразу по миру хочешь пустить! Почему не строил в дру
гом месте? 

- Я в своем селе построил. Место общество отвело,
ответил спокойно Иrохин. 
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- Ты цену сбиваешь!  Суму надеваешь на меня! Нигде 
постольку не берут! 

- С меня и этого хватит с избытком. Вон, как мелет-то! 
- Я тебе не прощу! 
Игохин с усмешкой посмотрел на черного, щетинистого 

KQ1dapa, спросил иронически: 
- Соли на хвост насыплешь, или еще что сделаешь? 
Комар повернулся и потряс кулаком: 
- Попомни! 
- Ладно! Попомню! - откликнулся со смехом Игохин, 

смотря на белую спину, короткую и прямую, похожую на куль 
муки . . .  

Турбина глухо и напряженно гудела, каменные зубы жер
новов торопливо и озабоченно грызли невидимое зерно. Му
жики подходили к ларям, в которые быстрым ручьем бежала 
мука, пробовали пальцами и ртом тонкость размола и выхо
дили наружу. Старший Игохин-Федор, весь в мучной пыли, 
деловито сновал по С11.раю. Подымался наверх к деревянным 
ковшам, смотрел, не нужно ли засыпать нового зерна, регули
ровал камни или спускался в люк взглянуть на работу ма
шины. 

Наруже, неподалеку от плотины, на бревнах сидели по
мольщики, мужики и бабы. Тут был и дед Тереха, прнехавший 
с внучкой Фроськой молоть рожь. 

Дед Тереха не привык сидеть без дела, он ведет беседу 
с мужиками, а руки неnроизвольно шарят по земле, подбирают 
мочалочки, лычки и привычно крутят веревочку· обору. Скру
тит одну, примется за другую. Накрутит несколько штук и 
кричит внучке, бросающей в воду камешки: 

- ФросJ:>ка! Возьми убери-пригодится! 
Подошел Василий, только что пришедший из села сменять 

брата. 
- Мир беседе! О чем речь ведете? 
- Здорово, Василий Петрович! Да вот дед Тереха поба-

сенки рассказывает. 
Василий присел, стал вертеть цигарку. Руки у него узло

ватые, мужицкие, а усы подстрижены по-городскому. 
- На побаоенки дед Тереха мастер, неделю слушай-не 

переслушаешь,-говорит, улыбаясь , Василий и следит за мос
листыми, жилистыми руками старика, проворно скручивающими 
лычку.-А мы с братом хотим крупорушку и маслобойку со
орудить. Только вот пороху не хватает, трудно осилить. 

Тереха поднял голову. 
- Брат уж говорил. Это гоже, вы, ребята, удумали. А то, 

как на счет крупы или масла, так за пятнадцать верст поез
жай. То ли дело, когда все под руками! Хорошо! 

- Хорошо - то хорошо, да не при таком случае. Теперь 
нельзя развернуться-налогами задавят,-деловито сказал сте-
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пенный мужик.-Таких людей поощрять надо, а мы их под 
ноготь. Это не дело. 

- Ничего, обтерпимся! Мы двужильные, трохинского 
роду,-засмеялся Василий.-Обидно только, что никто из вла
стей ни разу не заглянул на мельницу. Нашлось бы кое - что 
посмотреть. У нас ведь тут много такого, чего нигде не встре
тишь, и сделали все сами с братом, своими руками. В кармане 
гроша не было. Не доедали, не досыпали. 

- Чего тут! Знаем! Наследство-то после родителя не ахти 
какое осталось: два топорища да от лаптей голенища. Что 
об этом говорить,-подтвердил Тереха. 

Под'ехала с возом сноха Егора, Настасья. Она была в полу
кафтанье и мужских сапогах, краснощекая, разгоревшаяся. 

- Эй! Кто последний? Куда становиться?-крикнула она 
к мельнице, задерживая лошадь. 

- Вон рядом с Сергеем. После него будешь,-ответил 
Василий и опять повернулся к му.жикам.-Одно время хотел 
было в город, уж очень трудно здесь да и поддержки НИI{акой,
продолжал он.-Но подумал над этим и махнул рукой. В городе 
тоже не сладко. А кроме того, там таких Ванек и Васек, как я, 
на каждом шагу-все тянутся туда. А здесь их все-таки не так 
уж много". Вон и мельницу соорудил. Скоро электричество 
пущу. Пусть люди язвят или завидуют, а я возьму сам все 
сделаю и зажгу. Вот вам, любуйтесь . 

- Это верно. Жизнь надо взять в оборот, а не рассосу
ливать,-поддакнул Сергей Силин. -Без соображенья ломи два
дцать часов в сутки, все то;1ку будет на грош. 

Дед Тереха расщепил гнилыми зубами лычку, обрывок 
выплюнул. 

- Вся суть в том, чтобы умеючи жить.-Он вытянул руки 
с растопыренными пальцами.-У вас вот-сквозь пальцев все 
сыплется. А у нас-во! Здесь! Крепко!-он сжал кулак.-В этом 
вся суть. Ко мне прошлый год внук из города приехал. 
Жалуется, говорит, на год сапогов кожаных не хватает. Поду
мать-на год! А я говорю: Мать, достань-ка мои подвенечные! 
Показываю. Видишь, почти новые. Вижу, говорит, недавно 
покупал. А я отвечаю: Женился, мил друг, в них! Полсотни 
годков скоро будет. А носил-то вот как. Учись! В воскресенье 
соберусь в церковь-их через плечо, а сам босиком до паперти. 
Отстою в них обедню, и опять-веревочкой за ушI{И да через 
плечо. А дома смажу деготьком и на стенку." Вот как нужно 
беречь добро! А вы что!-он повернулся к внучке:-Фроська ! 
Поди возьми! 

В дверях мельницы показался Федор. 
- Ты что же-пришел сменять, а разговорами занимаешьсяl-

криквул он брату.--Ну-ка, иди поглотай мучицы! Мне на
доело! 
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- Сейчас! Только переоденусь! - Василий направился 
к избушке. Выходя обратно, переодетый в рабочую куртку, он 
во дворе встретил Настасью. 

- Должно-быть разбогател, не хочешь здороваться ! -ска
зала она с ласковой улыбкой, протягивая ему руку. 

Василий посмотрел на ее розовые от загара и здоровья 
щеки, на горящие, возбужденные глаза и сам сразу вспыхнул, 
забывшись, раскинул руки, нагнулся к ее лицу. Но Настасья 
испуганно оттолкнула и приглушенно засмеялась.  

- Куда ты, лешман? Перемажешь мукой! Догадаются!
она осторожно потянулась к нему и поцеловала в губы, потом 
отскочила и промолвила громко, по-деловому:-Я с лошадью 
уйду, не буду ждать , а вечером попозднее приду-может быть 
моя очередь подойдет! 

- Ладно, приходи!-стараясь быть безразличным, ответил 
Василий и деловой походкой направился к мельнице. 

Вечером Василий засыпал трохинскую рожь. Некоторые из 
помольщиков были в избушке, остальные спали в своих телегах. 
Гудела турбина, шаркали тупыми, каменными зубами жернова, 
за сараем звеняще шумела вода. И звуки эти таяли, расплы
вались в густоте синей предосенней ночи. Неподалеку от пло
тины, прижавшись к своей телеге, стояла Настасья, раздумчиво 
смотрела на воду. Из черно-блестящей неподвижной поверх
ности смотрели звезды. Изредка, какая - нибудь срывалась и, 
чертя по воде огненную полосу, быстро летела кверху, словно 
со дна омута на поверхность и тут гасла. 

Подошел Василий, прикоснулся к плечу. Настасья вздрог
нула-от прикосновенья ли или от горячего дыхания, неожи
данно пахнувшего на нее; быстро повернулась. 

- Ну, тебя! Ты испугал меня!-она прислонила свою щеку 
к его щеке и rл\'боко вдохнула.-Сердце что-то тоскует. 

Щека у нее бЫла горячая, а рука чуть-чуть дрожала. Василий 
волнующимся шопотом вдохнул в самое ухо: 

- Иди туда, во двор, я сейчас приду.-Он растаял в черной 
тени сарая. . 

Настасья неуверенным шагом, с плывущей головой напра
вилась к воротам. Истомно ныло в коленках, горело внутри." 

Наутро в село Василий не пошел. Так делал он часто, 
когда хотел заняться работой,-не обычной, повседневной, 
а другой, которой всегда горел. В сельском доме заниматься 
было нельзя: мешали братнева жена с ребятишками и старуха 
мать. 

А здесь, в мельничной избушке, была крохотная каморка 
с табуреткой и столом, в ней он и занимался. На полке стояло 
с десяток истрепанных книг: об устройстве мельниц, лесопилок, 
кирпичных заводов, об электричестве и прочее. Доставал он 

Н овыii :М:ир , М  7 .  
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ту или другую из них и принимался перечитывать десятки раз 
читанное. Набрасывал карандашем схемы, вычерчивал детали 
и пытался преодолеть непостижимые формулы. Мысль буйно 
кружилась среди сотни вопросов, обыденных крестьянских 
и тех, которые сказочной мечтой дразнили его со страниц 
книг. Хотелось связать их, напитать жизнью и живые, действен
ные выдвинуть в свет,-так же, как это было с турбинной 
мельницей. 

Он разрабатывал план осушки болота и добычи из него 
торфа для удобрения полей. Сделал чертеж здания будущего 
Народного Дома.  Составил проект устройства общественного 
кирпичного завода с особым экономическим способом изгото
вления кирпичей. 

К каждому крестьянскому предмету, ко всякой работе 
подходил он теперь не так, как семь лет назад,-все рассматривал 
новыми глазами, прощупывал новым сознанием. 

Придя теперь в каморку, он достал книжку по электриче
ству и·  открыл ее на заложенной странице. Но заниматься не 
пришлось: в дверь постучал брат и вполголоса сообщил: 

- Там дядя Егор пришел, хочет тебя повида·rь. 
- Егор? Зачем это он?-удивился Василий,-что-нибудь 

не спроста. 
- Спрашивает, скоро ли крупорушку пустим-ему молоть 

гречиху нужно. 
Егор Трохин, верно, пришел не спроста. Много недель его 

подмывало желание: пойти к Василию и посмотреть, что у него 
и как. Много он наслышался об его мельнице, а сам ни разу 
не заглянул в нее, да кстати и поговорить1 как парень мысJщт 
о жизни: Трудно было побороть себя-ему, Егору Трохину, 
первому пойти к непокорному и своевольному племяннику. Но 
он, свернув свое самолюбие, как тугую пружину, все-таки пошел. 

Василий приветливо протянул руку. 
- Здорово, дядя! По-делу, что ли? 
Егор хмуро и подозрительно посмотрел на него. 
- А если не по-делу, просто так, лясы поточить да по

смотреть, как вы тут устроились. Чай, вы не чужие мне!" Или 
нельзя? Не пустите?-В голосе у него слышалась насмешка 
и настороженность. 

- Ну, что ты! Я очень рад! Давно хотел зайти к тебе 
и позвать, да вот все дела. Закружился. 

Егор прощупал его глазами, чуть-чуть ухмыльнулся. 
- У нашей Васены на каждый день дела припасены! Когда 

тут дядю позвать! Ну, ладно! Показывай свое изобретение! 
Пошли на мельницу. Егор Трохин оглядывал и ощупывал 

каждый предмет: крепко ли сделан, отвечает ли своему назна
чению; спрашивал: кто делал его и сколько времени. Замечания 
свои высказывал коротко и неопределенно, вроде: " нда-а " , 

" " . 
"ничего-живет , "что ж, ладно ". 
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Василий с удовольствием показывал те части и приспо
собления, которых не было на других мельницах. Он увлекся 
и рассказал дяде о некоторых своих проектах, мучивших его 
последнее время.  

- Ведь сколько всего можно применить в нашей жизни! 
Надо сделать так, чтобы человек как можно меньше затрачивал 
силы и время. Велика ли наша трудовая жизнь: сон да еда да 
всякие боле3ни,-вычти-ка, много ли в чистоте останется? Мы 
много топчемся на месте и размахиваем попусту руками. Глав
ное-надо силы природы использовать.-Василий мягко улыб
нулся.-Природу и по декрету разрешается эксплоатировать. 

- Для кого ты это все стараешься: для себя или для 
них?-Трохин через плечо ткнул большим пальцем к селу. · 

Для Василья этот вопрос был неожиданным. Он никогда 
глубоко не задумывался над ним. Ему было безразлично, рабо
тает ли он лично для себя или для кого-то другого,-захваты
вала идея и выполнение ее. Его жгла и 1 мучила жажда творче
ства.  Через него выявляла себя творческая сила, жившая в 
бесконечной цепи предков и неожиданно по-новому осознавшая 
свою сущность. 

Он с недоумением посмотрел на дядю. 
- Для кого строю? Для себя и для них! Жизнь надо пере

устраивать, чтобы жилось всем лучше. Вот чего я хочу! 
Егор помолчал немного. Носком сапога отбросил валяв

шийся под ногами булыжник и подал совет: 
- Если для себя, то надо делать это, пока что, с опаской

могут отнять. Если же для них, то . . .  -он один глаз насмешливо 
сузил и дернул углом губ,-то следует обдумать, с какого конца 
начинать . . . 

Сказал и сейчас же сунул руку-боялсЯ: вот-вот развер
нется туго стянутая пружина. 

Когда отошел, сдерживать было уже не нужно. Стиснул 
зубы, скрипнул ими и плюнул-словно выплюнул кусок злобы, 
першивший в горле. После него нахлынула горечь обиды. 
А в голове застряла смутная мысль, тоже политая желчью-что 
в жизнь идет теперь что-то другое, не то, с чем шел он, Егор 
Трохин. Идет оно из тех же корней, но другими путями, мимо 
него. Это было особенно больно и против желания озлоб
ляло. 

Пришел он домой и, ни с кем не разговаривая, ткнулся 
в постель. Лежал, запершись в светелке один, до самого пол
дня,-пока не перекипело внутри. 

После обеда принялся за ступицы. 

v. 
Улица широкая и длинная, стань посредине-не увидишь 

концов. По обе стороны вытянули шеи колодезные журавли,-
4* 
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утром и вечером неустанно кланяются, курлычут. От них шны
ряют с подоткнутыми подолами бабы и девки . . . 

Из-под горы показалась скотина. Солидно идут, покачивая 
от'евшимися животами коровы, взлягивают телята. По дороге 
под одной сплошной пестрой овчиной плывет овечье стадо. 
Мычанье, блеянье, бабий и детский крик. Над улицей в гас
нущих лучах густо толчется рыжая пыль. 

Дед Тереха стоит у крыльца и кричит в избу: 
- Маланья !  Загони бычка! В огород попадет, ноги пере

ломает!. .  Нно, ты, паршивец! - дед Тереха, растопырив руки, 
старается обойти бычка, но тот, подбросив зад и обдав хозяина 
комьями земли, понесся дальше, дрыгая передними и задними 
ногами. 

у соседнего двора, завязив подворотней голову, визжала 
супоросая свинья. Бабы, ребятишки метались по улице, загоняя 
молодую, взбалмошную скотину. 

Показались стаи гусей. Шли в перевалку, серьезно, не спеша, 
точно делали прогулку-в праздник, в праздничных ч исты. 
нарядах. Из-за поворота выехал верховой из соседнего селах 
Скакал без седла, высоко взмахивая руками. 

- Павлушка! Куда поскакал!-крикнул вдогонку дед Те
реха, но тот вместо ответа неопределенно махнул рукой и утонул 
в пыли. 

- В уезд, поди. Куда же кроме? Они, спиринские, часто 
гоняют,-ответила за него от своих ворот брюхатая баба. 

Трудовой день окончился. Медленно, лениво надвигался 
вечер. Выходили мужики и бабы на крыльцо или к палисад
нику перед ужином посидеть в компании, потолковать. 

Возле дороги подростки играют в городки, и проиграв
шие, под общий смех, возят своих товарищей на закорках. 
Ребятишки поменьше заняты своим, - то тут, то там пестреют, 
точно цветы полевые: белоголовЬJе, черноголовые, в синих, 
красных, желтых рубашках и платьях. 

Вдова Афросинья перед двором домолачивает овес. Ей по
могает десятилетняя Дунька, а малыш лежит тут же в зыбн:е, 
подвешенной к перекладине ворот. 

Напротив, у крыльца группа мужиков. У них спор и крик 
о земле и продналоге. 

Бабы, поодаль, тоже-стайкой пестрой, и ведут беседу о 
своем, бабьем. 

У Игната Коблова, возле палисадника Матрена-вдовуха 
остановилась на минутку с соседкой Дарьей. Шла с колодца. 
То да сё- и заговорилась , забыла, что дома ждет свекровь . 
А та мечется по крохотной избушке с покосившимся полом. 
В кути, на соломе-теленок. Только сегодня отелилась корова. 
Он еще не стоит на ногах, жалобным тонким мычаньем зовет 
мать. Под полатями, на койке-двое ребятишек, третью неделю 
не встают, маются животами. Оба синие, тощие, скрючились,-
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словно из них выкачали жизненные соки. Свекровь глянула в 
окно и, как была с вальком, так и выскочила с ним за дверь. 

- Что ты там, халява, раскудахталась? Теленок обревелся ! 
Гуще наплывал синий, предосенний вечер. 
Медленно выкидывая ноги, улицей прошел длинный и не· 

складный пономарь Памфило. Все знали-идет к заведующему 
потребиловкой играть в шашки. 

В проулке пиликнула гармошка Тер�хина внука-Фадейки. 
Стала кучниться молодежь. 

Вскоре у пожарного сарая Фадейко отчекрыживал со звон· 
ким перебором плясовую;  в широкdм кругу плясали: солдатка 
Аксинья и потребиловский приказчик. Аксинья, кружась и 
помахивая платком, выкрикивала: 

- Ах, что ж ие плясать !  
Что ж е  мне и е  топнуть ! 
Неужели &flдo мной 
Половицы лопнут? . .  

В избе Андрона Чижика, Алексашка, сын его, доделывая 
телегу, с неохgтой строгал круглые березовые продольники. 
Маленькая лампочка с закоптившим стеклом светила плохо, 
да и скобель иступилась.  А за окном дразнила, насмешничала 
гармонь, манила частушка: 

Нынче плачет твой родитель , 
Стонет стоном капитал : 
Пролетариll победитель 
Господином в мире стал . . •  

В дверях-Колька Демидов и Мишка Трохин. 
- Ты что же не шабашишь, или всю ночь хочешь ра

ботать? 
- Да вот батька велел дострогать. Сейчас кончу,-обра

довался Алексашка.-Ну-ка валите, ребята, сверните, а я пока 
вот тут немного шаркну! Табак вон там на окне. 

Мишка потянулся за кисетом. 
- А мы с отцом уже давно покончили. Засветло. Мате

риал сухой, струмент хороший-дело так и кипит.-Он потя
нулся к лампе раскуривать цыгарку. 

- Только что В;Идел спиринского Павлушку. Говорит, что 
"Азбука коммунизма " товарища Бухарина семь гривен стоит. 
В уезде можно достать,-сообщил Колька, беря из рук Мишки 
на-половину искуренную цыгарку. 

- Оставьте покурить-то, черти! Всю вытянули! 
- Ладно. Другую свернем, успокоил Демидов.-У тебя 

сколько? 
- Двугривенный. 
- Ну а у меня двадцать семь . Значит, мало. Надо еще 

подкапливать. . .  Спиринские ребята комсомол у себя организо
вали. Кто записался, того могут в город послать учиться, даже 
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без спросу родителей. Вот бы нам" . Пашка с Сенькой уже 
поехали. 

- Куда? В уезд? 
- Ну, в уезд.-Колька через зубы цы:ркнул на стружки.-

В Москву! 
Алексашка отбросил скобель. 
- Ну, давай закручивай другую! Чорт бы нас побрал!

Он вытащил из-под лавки сундучок, достал оттуда старый ко
шелек и ватряхнул на стол несколько истертых бумажек.-На, 
держи! Кажется, еще двадцать одна. В воскресенье после ба
зара еще дам".  Небось, почитаем и мы! 

Мимо окна прошла с песнями толпа молодежи. Ребята 
погасили огонь и вышли на улицу. 

VI. 
Новый двухведерный чугун, сунуть1й потребиловским при

казчиком в заднюю дверь, солдатка Аксинья пронесла кра
дучись, по задворкам. Пришла домой и тут же затерла целый 
пуд. 

Едва успела управиться, как в калитку- шасть Андрон 
Чижик. 

--"Чтоб тебя шут ободрал-не во-время принес лукавый! "
подумала Аксинья и бросила на  печку, где стояла кадушка с 
закваской, ребячье рваное пальтишко. 

- Ну, здорово, баба! Чем тут у тебя пахнет?-Андрон 
оглядел избу, повел носом.-Как быдто, что-то не того." 

- Да нюхай! Ищи! Далось им". Душу мне извели! Так 
и думают, что каждый день гоню! У других лучше поискал бы! 

..:._ Что-ж, и у других поищу. Мое дело искать. Жалованье 
за это получаю.-Андрон сел на лавку.-Как будто дрожжами 
попахивает. 

- Со свету вы меня сживете. Муж помер, свекор не при
нимает. Куда я теперь денусь?-Аксинья обняла Пашку 
и Степку, наклонилась к зыбке, где спала Малашка, и заrоло
сила :- Сиротиночки вы мои горемычные, что мне теперь с 
вами делать? Нет у вас отца заступника!" 

- Ну, чего ты, дуреха, нюни-то распустила? Резать тебя, 
что ли, пришел?-Андрон поднялся с лавки.-Наказанье мне 
с вами. Еще сам в тюрьму угодишь. 

Направляясь к двери, он подозрительно покосился на 
печку. 

На широкой безлюдной улице дул порывистый ветер, по 
дороге крутились волчки пыли. Стоял, поджав лохматый хвост, 
Терехин Полr<анка,  старый и глухой, весь в репьях. Он то
скливо - смотрел в землю, наставив по-ветру правое ухо. 

На крыльце солдатки Варвары гнусливо тянул пятилетний 
Филька: 
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- Ма-амка! Ма-амка !  
- Ты что кричишь?-спросил Андрон, подходя к крь1льцу. 
- Есть хотца! 
- А где мать? 
- С С�мкой мельником в сарай ушла. 
Андрон переступил порог в сени, в темноте на что-то на

ткнулся. Вздул спичку и увидел два, прис.(Iоненных к стене, 
мешка. Любопытствующе помял их. Один был мягкий, с му
кой, в другом-похоже на крупу. 

- "Ишь ты! Откуда ей такое счастье привалило? Ну, 
ладно, мое дело сторона. Четверо детей. Как тут будешь жить?"
Вышел из сеней и хозяйственно притворил дверь. 

Позднее, Андрон докладывал председателю совета: 
- У Федора Костерина нашел кадку с закваской-вылил. 

У Степановой снохи самогонную трубку,-на дворе, под лоша
диными яслями была спрятана. Обоим пригрозил, чтобы не 
баловали, а то с понятыми нагряну. 

- А у солдаток?-спросил председатель. 
- ':f них, как будто, ничего. Везде шарил. Боятся . . .  
. . .  Надвинулись осенние слякотные дни, ветряные, непро

глядные вечера. 
Над лугами зыбились густые, знобящие туманы. К югу 

тянули журавли. В луговых просторах попрежнему разгули
вали бесчисленными стаями домашние гуси. Иногда они начи
нали неожиданно махать крыльями, напряженно, с тревожным 
гоготанием вытягивали шеи,-многие десятки враз. Вот-вот 
снимутся и полетят-за моря, в жаркие страны, куда тянет 
их вспыхнувший инстинкт. Но они снова опускали крылья 
и спокойно приникали головами к земле . . .  

На дорогах блестела жирная грязь, цепко хватая за ко
леса, �а ноги людей и животных. По вечерам на улице пусто. 
Изредка по обочине дороги чавкали лапти прохожего и где
нибудь из-под подворотни лениво тявкал пес. 

Сквозь потолок у Андрона Чижика стало протекать, но 
это не мешало Алексашке с товарищами: Колькой Демидовым 
и Мишкой Трохиным по вечерам читать вслух "Азбуку комму
низма" товарища Бухарина. 

Желтыми точками смотрят из окон огоньки. Все люди по 
своим избам. Мало кто ходит в поседки осенними слякотными 
вечерами. 

В избе Егора Трохина душно и парко, пахнет жирными 
со свининой щами,-семипудового борова лишь вчера зарезали. 
За столом только двое. Иван....:..в город уехал, жена его на  
мельнице овес мелет, а самому Егору не хочется ужинать: не
сколько дней нет аппетита .  Лежит он на горячей лежанке, при
слушивается к голосам жены и сына и думает о своем. 

После общего бесхозяйничанья, толчеи и развала жизнь 
заметно начинает налаживаться, выходить на правильную ли-
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нию;  люди становятся на свои места. Лентяй ты, пьяница-для 
тебя одно место; если ты трудолюбив, но не варит шарик по 
хозяйству или не умеешь копейку сберечь -место твое тут же, 
неподалеку; а если у тебя руки золотые и голова в порядке
то, qожалуйте, с почетом в первые ряды. 

Все, как и следует быть в жизни. 
Он, Егор Трохин, снова выдвигается на свою прежнюю 

.11инию. Скота не меньше, чем у других, по одежде-тоже не 
последние в селе, материалу для работы запасено на целую 
зиму, а на будущий год думает за стройку приняться- новую 
большую избу . . .  Все, как и полагается. 

Но неспокойна душа у Егора Трохина, появившаяся в ней 
за последнее время трещина все растет, все ширится. Он еще 
недостаточно прощупал ее своим сознанием. Еще не знает, 
почему она появилась и надолго ли; но чувствует-раскалы
ваются и шатаются крепкие устои под его ногами. 

Егор Трохин повертывается к столу. 
Мишка! Сколько Настасья мешков повезJ1а на мель-

ницу? 
- Пять! 
- Чего ж она там? Давно пора смолоть!-Егор Трохин 

сердито ворочается. Неожиданно вскипает гнев к снохе, но 
вскоре и остывает: " Скоро ли насыплешь, взвесишь, а потом и 
дорога плохая" ,-находит он оправдание. И мысль сн<;>ва пере
скакивает на другое. 

Жена с сыном продолжают ужинать. Не обраща_я на него 
внимания, ведут обычный, повседневный разговор. За окошками 
стук телеги и знакомый окрик на лошадь. 

Егор Трохин думает: 
-" Столкуются ли спиринские тележники об'единиться в 

артель? Если столкуются, то им, выползовским одиночкам, бу
дет хуже-задавят. Надо что-нибудь придумцть . . .  Доставит ли 
сюда земотдел весной хороших племенных быков? Если доста
вит-надо сейчас же записаться . . . А братья Игохины, Комаров 
сживут. Придется прикрывать мельницу ... Турбина, электри
чество.. . Как-то по-особенному стала итти жизнь" .  

Егор Трохин недовольно крякнул, перевернулся на другой 
бок. При переходе мысли на Игохиных, опять горечь разлилась 
от сердца до горла. С болью почувствовалась трещина-почти 
нащупать ее можно. 

Дверью хлопнула Настасья . Начала раздеваться. 
- Ты что же там долго?-спросила свекровь . 
- Да не готово было, пришлось дожидаться. 
- Лясы с кем-нибудь точила? Волю начинаете чувство-

вать! Надо вас, как следует, приструнить! - проворчал на ле
жанке свекор. 

- Ни с кем я лясы не точила!  А не надеетесь, посылайте 
кого другогоl-резко ответила Настасья, садясь за стол. 
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Егор Трохин приподнял голову, с изумлением посмоrрел 
на сноху. 

- Что ты сказала? Да ты кому это таким голосом говоришь? 
Смотри, баба, не забывайся! 

- Нападать вы на меня стали. То не так, другое не этак. 
Никогда не потрафишь. 

Свекровь дернула ее за рукав. 
- Настасья, замолчи! Чего ты в задор лезешь, или греха 

хочешь? 
- Сердце у меня наболело, маменька. Я ведь, небось, 

не крепостная, могу же слово-то сказать. 
- Молчатьl-рявкнул свекор, быстро спуская ноги с ле

жанки.-Кто у нас в доме большой-я или ты? 
Егор прошел мимо стола, сел на лавку, уставил на сноху 

сверлящий взгляд. Все, бродившее в нем за последние дни, 
подкатило к глотке и душило, напряглись мускулы, казалось
вот он и есть тот враг, стоящий на пути его жизни. 

- Батько, может быть, ты поужинаешь? - стараясь разря
дить грозу, предложила мягко жена. 

Егор не ответил, поднялся, тяжело ступил по половице и 
через плечо с приглушенным гневом обронил: 

- Заелась! Зубы показываешь!"-Неожиданно повернулся, 
с хрипом выкрикнул:-Выбью дурь-то! 

Настасья встала из-за стола и молча принялась оде
ваться. 

- Ты что это надумала? Раздевайся !-Егор сдернул с го
ловы платок и отшвырнул в сторону. 

- А я не хочу! Никто мне не закажет! Мужа не послу
шаю, не только что свекра ! 

- Так вот ты как, потасс-ккуха!-он схватил ее за  руку 
и с силой рванул, отбросив в передний угол, сам быстро снял 
со стены новый ременный супонь.-Я покажу тебе, паскуде, 
как разговаривать со свекром! · 

- Егор Степаныч, что ты делаешь? Побойся бога-то!-вме-
шалась жена. 

Трохин наотмашь хлестнул ее ремнем. 
- Не лезь, куда не просят!" 
В этот момент Мишка, сидевший до сего времени молча, 

внезапно кинулся на отца с криком: 
- Не сметь бить!-вырвал у него ремень .  
Егор от неожиданности опустил руки, не мог выговорить 

слова, стоял с изумленными глазами и раскрытым ртом. Потом 
лицо его налилось кровью, ноздри раздулись, глаза остекля
нели. Он метнулся к сыну, сгреб его за волосы и поднял 
на воздух. Мать с воплем кинулась под ноги. Но Мишка быстро 
и ловко повернулся под отцовской пятерней и очутился на сво
боде. От порога он угрожающе крикнул: 

- В комсомол пожалуюсь! Уйду от тебя! 
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Хлопнула дверь, хлопнула крылечная калитка, а Егор 
Трохин все еще стоял в каком-то оцепенени11, никак не мог 
вместить в себя всего происшедшего. Жгли последние слова 
сына,-жгли и значением своим и неожиданностью. За ними 
была страшная, пугающая пустота. Чувствовал: душа расколо
лась надвое. 

Пошатываясь и ощущая слабость, как после тяжелой и 
продолжительной болезни, пошел он к лежанке, забыв о снохе, 
о жене . . .  

vп. 
Крупорушка у Игохиных была уже в ходу, достраивали 

маслобойку. У мельницы день и ночь стояли воза с помолом. 
Ехали из всех окрестных селений . 

А на .Комаровской мельнице было пусто. Лениво вертелся 
ветхий, подтертый жернов. 

Комар обращался в волость, чтобы аренды сбавили, жало
вался: большая семья, а работы нет. 

Немного сбавили. 
Он распустил слух, что братья Игохины обвешивают, что 

мука у них получается закаленная и даже с песком - хрустит 
на зубах. Семен под диктовку отца написал в уездный город 
донос, будто младший Игохин тайно делает какую-то машину
еще может село взорвать. По ночам часто сидит за какими-то 
чертежами,-кто их знает: вдруг да во вред правительству. 
Надо прислать обследовать. 

На это письмо из города приехали двое людей, •с волост
ными властями отправились к Игохиным на мельницу. 

Комары радостно ухмылялись: " Не сдобровать им, обяза
тельно прикроют" .  

Но городские люди, осмотрев мельницу и чертежи, похва
лили Игохина и дружелюбно попрощались. 

Казалось, никаких сил не было у Комаров выжить нена
вистных братьев или подорвать у них дело. Гаврило Комар 
ночи не спал, измышляя, как бы крепче и больнее досадить 
недругам. И придумал. 

С раннего утра Комарова семейство вышло на работу. 
Бабы и ребятишки подвозили навоз, землю и свеже · срублен
ные прутья. Мужики забивали колья, закладывали сучьями, 
засыпали навозом и землей-укрепляли гать. 

Федор Игохин, осматривая плотину, взглянул книзу по реке 
и удивился, покричал брата :  

- Иди-ка, посмотри! Комары должно-быть за ум взялись, 
укрепляют! 

- Пора,-отозвался тот.-Они нам должны спасибо ска
зать, что заставили в хозяйстве порядок навести. 

На четвертые сутки вышел Василий Игохин ночью из своей 
избушки при мельнице и поразился: не слышалось знакомого 
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гудения турбины. Взглянул в низ плотины и сразу понял, в чем 
дело: вода стояла почти в уровень с заплотом. Комар подпер 
водой Игохинскую мельницу, остановип у них всю работу, 

Братья долго не раздумывали, выход скоро нашли: спустили 
все люки, доверху заперли плотину, чтобы ни капли не ушло 
книзу. 

Гаврило Комар с сыном поглядывали на  бездействующую 
мельницу своих врагов и торжествующе посмеивались. Они 
ждали, что Игохины придут к ним и запросят мира. Тогда 
можно будет как-нибудь и С'I;'Олковаться. Они не догадывались, 
что братья уже придумали для них месть. 

За день вода на мельнице Игохиных дошла до краев пло
тины и стала перекатываться через верх. Тогда они поздно 
ночью сразу открыли все люки. Вода мощною стеной устре
милась вниз. 

Не могла сдержать такого напора ветхая комаровская 
плотина. Затрещали люки, закачались столбы,  тронулась гать. 
Дежуривший на мельнице сын прибежал ночью к отцу с диким 
воем: 

- Тятенька! Плотину прорвало! 
Гаврило кинулся на мельницу, взглянул и схватился за во

лосы, коровой заревел: 
- Душегубцы! Проклятые\ Последний крест с меня сняли! 

Что я теперь буду делать?-Он выл, метался по берегу, потря
сал кулаками. 

А вода с ревом сокрушала человеческие сооружения , по
мала доски, выворачивала с самого основания столбы, разме
тывала кучи полусгнившего хвороста, пенилась, клокотала, 
словно выливала против Комара свою личную вековую злобу. 

К утру все было тихо. Речушка текла мирно, безобидная, 
маловодная. Мельничное, позеленевшее колесо поднималось 
высоко над водой и было беспомощно, жалко. От гати видне
пись только намеки. От плотины не осталось ни одного 
столба . . . 

Братья Игохины опять заперли люки, и вода понемногу 
стала прикапливаться. В полдень робко и негромко загудела 
турбина, медленно завертелись жернова. Мужики помольщики, 
смотря в сторону мельницы Комара, соболезнующе говорили: 

- Теперь, пиши пропало, не оправится мужик. Новую 
плотину построить-это не шутка. 

- Сам виноват. Вперед-наука. 
А Василий Игохин почти уже забыл об этом. Он занят был 

другим: исправлял купленную по дешевке динамо. 
Вошел брат. 
- В суд хотят подавать, - сказал он, махнув рукой к окну. 
Василий поглощен был своим. Не ответил. Поковырявшись 

в просмоленной проволоке, он поднял голову и радостно поде
лился: 



60 НОВЫЙ МИР. 

- Через месяц осветим. Вот мужики ахнут! Занятная 
штука! - Помолчал немного и добавил: - Когда поокрепнем, 
надо будет подумать насчет лесопилки. Водяной силы много, 
а лесу-сто лет не переработаешь ... Ну давай чай пить! - Он, 
довольный своей мыслью, улыбнулся и пошел к печке за · само
варом. 

- Лесопилку поставить это было бы куда хорошо, -
согласился брат. 

- Поставим. Не через год- через два. Только ты об этом 
пока-никому ... Да, я забыл тебе сказать: я женюсь на На
стасье. В воскресенье пойдем в совет, распишемся. Гулянки 
не будет . . .  

В окно доносился шум мельницы. Турбина гудела с преж
нею силой. 

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. 



Партизанщина. 
Е .  Бражн.ев. 

( Ив RНИГИ « Стучит рабочая Rровы ) . 

1 .  хотели строеnой работы ? Вот вам строевая ,--снавал товарищ 
С .-Оставайтесь на бригаде . Положение наше серьезно . Бри

гаде придется сноро выполнить ответств еннейшую задачу. 
На моем лице не qиталось большого удовлетворения . Поэто�у 

номандарм поспешил равунрасить свое предложение ,  позолотить 
пилюлю . 

- Понятно , qто вы могли бы принять и дивизию . Н о  ведь 
во  всех четырех дивизиях начдивы на своем месте . А в седьмую 
дивизию , нак в ам известно , назначен Чикваная ,  вы сам:и под
писывали его назначение . Но вы можете стать заместителем 
начдива .  Rан вы думаете ? 

Ну, RQнечно , я не . мог позволить себе таного неприличия , 
нан отназ Ът боевого назначения . Rомандарм отлично понимал 
это , и все его льстивые уговоры были простым лицемерием . В мо
мент грозного нризиса на фронте нинто не  посмеет отнаваться 
даже от роты , не то что от бригады. Таним образом я стал по на
стоящему номбригом два седьмой стрелновой унраинсной и за
местителем начдива .  

Чинваная tiecaл в ватылне :  положение было довольно пи
нов о е ,  обстоятельства ниже среднего . Rак вы это расцените : 
участок дивизии-от Тонмака до Гришина , 1 50 в ерст . Состав
первая бригада тов . Бражнев а (бывш. Понуса) ,  состоящая ив 
1 -го Унраинского пехполна,  любящего держать нейтралитет, 
2-го Севастопольсного полка , снлонного н нритике,  и 3-го полка 
:Козырева ,  который mатаJ1ся где-то оноло Черного моря ; вторая 
бригада тов . Махно , состоящая ив неопределенного числа полнов 
и другnх единиц различных наименований ; нанонец ,  третья бри
гада , ноторой надлежало начать формироваться . 

Гуляй-польскую орду превратить в бригаду и включить 
в состав надровой дивизии! Смелая идея . Однано начдив и его 
заместитель не были в восторге от этой идеи , осуществлять 
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которую им предстояло . Трудно было себе представить какими 
средствами принудить батько Махно хотя бы только принять 
номер бригады, не говоря о более существенных моментах наме
ченной реорганизации . Rроме того , нам было недосуг возиться 
с Махно : денюшнские добровольцы наншмали са.мым серьезным 
образом на Екатеринославском и Донецком напра.влениях , а сил 
у на.с на этом фла.нге, со бственно говоря , никаких не замечалось .  
Поэтому м ы  временно оставили Махновию в покое и все свое 
внимание о братили н а  Гришинский уча.сток .  

Сюда двинулась часть моей бригады-1-й полк , интерна
циональный батальон донецких добровольцев и еще кое-что 
по мелочи : конные партива.ны, сводная батар ея разношерстных 
легних орудий и бронеплощадки . 

В это время я торжественно отпраздновал встречу полка 
товарища Козырева ,  прибывшего ко мне в бригаду ив-под Одессы, 
увенчанного победными лаврами и обремененного многочислен
ными боевыми трофеями :  целый громадный состав , rружоный 
всевозможным сырьем и фабрикатами , транспорт мулов , отнятых 
у греческой пехоты, пять танков , отбитых у францувсной инфан
терии . 

Сильная часть , 2 .800 штыков , 40 пулеметов , 4 орудия , ин
тендантств о  целой бригады . Командир полка-отважный пар
тизан Козырев , хладнокровный и бешеный , невозмутимый как 
машина-в бою , хитрей чорта-в маневре.  Чудный полк, такой 
как раз нужен был мне на Гришинский участок . Н решил дать 
ему два дня отдыха , и затем подтянуть R Гришину. А через два 
дня полк спешно въiступил :к югу на сто верст, под Волноваху, 
на участо:к Махно , в поддержку его левого :крыла . 

Махно сдал левым флангом. Его фланговые отряды,  под 
лобовым ударом кубанской :конницы и обойденные в то же время 
со стороны Караванной , не выдержали и стали валиться на свой 
центр , очищал территорию . Иными словами , фланг загнулся 
крючком: ,  махновцы паничес:ки драли , уже не принимая боя . 
Катастрофа готова была распространиться по всему расположе
нию Махно , страшная опасность стоверстного прорыва висела 
нал армией . 

Нам приШJiось действовать с молниеносной быстротой , во 
весь дух мчаться подпирать похиливmийся махновс:кий �летень .  
Полк Козырева был одной и з  подпорок , и ногда через короткое 
время плетень все-таки повалился ,  он увлек за собою и под
порки . В течени е трех суток-день и ночь-Козырев свирепо 
отгрызался от налетавшего воронья .  Он оказался в одиночестве , 
предоставленный собственным силам. Все , что было от него 
справа и слева,  уходило , бежало , сыпалось пылью с позиций . 
Соседями Rовырева были паника и повальное бегств о ,-сквер
ные боевые товарищи , плохое обеспечение флангов . 

И фланги Козырева были открыты , он уже был фактически 
обойден , его полк биJiся в кольце . Пулеметы белых ревали со всех 
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опушек. Артиллерия садила: в залегший полк перекрестным 
огнем от Ново-Троицкого и от Игнатьевн:и.  Черные массы нонных 
нависали со всех сторон :зловещей бахромой, непрестанно здесь 
и там порываясь к закопавшейся пехоте. Rонные атаки сменя
лись ураганами огня . Огонь переходил в бурю конной атани. 

Полк лютым зверем лежал в своих балках , глаза на мушке , 
пальцы на спус:ковой собачке , лица, окаменевшие над прикла
дами, сердца , остановившиеся от бешенства, ужаса и непре
станного нечеловеческого напряжения .  Опоясавшись мо.nнилми 
пулеметных очередей, с пушками в средине , принимал на нартечь · 
в упор нонные волны наступающих ,  расстреливал последние 
патроны-вот ка:к погиб полк Козырева .  

Вслед затем загрохотало точанками по дорогам , спасал свои 
утробы, все махнощшое войско.  На Темрюк, на Янисаль, на Rер
менчик загудели таборы махновцев : терял обозы.  И вдруг 
под са:мой станцией Гришино обнаружилась разведка нубанцев . 
Шутка была плохая : генералы шагали прямо на Екатерино
слав .-Гришино-Чаплино-Синельниково ,  чистая дорога. Мы 

· с Чикванаем сели на минутку подумать у себя, на Чаплиной, 
в тесном салоне штадива .  Что мы имеем в Гришином ? Получалось 
слабовато : :китайский батальон , железнодорожная охрана, 
да !\акал-то неизвестная пехота в Сонцове или Rураховке . И-ни
какого начальства,  ноль в отношении единства командования. 
Пока мол бригада подтянется, жарко станет под Гришиным. 
Поэтому выходило ,  как дважды два : мне самому брать , что было 
под рукой-нашу грозную l\авалерию , 30 сабель-и на всех па
рах мчаться в Гришино .  

Л в 'ехал в Гришино с запада , китайцы ввалились в него 
с востока. Они добросовестно выпустили все до единого патроны 
и преспокойно снлJ1ись с позиции . В едь делать им было нечего . 
Свою обязанность они выполнили ,  послали в небеса свои по
следние патрончики и теперь, натурально ,  приплелись на стан
цию варить обед. Позволительно был о  поинтересоваться , кто 
сменил их на позиции ?-Rто их сменил ? Они очень удивились . 
Их почти шокировал подобный вопрос . Разв е  они-забойщик 
в шахте , чтобы мечтать о какой-то смене ? Они пришли пообедать 
и набить подсумки патронами-очень просто . А сменить их , 
понятно , никто не сменил-позиции они считают за собою . 

Впрочем, железнодорожники не разделяли подобных такти
чесних понятий. Это было видно хотя бы ив того , что они примча
лись вслед за китаезами ,  с криком и руганью , протестуя против 
такой чрезмерной подвижности своих соратников . Они начали 
крупно разговаривать в железнодорожном телеграфе, где я рас- ·  
положил свою ставку. Образ действий китайцев казался этим 
крикунам чем-то похожим на девертирство , раздавались такие 
словечки, которые затруднительно даже повторять . 

Пришлось мне вставить и свое слово ,  познакомить китай
цев с более органивованным способом питания боеприпасами 
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боевой .тrинии . Совершенно излишне всем с этой целью сниматься 
с позиции и снопом отправляться за патронами . А желевнодо
рожнинам я ивложnл свою мысль по поводу нахождения их на 
станции : их появление здесь назалось мне тан же мало обосно
в анным . Ежели Rитай в данном случае проявил свою в осточ
ную беззаботность , так не резон n железнодорожнинам с.тrедо
вать азиатсному примеру . А затем я поторопился примирить 
стороны ; необходимо было поснорее выяснить обстановну и разо
браться в вдещних делах . 

2.  
Мы держались великолепно цел:ый день . Rитайцы располо· 

шились вправо от железной дороги , р ота охраны-влев о .  Редкие 
цепи лежали довольно беззаботно в дымящихся· черных бо
роздах поля , экономно постреливали и терпеливо ждали , что 
будет дальше .  Неприятел:ьс:кая армия не показывалась на 
горизонте.  

Н ескол:ь:ко раз наши порывались продвинуться :к г ол:убым 
холмам на в остоне . Пулеметы противни:ка весьма действительно 
охлаждали наш пыл . Потом мы заметили не:которое оживление 
за Ново-Троицкой,  ка:кие-то группы двигались по краю холмов 
и скрывались в уз:кой долине Соленой р ечки . Не начало ли 
это решительной ата:ки ? Мы поспешно вызвали поближе людей , 
остававшихся в р езерве на станции . Но прежде , чем резерв при
был , послышалась отчаянная ружейная и пулеметная трес:котня 
в стороне Ново-Троиц:кой , в то же время огонь противника по всей 
линии почти затих .  Теперь явственно послышались залпы еще 
да.льше , со стороны Рудничной в ет:ки , и мы уловили два или три 
глухих удара,  звуки , напоминающие миномет.  В стороне про
тивника происходила суета , черные куч:ки уходили в леса на во
сток. И тут мы заметили далеко вправо ,  на отлогих снлонах , 
широную густую цепь , медленно спус:кавшуюся вслtд за против
ником . Это были наши. 

« Наши ! Подмога ! Тринадцатая армия ! » Радостный рев про· 
натился по всей нашей линии . В оинственный пыл закипел в наших 
сердцах. Жажда схватиться с врагами , раздавить бандитов , 
растоптать белых охватила отряд . Тела сами подымались с земли ,  
ноги сами понесли вперед . Не ожидая номанды , бойцы дружно 
п�шли в наступление.  Белые быстро уходили , и мы-за ними 
по пятам ,  таща за собой пулеметы прямо по вспаханной земл е .  
Верстах в восьми от Гришина , на рубеже мизерной речении ,  
недалеко от ст. Желанной, мы , наконец, опомнились и рещили 
тут закрепиться .  

Rостры задымили вдоль позиций . С о  станции подали плат· 
формы с кухнями , провиантом и патронными повозками . С агит
nуннта принесли книжечни и · газеты,-распечатай мозги , бра
тишки , поразмысли над умным слов ом . 
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Начдив Чикв аная по проводу сообщил нечто утешительное :  
ко мне вышел эшеJiон Черноморского стрепкового полка-600п:хты
ков и пропасть пулеметов . Что насается отправления моей бри
гады и бронепоезда,-таковая ватормозилась накими-то непредви
денными препятств иями . Что-ж , и за то спасибо ! Черноморцев 
знаю-от 'явленные головорезы,  сорви-головы. Ладно . Л потирал 
руки : теперь у меня собирается немалая сила.  Поговорим, 
товарищ Шкуро .  

Между делом м ы  благодушествовали, отдыхал:и и готовились 
плотно поужинать и вздремнуть до с.ле)Jующего нровопуснания . 
Победа-наша, противник задал стрекача , кухни так аппетитно 
бурлят , вечерний холодок так приятно обвевает наши равгоря
ченные головы.  Можно ли ожидать накой напаст:и при таких 
обстоятельствах ? , Когда при:мчался конный ив заставы и сообщил 
о том , что белые валят ((большой массой» , тыс.яч двадцатъ ,-мы 
несколько секунд смотрели друг на друга , разинув рты. 

Котлы в сторону, суп к чорту,  книжечки за пазуху, бойцы 
рысью на сво:и места . Дьяв ольски скв ерная в ещь в�езапность . 
Наша сторожовна , в:идимо , ловила в орон вместо того , чтобы зани
маться прямым делом охранения . Она подпустила противнина 
совершенно близко ,  белые нанапливал:ись втихомолку ,  где-ни
будь в ближайших балочках , пока наши заставы зевали на не
беса и предавались мечтам и отдохновению . Мы едва могли за
метить , v:то наше охранение с необыкновенnой быстротой при
ближается к нам. Не успели моргнуть , кан уже белые-вот они l
посыпали в нас чуть ли не в упор ив всевозможных смертоубий
ственных приспособпений. ПуJ1и брызнули градом , ливнем сви
стали в :совдухе . Мне покаваJ1ось , что вражеские ружья , авто
маты, пуJ1еметы грохотали над самой головой . 

Менн очень беспоноил китайский вопрос : участок китайцев был 
растянут и имел отвратитеJ1ьный обстреJI , :к нему так легко было 
подойти почти вплотную . Л вн;аJ1 , нан несовершенно поставлено 
у китайцев набJlюдение за огневым noJleм : ника:кого наблюде
ния , собственно говоря , не быJ10 и в помине. Поэтому я поспешил , 
насколько позвоJ1яла вязкая почва ,  на китайский участо:к . 

Стало смеркаться ,  и вот в этот-то момент китайцы спасовали . 
Ко мне приковыJ1ял посланный от ихнего командира ,  облеплен
ный глиной , выпучив глаза, обJ1ивывая почерневшие rубы,
стал лопотать о том , что у них «шибка худа ,  ой худа , товарищ 
капитана», что они совсем равбиты и что у них «мало мало стреляй
некому». Они требовали немедленно подкрепления . Л заподо
зрил в его россказнях обычные преувеличения, восточную дипло
матию , направленную к тому, чтобы выманить у меня людей. 
Но в это время ко мце в балку спустился помощник батальонного 
:командира ,� первых же его слов я понял , <ITO дело китайцев 
было швах. 

Белые таки подобраJ1ись к ним вплотную , обложили с трех 
сторон на расстоянии прямого огня и расстреливаJ1и вдоль и по-

новый :Мир , � 7, 5 
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перен . А саl\юе главное-нитайцы расходовали последние патроны, 
подымались и уходили. Им требовалось поднрепление ,  несо
мненно . Где я мог бы взять им подпрепление ?  Нинаних рессурсов . 
Ни одной души в резерве . Ни одного патрона в наших повознах : 
все уже были розданы в части .  Я попросил приблудный батальон, 
:который давно уже влился в цепь и стоял в центре,  раздвинуться 
и принять вправо ,  занять половину :китайского участна. Ба
тальон заворчал и не шевельнул ни одним человеном: он был 
всецело поглощен тем , что :клубилось перед его главами, не мог 
оторваться , 1 это быJl напой-то гипноз , присущий критичесному 
моменту боя . 

Мы начали падать духоl\1 1-вот что было очевидно . Тревога 
овладевала отрядом , все уже знали о кризисе на нитайсной 
стороне :и беспокойно поворачивали туда головы, прислуши
ваясь к тому, что там происходит.  А происходило там что-то 
не совсем хорошее.  От китайцев осталось одно мокрое место . 
Они последовательно выдержали свою т�ктину. Они до конца 
выявили свои боевые :качества .  Удивительная тактика , от которой 
веяло тысячелетней давностью . Удивительные солдаты, сражаю
щиеся ,  как автоматы, чуждые веяной :коллективности , абсолютно 
не подверженные стадной панине .  Он:и не умели лежать в цепи: 
под самым жестоким обстрелом усаживались на землю , поджав 
ноги колешом, шапну между ног; патроны-в mапну , и мето
дично пaJlиJlи с руки прямо перед собой . Израсходовав все обоймы, 
нахлобучивали mапну, подымались и уходили . Впроqем , они 
даже и не уходилы :  через два. три, пять шагов валились лицом 
в землю, поражаемые белогвардейсним свинцом . Таким образом 
растаял китайсний батальон , точно ком снега под солнцем . 

Rогда я ,  сrибалсь в отнрытых: местах , перебегал от бугра 
:к бугру, таща в поводу лошадь , всночил в расположение китай
ского батальона, там было уже все кончено.  В сумраке вечера 
я видел несколько одиноких фигур , :которые уходили беспоря
дочно в разные стороны. Я остановился , спешn ,  беспомощно 
созерцал 'д'fУ нартину. В этот момент точно из-под земли выросла 
фигура , ноторая о:казалась военкомом батальона. Он тащился 
с трудом, хромая , опираясь на винтовку и тоже ведя в поводу 
коня , при:крывшись им от неприятельских пуль . На голове 
военкома белела повяз1щ . Я обрадовался этому парню , кан род
ному брату , и свирепо набросился на него . В чем тут дело ? Где 
ваши люди ? Где противник? 

Военком даже не остановился , продолжал хромать вперед , 
нан маненен , и как-то сонно забормотал себе в бороду. Rакие 
люди? Ни:каких людей нет . Ничего нет , не о чем разговаривать . 
А противии:к здесь , за этим гребнем . Он махнул руной на гребень 
в ста саженях сзади ,  по Rоторо:му недавно располагалась стрел
Rовая позиция нитайцев . Не успел я выслушать эту информа
цию, кан тотчас последовало :и вещественное подтверждение : 
с гребня вдруг затрещап пуп:е14ет , а sатем весь он уац�а.цс.п вспыш-
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нами беглого огня . Земля sаmуршала вокруг , меня точно ветром 
качнуло , инстияnтивно я скорчился в три погибели . Ошеломленный; 
оглянулся м:апm:нально на военкома, но этот внезапно исчез . 
Так и не мог понять , куда он канул вдруг вместе с о  своим конем . 

Я ватопал по грязи ,  что было сил , прочь от этого места . 
Лошадь упиралась , не шла , sадерживала меня , и я сообразил ; 
что это белобрысое пятно в темноте как раз и привлекает на меня 
весь огонь с гребня . Поэтому я предоставил животное его горь
кой участи , мне нужно было попытаться спасти хотя бы собствен
ную шкуру. 

И вдруг , совсем близко надо мной , ударило орудие ,  тяжелая 
пушна, гаубица , судя по звуку. Через секунду где-то вда.п:и 
за гребнем отдался разрыв . Вслед sатем грянула вторая пушка , 
а разрыв обовнач:ился много ближе , почти над гребнем. И огонь 
с гребня тотчас прекратилс.lf. Стреляют ! Пушка! Наша пушка ! 

Я моментально воспрянул: духом , ожил на три четверти 
и опроме'Iью бросился R железной дороге . Знал , что это прибыл: 
наш бронепоезд . Это и был броневик , присланный мне Чикванаем . 
Но поддержка · прибыла немножко поздновато :  поддерживать 
было некого . Жалкие , растерзанные остатки нэшего отряда 
кое-как плелись кучками на станцию , апатично вы� ская на-ходу 
пос.п:ед.ние патроны. 

3 .  

Утром н а  вокза.nьной платформе сосредоточи.11ось все ; что 
у�елело от вчерашней катастрофы-железнодорожники , .п:юди 
из кураховского батальона , в небольшом числе китайцы. Тут 
образова.п:ся наш резерв . Rонные разведчики , разлетевшиеся 
в о  время боя , ва ночь опять собрались ко мне в к оличестве чело
в ек двадцати .  Сведений о противнике не имелось : пешая разведка 
не могла проникнуть далеко,  и соприкосновение с противником 
было утеряно.  

Черноморцы вышли в пo.Jle , как на ученье ,  невозмутиl\1ые ; 
в походных колоннах, командиры-впереди, цыгарки-в зубах , 
ружья-на ремне за плечами .  Эти покажут белой банде , где раки 
зимуют . Шкуро ?  Rубанп;ы? Пара пустяков ! Черноморский полк 
крошил петлюровские галушки под Rазатипом,  месил румын
скую нвашню на Днестре , квасил в Черном море французскую 
капусту. Где тут деникинский филей? Подавай нам на кот.п:еты ! 

Через час ружейная пальба перебрасывалась с одного края 
по.п:я до другого . Белы е подошли на расстоянии двух верст; 
отогнав нашу разведку. П е шие разведчики уходили с такой ско
ростью , на какую были способны ,  а противник торчал у них 
на самом заты.п:ке .  Два батальона черноморцев , не торопясь, 
раввертывали боевой порядок, третий прилег в балке на уступе 
ва правофланговым ,  сборный резервный отряд передвинулся 
с вокзала на оRраину поселка . 

5• 
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Черноморцы и не думали зарываться в землю . Прятать нос 
от белой сволочи ? Отнюдь. Не та1ше люди черноморцы, чтобы 
т.я11уть канитель . Раз, два- и в дамки ! Они самоуверенно двину
лись вперед , не кланяясь , с ружьями под мышкой , весело сквер
нословя , обстреливая противника крепкими эпитетами . На эту 
белую дрянь ничего другого и не требуется. Станут они тратить 
на них боевые патроны. Матом и-в штыки !-весь разговор.  
Они так и попытались проделать ; без выстрела, с бранью двину
лись во в есь рост на гряду холмов перед собою . Не тут-то был о .  
Противник подпустил нас еще на полверсты, а затем сразу по всему 
фронту з ашамкали рты пулеметов , точно хорошей плетью стегнули 
по наступающим . И ребята в один миг оценили удобство л ежа
чего положения . Залегл:и , ничего не попишешь . Нацелили 
ружья , выставили пулеметы , завели огневую музыку. 

Перед нами тянулась ровная" гряда в озвышенностей , в че
раш1Ше наши позиции, там теперь гнездились белые. Слева шел 
широкий овраг, он был под нашим обстрелом. Справа долина Со
леной речки внушала мне опасения-прекрасное место для охвата 
нас справа . На всякий случай сюда уклонился второлинейный 
батальон уступом . Броневик вышел за семафор и слал снаряды 
в еером слева направо по всему пространству обстрела. · 

В течение дня бесчисленное число раз подымались черно
морцы для атаки , про::х:одипи скрыто пятьсот шагов-и немедленно 
отлетали обратно в исходное положение. Там бып какой-то роко
вой рубеж, стена огня, о которую разбивалось наше наступление . 

Бойцы дрожали от бешеного нетерпения, выли с досады 
и ярости, проклинали �ебя и весь свет, упершись в этот ураган
ный заградительный огонь . А вечером противник ст�л проявлять 
активность, ero огонь достигал все дальше, он видимо переносил 
на нас огневой барьер, :и наконец-то загудели его пушки . У белых 
появилась артиллерия ! :Это была несомненная штурмовая под
готовка. Мы должны были готовиться отбивать атаку. Rаких 
вражеских сил ? -

Начинало темнеть, наблюдение затруднялось, огонь же 
противника становился с каждой минутой интенсивней. Бойцам 
стапо назаться , что они замечают :какое-то подозрительное дви
жение там, за холмами , где белые копили силы для удара. Мы 
на бронепоезде стали все чаще принимать просьбы то одного ,  
т о  другого командира дать огонь н а  его участок ,  каждому стало 
казаться, что против него сосредоточились все силы неприятеля . 

Л лихорадочно ждал известий о прибытии I -ro полка бригады. 
Сто раз гонял на телеграф за справками , слал Чикванаю тел е
грамму за телеграммой . Мне была необходима еще какая-I!'Ибудь 
часть , абсолютно необходима-вопрос жизни и смерти .  Хотя бы 
пару батальонов-несколько сот стрелков , ноторым спуститься 
к Соленой речке , сбить ,  что там находится , и выйти на фланг 
противника .  Толыш таним путем разрешалась задача. Без 
свежей части мы были принованы к месту. Кучка людей , на-



Е. БРАЖНЕВ. 69 

ходившаяся в резерве на станции , в сущности , была сбродом . 
Третий батальон черноморцев-200 штынов-являлся пос(!Iедцим 
резерв ом и лишиться его было немыслимо . 

Мы несли все больше потерь ,  несмотря на густеющие су
мерки. Артиллери.Я противника стреляла дьявольсни чисто , 
их проклятые наблюдатели не зевали. Фонтаны разрывов то 
и дело взметались среди наших стрелнов . Состояние бойцов ста
новИJiось все напряженней, тревога растекалась по позициям , 
тревога и недовольство .  Они устали , на:к собаки ,  дьявол нас 
задави ! Промонли насквозь ,  на:к тряпки , будь мы прокляты !  
Кости ноют - елозили весь день пузом по  жи;цной грязи . Глаза 
слипаются-не спали нруглые сутки . Терпенья нет стоять 
истунанами под огнем . Жрать хотим ! Промокли ! Устали ! Это что 
за баранье дело : тебе сыпят железом в хвост и в гриву , а ты знай 
себе лежи , :как чурбан , под огнем . Это что за :команда! Это :ка
кое начальств о ,  чтоб ему подавиться ! Тан и  простоим, пона белая 
гвардия не окружит . Окружат , как пить дать . Обходят, ребята : 
кубанцы уже на Соленой речне ! Казани ! Кавалерия в тылу ! 
Белые на станции, отрезали ! 

Командир полка прибежал ко мне на бронепоезд ва советом .  
Дело принимало оборот некрасивый. Нужно было на что-нибудь 
решиться . На что решиться в таьой обстановке ? Отходить
нелыш. П ротивни:к ш10тно н нам привязался , его обычная так
тика; в есь день изматывать , н вечеру назойлив о  пристать всеми 
силами , в сумернах навалиться со всех сторон.  Он уже свявал 
нас по рунам и ногам , остается последний пункт белогвардей� 
сной программы. Очевидно , нам нужно было его предупредить . 
Вот по :каким причинам Черноморский полк в этот в ечер под 
ст. Гришино перешел в решительное наступление и сложил 
эдесь свои :кости. 

Черноморцы пошли правым флангом : третий батальон д1ш
нулся в обход по долине Соленой речки . Этот маневр был для 
белых , надо думать , вполне неожиданным. Наша пехота прошла 
глубоно на восток , не встретив сопротивления , повернула правым 
плечом , перешла железную дорогу, рассеяла эдесь неприятель
скую :конницу, стоявшую спешенно в хуторе , а затем вснарабна
лась на холмы , господствовавшие над левым флангом противника .  
Здесь наши унрепились и отсюда застегали белых фланговым 
огнем своих пулеметов . Все это сообщил мне ионный , приснакав
ший оттуда.  

Н о еще прежде , чем это донесение получилось , главные силы 
полна подняли бешеную стрельбу , в то же время броневик вы
натился вперед и :косым огнем из орудий достал эа холм , используя 
посJiедние минуты некоторой видимости . Неприятельская артил
лерия вдруг умолкла , что нас о чень воодушевил о :  мы приписали 
это действию нашего огня и решили ,  что момент атани наступил . 
Батальоны были подняты и дружно двинулись ,  броневин без 

передышки громил белых , наша операция снладывалась весьма 
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стройно ; мы уже могли тещить себя надеждой на успех. А затем 
все спуталось в невероятный клубок . 

Левофланговый 1 -ый батальон вдруг заметил несколько 
всадников ,  проскочивщих по опущке рощи к нему в тыл. Это 
могла быть просто разведка .  Rрайним стрелкам поqудилась це
лая :колонна конницы за их спиной и они подняли тревогу . Ба
тальон смутился, вдруг усльrщав выстрелы на фланге , произошло 
замешательство .  И командир остановил батальон !  Он осадил свою 
цепь и повернул JХицом к той стороне , откуда угрожала опасность . 
Таиим образом произошел в темноте разрыв фронта полка , ба
тальоны расползлись , а через полчаса в этом интервале уже 
носились каю1е-то черти в косматых шапках и бурнах . Rонница 
противнина моментально разнюхала дыру у нас на стыке и броси
лась в нее,  очертя голову,  в конном строю. 

Теперь 1 -ый батальон увидел себя совсем окруженным . 
Белые справа и слева! Окружены, отрезаны! Все пропало ! Ба
тальон стал отступать , отстреливаясь ,  во  все стороны . Прорыв 
все расширялся, :кубанская иавалерия устремилась в него ,  иак 
вода сквозь прорванную плотину.  Черноморский поли оказался 
разрезанным на три части . Со стороны 2-го батаJ1ьона слышалась 
сумасщедшая стрельба. Что там происходило ? Мы не могли 
выяснить . Вокруг нас крутился вихрь , хаос, мы были изолиро
ваны от наших частей. Вокруг бронепоезда спереди и сзади 
около полотна уже шмыгали темные группы всаднинов . Связь 
со всеми остальными была прервана. И мы были совершенно 
бессильны помочь стрелкам :  в полном мраке броневик был так же 
беспомощен, каи платформа из-под угля . Броневику угрожала 
большая опасность быть окруженным в темноте ,  и он стал 
отходить .  Около станции мы нат}{нулись на 1-й батальон , который 
присJХонился и полотну и бешено отстреливался в темноту. 
Броневии тотчас же открыл огонь из всех орудий и пулеметов 
наугад через головы стрелков . 

1 -й батальон приплелся к станции с половиной людей , 
но в относительном порядке.  Rомандир полка, окруженный 
со 2-м батальоном, пробился и вышел из боя с небольшим числом 
людей батальона,  потеряв все пулеметы, боеприпасы и 70°/0 
бойцов . 3-й батальон,  охваченный со всех сторон за  Соленой 
речкой, выдерживал целую ночь неистовую :канонаду белых, 
а на рассвете коннал масса ворвалась в середину батальона , 
прошла по нем железной бороной .  Батальон весь осталсл там , 
на глинистых буграх, над Соленой речкой . 

Мы решили покинуть Гришино и перейти на ст .  Демурчино .  
Т о ,  что осталось у нас от Черноморского полка, н е  представляло 
никакой боевой ценности . А противник уже перенес огонь на стан
цию Грищино . Хотл все освещение на станции было погащено ,  
снаряды все же .ложились среди построек и на путях . Очевидно ,  
нужно быJХо ждать в ближайшие моменты атаки н а  самый вонзал . 
Защищать станцию нам было не по силам . И вот поздней ночью, 
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в глубокой тьме, :мы выступили ив Гришина по проселку дJtин
ной беспорядочной коJtонной. Множество раненых, имущество 
:и часть бойцов , для которых нашлось место , двиrаJtись в не
скольких эшалона:х впереди. Бронепоевл прикрывал отступле
ние . 

4. 

Прямой провод работал , битва мнений :кипела в простран
стве .  Н а одном конце-я в Демурчино . На другом-Чикваная 
в Синельникове .  Мы сражались на стратегическом поле . 

- Так бороться немыслимо .  Нам нужно сделать антракт. 
Требую передьtшку. Нуждаюсь в резерве времени , чтобы при
в ести в порядок людские ревервы . Предлагаю отойти в Синель
ников о бев боя . 

- - · Н евозможно ,-отвечап Чикваная .-Rомандарм прикавал 
в о  qто бы то ни стало , какими угодно средствами в ернуть Гри
шин о .  Напрягите все сиJtы. 

- Разрешите доложить : напрягать силы некому . Налицо 
я, штаб и вал�зжь кислой шерсти , набившаяся в теплушках. 

- V вас наберется триста штыков . R вам прибудет Екатери
нославский коммунистический батальон , Тринадцатый стрелко
вый партизанский полк и Rрымский конный эскадрон . Батарея 
уже выступила. Вам дается ответственная задача : прирасти 
к рубежу Гришино-Сонцевка. 

Прирасти к рубежу ! Прирасти своими костями к земJtе мы ; 
:конечно ,  можем . Многие уже приросш� на пространстве между 
Сонцовкой и Гришиным . Н о  если мы так прирастем здесь , то и вы 
тан же прирасте'I е там , в Синельников е ,  Екатеринославе и далее.  

Батальон екатеринославских коммунистов прибыJt и выса
лился в 1 1  часов . Rогда поезд зашипел. в естингаувом у перрона, 
я увидаJХ Чикваная , спрыгивающеrо с паровоза.  Он приехал , 
чтобы онунуться в эту гоJХовокружительную игру , именуемую 
боем . 

Екатеринославские коммунары двинулись . Зеленая молодежь 
со школьной Сl\амъи, фабричные рабочие, тощие , с пепельными 
лицами , мастеровые, ремесленники и совслужащие . Их было 
человек 600 и вероятно ни один не знал полевого устав а .  Rроме 
них в :моем распоряжении имелось 250 штыков ,-черноморцев , 
жеJtезнодорожников , китайцев , людей ив кураховского баталь
она,--остатки былого вел::ич:ия , сведенные в три роты . Rоммунары 
IWIИ в первой линии ,  сводные роты вытянулись колонной за 
ними . 

Мы успешно продвинулись на расстояние четырех-пяти 
верст от ст . Гришин о .  Надо полагать , этому успеху способствовал 
тот факт , что до означенного пункта не в стретился ни один белый. 
Екатеринославцы шли , как полагается , Цепью , с решительными 
лицами ,  сжимая оружие , готовые на борьбу и смерть . И вот 
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заставы донесли им , что маооа каних-то черных точек по.л:зет 
им навстречу по ровному по.лю , а другая масса таких же точек 
высыпае1 н а в олнистой Jiинии 1 оризонта слева от них. Е:катерино
с.л:ав�ы останови.л:ись в недоумении : что в таких с.лучаях пола
гается делать ? А пока они размышляли , весь горизонт вдруг 
зарокотал: и загудел ,  кание-то вихри понеслись с визгом над их 
головами , на�ше-то черные воронки выросли среди них там и здесь , 
какие-то тучи песку и камней обдали тех ,  кто оста.лея в живых . 
Стре.ляют!  Кто стреляет ? Где в р аг ?  Врага не был о ,  был непонят
ный хаос и смерть . 

- Ложись !-хрипе.л:и одни . 
- Отступать ! з а  прикрытия ! В бал:ку!-вопили другие.  
Отряд в беспорядке бросился назад , усеивая поле телами .  

Резервная колонна,  н е  понимая в чем дел о ,  н е  замедлила после
довать его примеру. Броневин в полуверсте сзади ожесточенно 
палил через их головы по неприяте.льским цепям и артиллерии , 
последняя очень скоро замолчала . Батальон сумел: в зять себя 
в руки и остановиться , уйдя верст н а  пять из-под обстр ела .  Здесь 
запегли , а н нам полетело донесение :-противника видимо-неви
дим о ,  требуем подкрепления . 

Чикваная поехал сам накрутить дух отряда в активную 
сторону. А в это время в Демурчино пожаловал сам номандую
щий фронтом. Товарищ В .  с места в карьер разнес нас в пух 
и прах. Н е  умеем использовать людскую массу. Не создаем 
спайки между бойцами :и командирами . Нужно спаять во едино ,  
сколотить в одно целое--вот в чем залог успеха. Спаянная часть 
действует, :ка:к машина. Никаной обход, ни:ка:кая :кавалерия 
не страшны, если часть умеет работать механически и вся про
низана единством духа :и во.л:и . А у вас что ? Какие это части ?  
Что вы з а  :команд:иры ? Кисель наной-то ,  а н е  в ойско.  Вот он 
оставит нам своего парня , ноторый станет во главе батальона 
и покажет , :ка:к нужно управлять в ойсками в бою . 

"Учинив над нами таную расправу, комфронт отбыл своей 
дорогой.  А у нас остался т. Козловский , малый снромный и вы
держанный, который должен был научить нас искусству побед . 
Я бы не снавал , что подобная задача в озбуждала в этом товарище 
большой восторг. Вероятн о , тов . Козловский видел обстановну 
в более реальном освещении :и понимал, навстречу какой судьбе 
он :идет. Я так думаю . Но и в лице Чинваная я уловил проблеск 
сочувствия ,  когда мы напутствова.л:и Козловского в поход .  

Енатеринославцы н а  этот р а з  дошли до самого Гришина .  
И здесь , н а  окраnнах поселка , среди огородов и покрытых :ко
лючим нустарнином пустырей , разыгралась трагедия . Рабочие 
умели тольно держать ружья в руках . Их командиры знали 
то.льно одно-нак рассыпаться в цепь . Тов . Ковловс:кий с в ели
чайшим напряжением воли держал некоторо е  время . в своих py-
1tax управление отдельными ротами. Частый огонь ,  никогда :ими 
неиспытанный , сен и  неумолимо прибивал к земл е .  Однако они 
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мужественно отвечали , двигались вперед , переползали ,  смотря 
в глава ревущей смерти . Они должны были отчетливо чувство
вать свою беспомощность и неумелость . В ероятно , :каждый 
ив них сознавал , чт о  перед ним-неизбежная гибель . 

И в то время , :когд а  все их внимание было устремлено вперед , 
в ту сторону , отнуда несся на них смертоносный вихрь -сбо:ку 
вдруг загремело и затр ещало, посыпался град пуль, накая-то 
черная масса точно из-под земли высночила перед их носом . 
Левое врыло отряда шарахнулось в сторону, забывая все на
ставления инструнторов . Среди всеобщей сумятицы Rозловс:кий 
попытался быстро перестроить левофланговую роту фронтом 
влев о, но вместо перестроения получилась :каша: рота сбилась 
в толпу, противнин нас:квовь простреливал беспомощное скоп
ление людей . И вслед затем ломанная линия нонницы выросла 
сзади и с бонов отряда. Rозловсний один выскочил ив этого 
:кромешного пекла.  Rа:к он спасся от гибели ? Кажется, он один 
в отряде имел :коня, ноторый и в:ынеu его из смертного :кольца.  

В сумер:ках, :когда на ст .  Демурчино не осталось уже ни од
ного :красноармейца, отошел и броневи:к . А предварительно были 
сняты все телеграфные аппараты, взорваны все стрелки, испор
чена водо:кач:ка-ряд мероприятий, ноторые мы не забывали 
выполнить всюду, откуда ухолили . 

5 .  

Вот :когда пришлось нам вспомнить про Махно-когда мах
новсний фронт треснул , :как зеленый ·грец:кий орех на белых 
зубах. Бригада Махно сдала позиции , от:крыла фронт , срочно 
отправилась :к своему домаШнему очагу , :к жин:кам и вареникам . 
Махно послужил пробой пера добровольческого штаба ,  первой 
мишенью реорганизованной атаманской контр-революции . Новая 
деникинская армия , поставленная на регулярную ногу, пропу
щенная через машину подготовн:и: и насыщенная техникой , здесь ,  
на бесшабашной партизанщине, испробовала свое оружие .  Перед 
махновсной братией вдруг .оказался враг ,  с ноторым она еще 
не встречалась по-настоящему, в большом деле ,--сила регуляр
ная и подпертая :крепким тылом . Это было чертовски непохоже 
на прежнюю :контр-революционную импровизацию , на петлю
ровское опереточное войс:ко или на очумевших баварцев , бегу
щих без оглядки домой .  Здесь перед махновцами появился игрок 
ис:кусный и рис:кови1•ый , и игра вышла настоящая ,  по серьез
ному. Не успели протереть глаз , :кан уже оназались отрезан
ными , стесненными на неудобных поз:ициях , разорванными на ча
сти ,  ошеломленными невиданным огнем , подавленными превосход

ством сил . И в'есь махновс:кий фронт повалился назад , хлынул 
в беспорядке на восток , рассыпался вдребезги .  Белые уже были 
за Волновахой , под Янисалем и Темрю:ком ,  двигались на Пологи ,  
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угрожапи Мелитополю . Подступы к Гуляй-Полю защищал один 
Михайловский партизанский полк Филимонова.  

Нужно было поддер_жать Махно, дать ему возможность оста
новиться где-нибудь у Днепра и собрать свою распыленную бри
гаду . Гуляй-Полю необходима была подмога ,  это отчетливо по
нимал штаб дивизии в Чаплино .  И мы удивлялись ,  до чего бы
стро рушилась мощь батьки Махно , какой пылью развеялось 
все его в-еликолепие .  Забудь свои химеры, анархист !  Конец 'l'Воей 
гнусной затее , этому идиотскому с 'езду фронтовых анархо-бан
дитов 1 Думай о том , нуда унести свои ноги 1 

Нащ военный совет длился две минуты-все было ясно . 
Чикванал будет удерживать Чаплино с московским отрядом 
ВЦИR ' а  и I-м полком бригады. R с Тринадцатым полном дви
нусь на Янисаль , подчиню себе Филимонова и попробую отстоять 
Гуляй-Поле.  Махно еще оставался там со своим штабом , хотя 
перед ним уже все было чисто в поле , никаких сил , гладкая 
дорога для противника .  Необходимо было повидаться с Махно, 
получить ориентировку, условиться ·О дальнейшем . 

Тринадцатый полк с рассветом выступил на Rерменчик 
походным порядном со всеми своими стадами , обозами и пулеtv�е
тами . В тот же час я выехал в Гуллй-Поле на паровозе , сзади 
болталась открытая платформа с погруженным на нее «наде
ляком». В Гуляй-Поле машина сгружалась и должна была дом
чать меня в Rерменчик.  

В Махновской резиденции было пустовато , собственно го
воря-никого и ничего . Штабной эшелон сиротливо жаJrся 
к вокзалу. По платформе бродило сотни две бандитов ив конвоя 
батьки. Эти типы с зверским удивлею1ем уставились на мою 
Rоманду. Невиданное зрелище-красноармейская звезда в Гу
ляй-Пол е !  Махновцы с рычанием нас обступили ,  они требовали , 
чтобы мы немедленно сняли с шапок значки. R, понятно , отверг 
их домогательства ,  пытался внущить им абсолютную несвоевре
менность и х  хулиганских замашен . Этание нахалы: ты приехал 
предложить им в качестве принрытия свою собственную грудь , 
и они же куражатся перед тобой . Вот где подлинная махновия , 
как в капле воды. 

Впрочем , Махно появился , тотчас укротил свой кагал и при
гласил меня в штаб . И я должен был с прискорбием признать , 
что мой визит к батьке был совершенно бесплодным , напрасная 
трата времени . Ничего полезного Махно дать нам не мог, он сам 
ровным счетом ни шиша не знал : где противник , :каков он , что 
лелает ? Сатана в преисподней знает про все это , у него ориен
тируйся .-Где доблестные части комбрига Махно ? Ищи ветра 
в попе !-Rаковы да.льнейшие намерения товарища комбрига ?
'Удирать . 

Мне хотелось ,  чтобы Махно почувствовал общность нашего 
де.ла,  расшевелить в нем струну товарищеской со.лидарности. 
Общий враг , одна задача , единая судьба. R развернул карту 
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и стал показывать комбригу нашу дислокацию , обстановку 
и предположения . 

Махно небрежно , в пол-оборота, клюнул мою карту длинным 
острым носом. Прямые , как у псаломщика , в олосы упаJ�и на лоб. 
Щуплая семинарская фигура выражала полное неглиже , презри
тельное равнодушие к нашим затруднениям. У меня вдруг дья
вольски зачесалась рука вытащить маузер и пустить пулю в его 
склоненный затылок. Проклятый ублюдок . . .  пономарь с волчьей 
душой. Что можно ждать от этой мутной фигуры ? Какал нам от 
него польза? Как от к1;>зла молока. 

Больше ничего не 'оставалось , как сесть в машину о двумя 
ординарцами и дать полный хоц на Керменчик навстр ечу темной 
неизвестности. 

Командир полка, товарищ Камалюк, неторопливо докладывал : 
разведка послана в сторону Волновахи , Грунау, Петропавловки, 
Полог .  Связь с Филимоновым есть-Филимонов с о  своим полком 
в Федоровне, что к юго-востоку от Гуляй- Поля . Белые , по слухам, 
шевелятся возле В олновахи и в Maлol\t Янисале . В Темрю:ке 
наши партизаны . 

Так .  Свобода действий имеется ,  руки развязаны, времени 
достаточно . Штаб в поповском доме уже р азвернулся, мы с Кама
люком прилипли к карте . Малый Янисаль оставим в покое. 
Пусть партизаны из Темрюка демонстрируют , отвлекут внимание 
Янисаля.  А мы займемся В олновахой . Для нас важно и золировать 
волноваховскую группу с севера,  отрезать от Доли , оттеснить 
на Чардаклы. Махно поклялся через три дня дать пол Чарцаклы 
цве тысячи бойцов . 

Наш план примерно таков : Тринадцатый завтра к вечеру 
выходит на линию Благодатное-Петровское. Филимонов из 
Федоровки переходит в то же время в Ново-Петровну и занимает 
уступное по.nожение назад , вроде как бы вторая линия и обес
печение правого крыла наших главных сил . А ежели подойдет 
к тому времени и конный дивизион из Письменной , обещанный 
Чикванаем , ему действовать в направлении на Пав.nовское
Благодатн_ое-Еленовка на железной доро1·е . Конницу-к же
лезной колее ! К рельсам, к стрелкам , к мостикам ! динамит под 
шпалы , и-к чорту. Перешибить во что бы то ни стало эту пу
повину ,-оторвать от главного ядра эту свору, которая тявкает 
на нас из Волновахи . 

Я заночевал у хохла,  толстого и усатого , как Тарас Бульба .  
Лукавый смещок тлел в ег'о прищуренном глазу . А язык 
источ:ал медовую любезность . Хозяйская жинка,  опуская рес
ницы на смуглые щеки , в ежливо и сухенько извинялась , 
что не может ничем угостить , кроме чая и хлеба ,  да и то 
без сахара .  В хате никого больше не замечалось .  Я почти 
с уверенностью подумал , что ив этого елейного дома не одна 
пара чобот отмаршировала на запад-в Гуляй-Поле ,  или на 
востоr{-В добровольцы. 
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Здесь маловато :казалось молодежи во всех домах та:к же , 
:кан и по всей прочей Е:катеринославщине ,  и за Днепром и по всей 
Унраине . Молодежь нуда· то сгинула.  Думаю , что одну ее поло
рину нужно было иснать в а рматурных ведомостях Rрасной а,р
мии , а другую-в полковых и нуренных . списках всевозможных 
зеленых и белых батек .  Добре,  хлопцы! Треба сюда Губчеку 
:и Мобилизационный отдел . Надо всех вас на нрючон учета , на хо
рошего живца регистрации , на длинный советский :кукан. 

Утром прибыла навалерил . Дивизион появился раньше , чем 
ожидали. Н очью в Rерменчик прибежали ионные нвартирьеры . 
А поутру от села пахло за в ерсту навалерийским духом : у всех 
нрылечек-ноновлзи, охапни сена, мешки лчменл поплыли 
в о  все дворы ; звоном щпор заливались улицы. 

Rавалерил-лихал , на поджарых нонлх , с худощавым ,  
хладнонровным и дерзким командиром во главе.  

Можно было бы , собственно говоря , выступать , согласно 
принятой нами диспозиции . Ждали тол:Ько ответа от Филимо
нов а ,  что приказ наш получен и принят R исполнению . Раз 'езд 
с приназом ускакал еще в полдень накануне.  Ночь миновала ,  
проходила половина днл ,-ответа не  было . Ни ответа, н и  привета. 
Михайловсний полк молчал , точно ему язык приmпилило :к глотке . 
Тринадцатый полк терял терпение .  У конницы зудели нопыта .  

И вдруг ответ получился-с базара, , с улиц ,  из обцватель
ских домов , из уст злорадных кумуще:к ! Вел окрестность сказала 
нам ответ, замычала нам в ущи ,  заорала благим матом . Ответ 
гласил , что Михайловс:кий пол:к Филимонова силой в 600 щтыков. 
этой ночью онружен белыми и изрублен в :капусту. 

Случилось вот что : узнав о нашем прибытии , получив наш 
. план нампании и боевой приназ , Михайловсний полк решил дей

ствовать . Не от:кладывая в долгий лщин , он двинулся . Rуда? Полк 
получил приназ выступить на другой день утром и перейти 
в Ново-Петровку. Можете не сомневаться , что он выступил на 
16  часов раньше и в совершенно противопол ожном направлении , 
на Малый .Rнисаль . Он шагнул на 40 верст в сторону , на востон, 
в середину расположения белых ,-вылез,  нан именинник , на са
мое видное место.  Поздно в ечером прибыл-понятно , без веяного 
походного охранения ,-в Малый .Rнисаль и тотчас же безмятежно 
расположился спать . А среди ночи внезапно пробудился от спа
в последний раз в своей жизни . Больше этим ребятам уже не 
нужно было ни засыпать, ни просыпа'l ься . 

Rазус , :который случается на фронтах граждансной войны : 
Михайловский полн прибЬl:л и разместился , ка:к у себя дома , 
на одной окраине громадного с ела.  А на другой окраине 
еще раньше расположилась деникинская :кавалерия .  Наши люди 
устали и тотчас по прибытии свалились спать , нто где попало . 
Rроме того, они не признавали таних старорежимных предрас
судков , нан охранение и тому подобное.  Поэтому ,  ног;иа белые 
захотели пощупать таного странного противника, ноторый подхо· 
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дит к вам вплотную и ложится спать ,  то им не пришлось ломать 
над этим головы .  

Глубокой ночью конные бащ:tы, не cnema, осторожно ,  в полном 
молчании окружили наш сонный лагерь . Во мраке вдруг раздался 
ужасный треск ружей и пулеметов , громовой топот копыт , дикие 
завывания . Легион бешеных фурий ворвался в улицы , во дворы 
и хаты. Партизаны, ошеломленные , ничего не видя и плохо 
соображал , спросонья хватались ва оружие и падали друг на 
друга с разрубленными черепами . 

Обычно после подобного нечаянного разгрома по дорогам 
и без дорог тянутся оста:ки равбитой части , растерзанные 
фигуры плетутся в тыл , появляются на передовых позициях , 
пристают к другим отрядам . После резни в Малом Янисале никто 
не покавывался в нашем поле зрения . Ни в тот день ни в следую
щий к нам не явился ни один ив полка Филимонова.  Ни одной 
души , никого ! Ни малейшего слуха--точно этого полка и не су
ществовало никогда на свете . 

Михайловский полк выбрал уютный уголок для ночлега . 
Весь , до одного человека, остался на месте , заночевал там навеки . 

Весь наш план полетел к чертям : во-первых , мы лишились 
доброй тр(::ти своих сил , во вторых-обнаружились в Малом 
Янисале не какие-то там разведочные бандочки , как мы полагали , 
а противник вполне серьевный. Впрочем, противню� вылев не 
тgлько вдесь , он начал обнаруживаться в одном месте ва другим. 
Ив Доли какал-то банда ;пвинулась на БоJiьmую Михайловну, 
т . · е , угрожала отрезать нас от Чаплина ;-эти _сведения принесл а 
равведка и подтвердил гришинский мельник , приехавший по 
своим делам иэ Гришина в Rерменчик по тракту, он видеJl пыль 
и блеск по дороге от Доли и был остановлен несколькими ка
заками в погонах . 

В то же время множество неприятельских раз 'ездов закопо
шилось со стороны Волновахи , среди реченок и оврагов , пере
секавших эту местность . Наша равведка под их натиском отлетела 
почти к самому Rерменчику . 

Со стороны Малого Янисалл нам обещались большие неприят
ности , это было несомненно .  Наконец ,  и в Темрюке белые пока
зали острые зубы : партизаны оттуда прискакали к нам на всех 
парах , какая-то дикая конница выбила их из Темрюка и двину
JJ ась на Пологи . 

Вот в каком кольце мы очутиJl.ись ! Что же Махно ? От батьки 
не было ни слуху ни духу. Мы с большим нетерпением ждали 
обещанной помощи . Проклятая анархия / Где же его хваленые 
две тысячи штыков ? Жру'l' галушки ва Днепром ? В Гуляй-Поле 
поскакал сильный рав 'евд в 1 О коней с нашим требованием к Махно 
ускорить движение его отряда . 

С Чикванаем я держал непрерывную связь по прямому про
воду . R счастью , провод еще работал бев отказа . Под Чаплином 
наши передовые партии уже столкнулись с противником . Чик_ 
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ваная держался бодро : R нему, нанонец , прибыли моснвичи 
особого отряда ВЦИК 'а , 1 -й полк бригады и еще Rое-что ив ар
мейсRого р езерва . 

Чинваная советовал мне не зарывэться , сохранить в своих 
рунах связь с Чап.лином и Гуляй-Полем и удержать Керменчин .  
А бо.n:ьmего от нас он ничего и не ждет , дальше нам не R чему 
высовываться !  

Удержать КерменчиR I Каним же манером ?  Пассивной 
о бороной - недолго удержишь . АRтивной-значит , переходить 
в наступлени е .  Спасение нами тольно и мыслилось в маневре.  
Уничтожить мало-янисальсную банду, прежде чем подоспеют 
сипы из Вопновахи . Затем можно будет говорить и с последними. 

6 .  

Теперь наш фронт смотрел прямо на юг . О т  Ново -ПетровRи 
до реченки Лнгул на протяжении пятнадцати в ерст наше охра
нение отстреливалось от Rадетской разведRи . Легкий в етер до
носил выстрелы также ив-за Лнгула.  Пятнадцать верст на один 
стрелRовый полн !  На версту-полурота . Это фронт , я понимаю ! 

Мы подвигал:ись медленно , свернуто и укрыто шаг за шагом 
на юг. До половины дня в деле были тольRо редкие цепоЧRИ голов
ных рот . Конница болталась у нас с правой руки бев особенной 
пользы .  Но снимать ее оттуда было опасно : м ы  не знали , что 
в любой момент могло появиться оттуда , со стороны Полог и Тем
рюка? 

Л с нетерпением посматривал в сторону Гуляй-Поля : не пы
лят ли на 1 оризонте махновские точанки ? И с тревогой ежеминутно 
взывал к Чаппино по прямому проводу : 

- Н аше ли еще Чаплино ? Держишься еще , приятель ? 
- Держусь !-отвечал Чикваная,-отбиваем атаки . Вводим 

свежие силы . Переходим в наступление .  А ты крепко стоишь ? 
- Стою , поRа ноги держат. 
Ноги еще нас держали. Когда после полудня я выехал 

на машине в поле ,-партизаны продвинулись уже верст на две
надцать . Местность на всем пространстве ,  доступном главу , 
равномерно поднималась от нас R югу .  День был яркий и горячий , 
какой-то ;иымок висел ,  как паутина , белил небо . И в этом мареве 
далеко рябили на зеленых выпуклостях полей в олнистые линии
наших батальонов . В цепи уже было три четверти полка,  и беглый 
огонь мне показался жарче , чем я ожидал . Горизонт гудел моно
тонным ввуком ,-гулом , который медленно перекатывался 
с одного края до другого . 

Я застап Камалюка на батарее . Орудия не ввязывались 
в перестрелку, противник нигде не закреплялся , отходил укрыто 
и не давал мишеней . Неприятельская артиллерия не подавала 
голосу. Нашим пушкам можно было не усердствовать . 
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Здесь на батарее меня равыскал полковой ад 'ютант , приска
кавший верхом ив :Керменчика . Мы с командиром поJ1ка стояли 
на холме с артиJtлерийскими наблюдателями и в бинокли рас
сматривали столбы пыли перед нашей цепью . Ад'ютант, наклонив
шись к шее коня , покрытой густой пеной , доложил : прибежали 
два бойца из рав 'езда , посланного в Гуляй-Поле .  Рав 'евд встре
тил конных кубанцев верстах в 8 от Гуляй-Поля ,  принял их 
за простую равведку белых и об 'ехал стороной, продолжал свой 
путь . Но в ближайшем же хуторе наткнулся на многочисленную 
конницу противника , вазевалсл, попал в засаду и был изрублен. 
Вырвались и убе)кали двое на лучших конях , которые и принесли 
эту весть в Rерменчик . 

Rамалюк холодно выслушал это иввестие;  убийственное 
для нас . А л мог только свиснуть в ответ : между нами и Гуляй
Полем-:кубанцы ! Мы окончательно окружены. Похоже на то ,  
что и Гуляй-Поле занято белыми. 

Ад 'ютант еще ниже накJtонился в седле и вполголоса 
сказал : 

- Раврешите доложить : свявь с Чаплино прервана, провод 
не работает . Разрыв на лин:ии. 

- 3агналась конлка ,-добав:ил он , как бы в утешение нам .
Двенадцать верст шпарил галопом . 

Он погладил лошадь нагайкой по взмыленной шее . 
.R оторопело посмотрел на Rамалюка.  Он поднял голову 

и бесстрастно смотрел вперед ,-туда, где его полк залегал в не
высокие овсы, готовясь встретить идущие на :цего столбы 
зловещей пыли . 

- Товарищ командир батареи ,-сказал Камалюк своим 
сухим сдержанным тоном .-Занимайте позицию, прошу. Огонь 
по видимой цели . 

Он ткнул пальцем вперед . 
Rонница белых умчалась так же легкомысленно , каR и нале

тела. Это была несерьевная атака ,-так , прощупывание слабых 
мест . R ночи наша пехота вскарабкалась по снлону на самый 
хребет возвышенности , вслед за отхлынувшим противником . 
Этот день оказался довольно изнурительным : с утра в россыпном 
строю с боем прошли 1 5  верст . 

На ночлег полк сомкнулся , ба'!альоны прижались тылом 
один к другому, батарея стала в средине , кавдививион отошел 
к Ново-Петровне . Весь отряд занял по фронту версты четыре . 
И все в отряде легли пластом , как только коснулись земли . 
.R побродил по этому сонному царству ,  желая найти хотя бы 
одну озабоченную душу. Все, что было тут живого , безваботно 
растянулось и храпело на весь свет . 

Нашел командира полка,-спал сном младенца вповалку 
с двумя десятками соратников в единственной хате .  Rомполка 
сразу проснулся и сел , сердито уставив на меня один раскрыв
шийся глаз . 
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Что у вас за беспечные порядRи ?-С;Rазал я .-Ни одного 
часового в лагере .  Про наружное охранение и говорить не при
ходится . Хотите по стопам Филимонова?  

- Наряд сделан, - вяло возравил RамалюR .-Навначены 
сторожевая :и дежурная части . 

- Да ни одной собаки не видно .  Л сам обошел весь пoJIR . 
- Сделан наряд ,-упрямо повторил Rамалюк .-Все в по-

рядке.  
Он лег и спокойно пробормотал , занрьтвая rлав : 
- О чем равговор ? Утром все будут на ногах . 
Утром все были на ногах , Rамалюк предугадал в точности . 

Этому можно было ивумляться : ведь все располагало к тому, 
чтобы никому ив нас не встать больше на ноги .  А мы не только 
встали ,  но еще :и пошли весьма ревво вперед . 

Ноч.пег вышел прекрасный, противник не нажет носа, об
становка складывается отлично ,-все стало рисоваться нам в рово
вом свете . Даже вчерашняя операция, при благожелательном 
утреннем освещении, приняла вид почти победоносный: Уди
раешь , чига востропувая ? Не пьешь ив нашей бутылки ? Это тебе 
не филимоновские ротовеи ,-тринадцатый, цифра иввестная 
Днепру и Черному морю . 

Роты поднялись и пошл:и, как один человек . Штаб полка 
работал в хате , на живую руку разрабатывал оперативную за
дачу полку. Машинки стучали , как бешеные. Пиеаря согну
лись в три дуги . Генерал-квартирмейстер полка,  Сенька Бочар,  
корявыми пальцами подмахивал расчеты движения колонны . 
Валяй, штаб, чеши приказы, припечатывай победу ! 

Шагали, свежий утренник шипучим вином плескал в легкие.  
В мускулах-железо , в желудках-клецки с салом , патронташи 
н�биты патронами . Двигались сосредоточенно ,  не по-вчерашнему. 
Полк сжался, подобрал крылья, сгустил строй : короший фрон'l' , 
большая глубина. Пмз, как тигр на добычу, осторожно , озираясь 
кругом , ощетинясь железом во все стороны, готовясь принять 
врага отовсюду. 

И белые появились сразу с трех сторон. Передовой батальон 
уперся в огненную преграду, - вышел прямо на огонь пехоты 
неприятеля . Она лежала на открытой местности поперек глад
кого плато , которое мы пересекали . Наш батальон выпустил одн�· 
роту в цепь , оставаясь в тесном строю , два другие батальона 
остановились , не развертываясь , в одной версте сзади. 

Конный дививион стоял справа , укрывшись за неровностью 
почвы. И тотчас-же с обеих сторон ив-за боковых скатов плато 
выскочили черные линии неприятельской нонницы. Их план 
был шит белыми нитками : отвлечь наше внимание на свою пе
хоту,  а ватем вдруг показать с двух сторон нонницу , ошара
шить , нагнать страху,-смятение,  паника, всеобщее бегство .  Rак
бы не таи! На испуг тут не возьмешъ ,-ТринадцатЫЙ-травле
ные волки . Мигом выставиnи тяжеnые пулеметы, :навели орудия , 
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брызнуJiи же.nезом,-:конницы :ка:к не бываJiо . СкатиJiась разор
ванной :каймой назад под относы. 

Нащ авангард сдмаJI попыт:ку сблизиться с неприятелем
рота пошла перебежками вперед . Но вслед затем обнаружился 
охват нашей цепи пехотой белых: фронт противни:ка вытягивался 
вправо и в.лево , он явно нависал над нашей гоJiовной ротой . 
И Rамалюк быстро двинул в дело весь 1 -й батальон . Он Jiег:ко,  
:ка:к бы шутя , р азвернулся в цепь , сразу удлиннив втрое протя
жения нашего фронта , и беглым шагом бросился вперед с:квозь 
зеленые XJieбa. 

Это вышло неожиданно быстро и стройно , противни:к тот
час же сдал назад , его огонь совсем упал . Мне п он:азаJiось ; 
что еще небоJiьшое усилие , и мы 01,ончатеJХьно собьем: его 
и погоним .  

Но тут обнаружиJiось что-то справа от нашей линии. Там 
тянуJiся глубон:ий и извилистый овраг, не допусн:ающий фJiанго
вого обстрела. Оттуда упорно доносилось тарахтенье пуJХеметов 
и сыпались тучи пуль . Наща артиJХлерия ниче1 0 не могла поде
Jiать с этим оврагом. Тогда выступиJХ на сцену �юнный дивизион : 
Rа:м:алюк бросил его на эту JХощину. Дивизион , цепни� , :как 
н:оmка, прячась за всякую скJХадку почвы, пoдomeJI почти впJiот
ную н оврагу и вдруг появился над ним темным частонолоъt; 
с воем бросиJiся в ата:ку сомкнутой массой . Наша конница прошJiа 
нас:квозь Jiощину, пос:коблила ее своими шашками , счист1ша 
присохшего там неприятеJiя . А затем дивизион смаху вынесся 
по ту сторону оврага и Jiицом к лицу стоJiкнулся с конницей 
белых . 

У нас на гJiазах разыгрался это_т шок . Мы видели; кан точно 
из-под земли; выросла черная масса неприятеля, разошлась 
широ:ким полу:кругом ; ослепительно сверкнула лесом шашек 
и приня.ч;а нашу конницу в свои яростные недра .  Черный в9до
ворот закипел в том месте, а через две минуты наш дивизион 
отхлынул назад беспорядочной толпой , роняя по всему полю 
темные обрыв:ки-людские и :конские тела . 

Наша конница бешено уходила назад , ведя за собою по пя
там стремительного противни:ка. Первый батальон едва успел 
повернуть одну роту фронтом направо и принять в упор из всех 
ружей и пуJiеметов насевшую лавину конных . Было видно ,  ка:к 
одну минуту их Jiиния и наша :колебались в страшном равновесии . 
В следующий момент :кубанцы повернули и ринулись назад . 
Но этот вводный эпизод помог неприятельс:кой пехоте снова 
завладеть инициативой. Могло быть так же, что противник 
усиJiил свою стрел:ковую массу. 1 -й батальон пришел в значитель 
ное расстройство после конной ата:ки, и :как раз в это время пехота 
противника стала нажимать , тесня наших на обоих флангах. 
Шрапнель и пулеметный огонь белых жесто:ко поражали наши , 
цепи . Нашей стрел:ковой линии приходилось туго ,-и тут с двух 
6ТОрои опять ПОЯВИJlИСЬ :конные . 

Новый :М:11р1 J\& 7 .  6 
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Тогда :Камалюк двинул второй батальон .  :Мы столш1 на пере
крестке дорог и пропускали ero мимо . Рота за ротой проходили 
спокойным шагом и , без малейших признаков нервности , тут же 
аккуратно расходидись в цепь . Точно они не шли под убийствен 
ный град снарядов и пуль , а расходились по квартирам . Они 
пересмеивались , проходя мимо,  и отпускали myтotffiи на наш 
счет . 

' 

2-й ба1альон сразу весь влился в огневую линию , но против 
ник не сдвинулся ни на вершок . Быдо похоже на 1 0 ,  что теперь-то 
он и принимается за нас пс-настоящему. Rавалерия все нахальней: 
вертмась у нас на крЫJiьях , наскакивала со всех сторон . Наш 
фронт приняп странные очер1 ания , изломался , трудно бЫJiо 
решить , куда пицом мы стоим . 

А через час после выступления 2 батальона Rаматок двинул 
свой последний резерв . Л видел его невозмутимое лицо, флеr.ма
тичные движения , слышал сухой rолос и начинал понимать , 
почему попк очертя голову ,лезет за нии в огонь и воду. 

Rа:малюк сквозь зубы сказап : 
- Прикажите вызвать машину ?-н е  то спросил , не то пред

аожип . 
Меня передернуло; показался обидным вопрос , я вопроси

тельно смотрел на него . 
- Отходить придется ,-просто сказал он . 
Моя машина ос1 авмась в обозе . я сидеп на заводной лошади 

компол.ка .  
- Не нужно; - сказал я с досадой , - мне и так хорошо . 
Вtлед за этим разговором наши стал и действительно отходить . 

Это был удивительный отход. 2000 стрелков отступали среди 
бела дня , построившись нольцои , таща в средине пущки и обозЫ . 
Выдерживми тяжелые молоты пехотных атак. Отражапи яро
стные наскоки конницы с о  всех сторон . 

Черев каждые три верс1 ы останавливались , орудия брали 
в нартечь атакующих, стрелки с бешеной решимостью бросались 
вперед . Тиски преследования раздвигались , поJJк свертывался 
и щагал дальше . Сколько мы оставили на месте по пути своего 
отступления ? Думаю , что не меньше половины людей . Ночь 
надвинулась и спасла нас . Темнота прищла к нам на поиощь , 
потушила огонь , косивший наши ряды, остудила: пыл кавале
рийских атак . Под прикрытием темноты, в союзе с ночью , :мы кое
как приплелись к Чаплину. 

Не впали, чем еще угостит нttc Чаплино ? Готовы бЫJIИ про
биваться силой даJtьше на север . На всякий елучай уклонились 
в сторону, перешли желевную дорогу и явились в то самое ceJ10 , 
откуда недавно двинулись в поход. Здесь мы уэнаJ1и , что в Чап
лино стоят красные войска ; через час я сидел в вагоне Чикваная . 

Чаплино на следующий день перешло в руки белых . Войска 
страшно устали, пришли в пол.ное расстройство в результате 
двухдневного боя . Сменить их было нечем . И в это время :кои· 
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ница белых вдруг появилась со всех сторон вокруг станции 
Чаплино . В то же время неприятельсний бронепоезд ворвался 
в средину станциошшх путей на хвосте нащеrо броневика , ко
торый панически удирал . И в минуту все было кончено. Велико
Jrепный мос:ковский отряд , обильно снабтенный техни:кой, с от
личным командным составом, :мгновенно был смят, опрокинут 
и в полном беспорядке попятился назад. Мы поспешно отступа ли 
:к Синельникову, а конница белых непрерывно :маячила у нас 
на флангах, не давая передъпцки. 

На другой день в Синельникове был корот:кий бой. Да,  бой 
прошел быстро ,  как бредовое явление.  Rа:валерия назойливо 
вьmевла к самой ста�ции слева и справа, эти 'I.ерные линии не
отступно висели на горизонте и совершенно парализовали стой
ttобть ващей пехоты .  Войска были подавлены вечной угрозой 
кавалерийского охвата . Мы переживали полосу страшного упадка 
боеспособности , тяжкий психологическвй надлом разрушал нашу 
активность . И это все делала кавалерийская угроза. Один вид 
неско.зхьких конников за своим флангом подымал нашу пехоту 
и rнал прочь ,  как в етер листья. И мы оставили Синельниково 
почти без боя . 

Затем последова.n а: эта несчастная попытка в ернуть Синель
ников о ,  которая стоила нам одного бронепоезда и окончательно 
демора.зхивова.па бойцов . 

На станции Ивановка под самым Екатеринославом мы сделали 
последнее усилие остановить белых . Горсть бойцов оставалась 
у нас, и эта горсть , ст;иснув зубы, вышла в поле навстречу 
бронепоездам , орудиям , пулеметам и страшной кавалерии врага . 

Это была с:коротечная и :мо.зхчаливая борьба , молния не
нависти , в зрыв бещеного самопожертвования . Но черные змейки 
уже высыпали из-за холмов по обе стороны станции.  Этот кошмар 
уже нависал над нами .  Все,  что находилось на станции , поспешно 
бросилось дальше , на запад, куда глава глядят. 

Наш бронепоезд гордо держал себя на соверщенно открытых ; 
пустынных путях : старался загладить позор вчерашнего бегства: .  
Не сдвинулся с места д о  последнего :мгновенья, стоял до откава, 
пока наш огонь в поле совсем не затих. Чикваная сидел на парр
возе и выдерживап: :марку,  игнорируя шайки конных, которые; 
нак шакалы к трупу, подбирались уже к железнодорошным путям. 

В станционном садине стояло несколько оседланных лошадей , 
а: я спешно динтовал: по проводу депешу в ЕкатериноСJiав : 
4Сдаем Ивановкуf Отходим ! Готовьтесь!• Я тревошился, спешил ; 
торопился передать все существенное, что полезно было бы 
знать Енатеринославу . И поэтому не обратил внимания на воен
нома бронепоезда. Мельком взглянув , увидел в дверях его фи
гуру-маленьний человечек с большим лицом и в больших оапоrах, 
с кожаной фуражной на ватЬIЛке ,  опоясанный маузером . Он 
сердито про:кричал :мне :  

- Чеrо т а:м  копаетесь ? Валите живей ,  сейчас отховим l 
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И скрылся , а через минуту я услышал щум отходящего 
поезда . Броневик уходил , окутанный черным дымом и громыхая 
пушечными выстрелами. На станции уже не было ни души, я про
мчался по перрону, никого не встретив . И вдруг в садике увидел 
человек трех , поспешно отвязывающих лошадей . Один из них 
закричал мне , махнув рукой на Екатеринослав , это был нашrа
бриг Покус. И _я тоже поспешил отвязать чью-то лощадь , влез 
в седло и погнал вслед за ним . Rонь подо мною шел резво .  Вы
несет !  И я подумал о том отсталом партизане , который примчится 
опрометью на станцию, на бегу надевая через голову винтовRу ,
и не найдет своей коняки. Да:, его-то никто уж не вынесет . . . 
Но  эта мысль только мелькнула . Он ли, я ли;-кто-нибудь должен 
был остаться . О чем толковать . . . 

Мы вчетвером галопировали по совершенно пустынному шоссе 
в надв:игающихся сумерках. За нами остались мертвая искале
ченная станция с уничтоженными стрелками и взорванной водо
качкой и темная равнина , полная зловещих теней, насыщенная 
угрозами и опасностями . А перед нами лежали беззащитные поля 
Украины, не сулящие никакого упора, города и деревни, за ко
торые мы не могли зацепиться . Ломаный путь отступления, 
кривая жертв :и разгромов , маршрут смерти . 

Деникин опрокинул весь фронт красных войск от каменно
угольного района до Черного моря . Партизанская стихия разби
лась под ударами гибких и стремительных конных масс контр
революцин. Дикие тучи конницы нанесло восточным ветром , 
этот ураган проломил украинский фронт. А вслед затем пока
тился и Донецкий участок . Вся наша армия и соседняя , Трина
дцатая , поспе:шно и довольно беспорядочно отступали-за Днепр , 
за Харьков , за какой-нибудь крепкий надежный барьер ,  под 
стены пролетарской цита,1;1;ели. 

J!: ,  В Р А Ж Н Е В. 



стихи. 

Б о  u 
и .  

И з  п о э м ы  . л е т а ю щ и й  п р о л е т а р и й • .  

Н е  различить 
горизонта слитого: 

небо, 
воздух, 

вода
воедино. 

И в этой синеве 

красных, 
белых, 

последняя битва 

последний поединок. 
Удивительная битва,-

ни одного громыха й н и ка 
н и ядер-

н и  пули 
не вижу МИМО я.  

Только 
винтов 

взбешенная меха ника.  
Только 

одни 
лучи да химия.  

Гнались, 
увлекались ловом, 

и вдруг-
поворачивали. 

Назад ! 
Свисали руки, 

вылазили 

Эскадрильи 

Прожектор 

и нету 

а на лице 
лиловом 

остеклянелые глаза.  

атакующие 
тучи рыли. 

глаз 
открывает круглый 

н ика кой эскадриль и  
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Лишь падают 
вниз 

обломки и угли. 
Иногда , 

невидимые , 
башня с башнею 

сходились 
и тогда 

громыхало одно эхо: 
по старинке 

дрались в рукопашную 
два 

в абордаже 
воздушные дредноуты. 

Один разбит 
и сразу: 

идиллия 
беззащитных 

как щенят 
в ангары 

дредноуты 
поломанные вводили, 

тут же 
в воздухе 

клепая и чиня. 
Четырежды 

сменялись 

но все 

зверея 

ночью 
от звезд рябоR 

дней глади, 

растет, 
расширяется бой, 

со дня н а  день� 
работа чистая. 

Ни тебе увечий, 
Сброшена тонна. 

ни  боли, 

И город 
ни раны! 

вымер 
без всякого СТОН3 

от тонны 
удушливой 

газовой дряни. 

НОВЬIЙ Mllf'. 

В .  М А '1 К О В С :К Н Й . 



стихи 

Л и л  и а н  а. 

С базарной площади, где груды ананасов 
Удушливый струили аромат, 
В лазурь, летящую над далями пампасов, 
Поднялся столб и на столбу плакат. 

Сегодня в три здесь будет негр линчеван, 
На белого посмевший руку вздеть 
За то, что белый с чернью саранчевой 
Американскую знакомил плеть. 

В кафе спешили желтые панамы, 
На виселицу скаля желчь зубов, 
И в перья разукрашенные дамы 
Про казнь читали, как про бой быков. 

Гремел трамвай, и члены ку-клукс-клана 
В вагонах дыбились, как-будто не при чем , 
И только взор их, набожно-стеклянный, 
По виселице бегал палачом. 

\ .  
Был день, как день, и в сутолоке дела 
Никто не видел, что у черного столба 
Комочком черным девочка сидела 
С глазами, как бездонные гроба. 

За много миль она из дома ночью вышла, 
Надсмотрщика плантаций обманув, 
Бежала, плакала, быкам вцеплялась в дышла,  
На казнь отца несла свою весну. 

Решила твердо маленькая Лилиана : 
"Спасу отца иль вместе с ним умру м . 
Она не знала, что законы ку-клукс-клана 
У черного птенца охотно жизнь берут 
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Был перерыв в депах и предприятьях, 
Когда отца ее на площадь привели. 
И кинулась она от� в об'ятья 
Огнем, внезапно вставшим из земли. 

И тотчас же смешались слезы с кровью. 
Ребенка не сдержал закованный отец. 
Одной и той же плеткою воловьей 
Отца и дочь перевязал двойной рубец. 

Зубами девочка в начищенные краги 
Вцепилась офицеру с криком боевым. 
Но офицер в заботах о гражданском благе 
Ее отбросил, как пучек сухой травы. 

И негра возвели под столб. Тараном 
По зрителям ударил гулкий барабан. 
Сквозь строй к отцу пробилась Лилиана. 
Кто будет жить? Она иль ку-клукс-клан? 

Последний взгляд, и негр поднялся к небу 
На поларшина от своей земли. 
И, закачавшись, будто человеком не был, 
В последних судорогах ноги шевелил. 

И за ноги отца схватилась Лилиана, 
Из стражи кто-то наклонился к ней, 
Но разрешил с улыбкой председатель клана: 
"Пусть тянет! Негр удавится скорей! " 

Она на пал.ача набросилась тигренком, 
Ногтями острыми впилась ему в глаза 
И костяною ручкой стэк над головой ребенка 
Блеснул и жизнь ребеню� взял. 

С базарной площади, где груды ананасов 
Удушливый струили аромат, 
В лазурь, летящую над далями пампасов, 
Четыре глаза неподвижные глядят. 

И миллионы черных смотрят с ним� вместе, 
Как над пампасами встает в огне звезда, 
Чтоб бурями непобедимой рабской мести 
Насильников из мира выжечь навсегда. 

С Е Р  Г Е f.i Г О Р  О .1]; Е Ц IH{ ff .  



Черноморское восста·ние *>. 
(В оспоминания). 

Судебное преступление. 
Первые пять дней моего пребцвания в госпитале я ниRого 

не видэл , за исключением санитара , приносившего мне есть и 
ни за что не желавшего выслушивать мои требования , чтобы 
меня , нанонец , подвергли медицинсRому освидетельствованию . 
Упорное молчание санитара навело меня на ужасную мысль , 
нак бы военное командование ,  низость которого была мне из
вестна , не заперло меня , наR душевнобольного и таним образом 
на самом деле не привело меня к безумию . Поведение прокурора 
на суде Rак будто оправ,!IЫВало подобное предположение .  Хотя 
часовой - мальrаш все время сторожил меня , не спусная глаз , 
мне удалось завязать сношения с некоторыми солдатами . Им 
я изложил свои опасения , а затем предупредил санитара, ч'l'о 
если завтра меня не осмотрят врачи , я устрою в палате полный 
разrром. И ,  действительно , донтора явились . 

В Константинополе не было специалистов пси�иа'l'ров и меня 
следовало бы перевести в каной-нибудь госпиталь во Францию, 
но тогда меня пришлось бы там и судить . И вот ,  чтобы избежа.ть 
той огласки , ноторую мой процесс получил бы во Франции , :ко 
мне прислали 'lJBYX первых попавшихся врачей . Один был стар
ший врач госпиталя, трехгалунный майор , гораздо больше офи
цер , · чем доктор , другой - специалист ба:ктериолог . Ни тот 
ни друrой не были психиатрами . 

Они меня осмотрели, затем долго со мной говорили.  
Я отназывался отвечать на их вопросы, повторяя тольно cBame 
дело осудить меня . Служите вашим господам . Вы увидите,  как 
меня расстреляют ,  это все , что я могу вам сказать». 

Бактериолог был тронут и несколько раз после своих посе· 
щений пожимал мне руну. 

После 12-дневноrо пребывания в госпитале меня пере· 
вели обратно в посольство и посадили в подвал . 

3анлючение врачей говорило о моей полной вменяемости ; 
хотя за все время войны не было случая , чтобы врачи , осматри-

* )  Продолжение . См. t6 6. 



90 НОВЫЙ . МИР. 

вая подсудимых , не пытались в своем диагнозе так или иначе 
ограничить вменяемость . По отношению ко мне , обвиняРmемуся 
по делу,  имевшему отношение к борьбе клаооов , врачи , разу
меется , оказались беспощадными . Да и вообще все их заключение 
не носило строгого медицинского характера . Врачи , которым 
было поручено исследовать мои умственные способности , писали : 
«Ма рти обладает силой свыше средней» и далее : (tПовидимому, 
Марти питает преувеличенную привязанность к своей семье» . 

Итак , меня снова вызв али в военный суд .  Св оего адвоката я 
увидел 3 июля на 5 минут и то только потому, что прокурор (все 
тот же майор Ларош) послал его ко  м11 е .  Лавалет сказал мне : 
«Каная досада , что они признали вас вполне вменяемым. Мне 
вам советовать нечего , вы сами знаете , что де.лать»--и это было 
все. Для адво�ата это было ,  разумеется , весьма слабо.  

В 3 часа меня вывели ив камеры и под усиленным конвоем 
перевми на линейный корабль «Кондорсе» ,  где в 9 часов вечера 
мне «забыли» дать поужинать , хотя все знали , что я нахожусь 
на борту. 

На другой день , 4 июля, в 1 час дня в офицерской &ают-11.ам
пании начался суд . Как и на первом заседании на «Париже», так и 
теперь зала заседания оыла битком набита ма1 росами , но началь
ство на этот раз озаботилоGь тем , чтобы впустить сначала нак 
можно больше офицеров , боцманов и унтер-офицеров , так что 
для матросов о< тавили только часть помещения и без того тесного . 
П редседательотвовал капитан 1 раю а Мандин .  

Л еде.лал т е  же залвленИ:л , что и на первом заседании . Как и 
тогда, заявив , что я по профессии рабочий - механик , я �росип: 
вызов судившей меня офиЦ'ерской касте.  Нисколько не интере
суясь деталями обвинения , не обратив почти никакого внимания 
на обвинительный акт (к тому же секретарь , читавший его, был 
так взволнован , что перескочил черев три с1раницы) , я поставил 
вопрос в его наиболее общей форме и еще с большей тщатель
ностью , чем на первом засl\J{ании , избегал вдаваться в нонкрет
ные подробности. Л говор:Ил о незаRономерности иН1 ервенции , 
напомнил об } жасающих событиях в Херсоне и утверждал , что 
восстание законно . СсыJ1аясь на статью «Декларации Прав Чело
века и Гражданина» , гласящую , что «если правительство нару
шает конституцию, воестание является свящеm1ым правом на 
рода• 1) , л закон'lи.л следующим словами : 

сВы не имеете права м:енл судить , вы сами под.Ii.ежите суду 
за 'lO 'lОлько , Ч'то меня <>удите• . 

Председатель суда, Мандин,: был чрезвычайно недоволен 
оборотом, который принимало судебное следствие . Он ясно чув
ствовал, что продолжать в том же духе значит рис:коватъ новым 

1) Такая статья, действительно ,  содержится в «демарации Прав» , 
входившей в якобиJ1скую коnсти'l'Уцию 1 1 1  ( 1793) года , действовавшую в о  
Франции дп пэдения Роб?спмра в 1796 r .  Ред. 
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движением среди номандЬI , не забывшей еще недавних событий .  
Быть может , ему быпо известно танже и то, что я в течение н�сколь
ких часов , проведеииых на сRондорсе•, сумел распространить 
среди команды прокламацию ; в 1\Оторой раз 'яснял сущность 
событий на Черном мор е ,  и приЗЬIВал матросов , не теряя времени, 
избрать подпольный комитет и восстать . Поэтому председатель 
решил ускорить судебное следствие ,  не задал ни одноrо вопроса , 
ни словом не упомянул о сВальдеь: Руссо» и в 35 минут допросил 
1 4  свидетелей , т . - е .  каждый свидетель после опрооа (как зовут 
и проч . ) давал показание самое большее 2-З минуты. 

R в ечеру , коrда за(· едание шло к концу , :команда пришла 
в нервное состояние и всюду можно было услышать вызываю
щие толки . 

На друrой день , 5 июля , заседание возобнови.лось после по
.лудня . Началось оно выступлением про:курора Лароша . С точ:ки 
зрения юридической ero речь была совсем жалкой : невольно 
приходило в голову , что1 этому порядочному человеку претила 
er о роль . Он не привел ни одного серьезного аргумента и требо 
вал в общих и неясных выражениях сурового наказания . Гово
рил он о че'l верть часа . 

Затем подняпся защитнин Лавалет и по мере того , кан он 
говорил , нэ лице матросов ясно вырастало выражение :крайнего 
изумления .  Лавалет защищал меня так , что сам же разр;шал 
все то, что , с буржуазной точки зрения, можно было бы с:каsать 
в :мою пользу .. Например , он говорил : «Марти сназа;п вдесь , что 
проделал всю вой� в передовой линии, желая, очевидно,  высмеять 
тех ,  :которые не имели <1ести видеть б.�хивко неприятеля (дело 
IШlO, вероятно, о членах суда , проведших всю войну вдали от 
опасных пуннтов) . Ну та« вот что , 1 оспода,-:коrра я но:ман
довал ротой, я не roвopиJI : те ,  кто служи.�х 1ри года на Ройне ,
в первое отделение ,  те , :кто прослужи.л два rода-во второе 
и тан далее . Каждый выпо.лвил свой долr , куца бы его ни 
поставила судь ба» . 

«Марти гордится своей трудовой жизнью и своим плебей
ским происхождением . Ее.ли та:к , то ему следовало бы стыдиться 
того,  что он подрывал устои демо:кратичесной республики , под
нявшей его на почетное место , даDшей ему , рабочему , то же со
держание и почти те же функции , как и отборным J1IOJJЯM , ното
рые поддерживаю'I честь Франции на морях .  

сНесиотря на за:кточение врачебной энспертизы я настаиваю 
на том , что Марти нельзя считать чело:в-е:ком , вполне владеющим 
своими умственными способностями. Он дошел до того , что отка
зался от ум.уг моеrо ноллеги и друга , Поля Лафона , адвоната 
при парижском апел.ляционном суде (дело шло не о Поле , а Эрне
сте Лафоне. Лавале'!' напрасно также старался дать понять , 
будто и он состоит при том же суде--это неверно , его имени нет 
ни Р одном списке) .  Я прошу у суда снисх ождени1� к моему под
sащи·1 но:му» . 
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Ни слова о большевиках;  а между тем при первом свидании 
со мной он обещал отметить образцовое поведение большевинов 
по отношению к французским солдатам ,-поведение, васвилетель
ствованное мноrими офицерами восточной армии . 

С друrой стороны, Лава.лет не выпо.лнил также tвoero обе· 
щания отметить 1 что большевики не являлись неприятелем ни 
юридически (тан нан не было об  'явлено войны) , ни фактически 
(таR как не они первые начали враждебные дейс,твия против 
французов после высадки последних) .  

Этот rоре-адвонат не  пожелал двже указать на мноrочислен
ных свиде'l'елей , которые могли бы и тестовать меня . В список , 
составJХенный мною , вошJХи не одни тольь о матросы , но и выс
шие офицеры и rенералы. Их показания , даже в письменном виде , 
имели бы то неудобство ,  что засвидетельствовали бы полную 
нормальность моеrо рассудка .  

Если бы мой , с позволения сказать , адвона'l честно защищал 
иеня , ему пришлось бы оправдывать мое  революционное вы
ступление и этим самым он настраивал бы общественное мнение 
против обвинитмьноrо приrовора.  А это нанесло бы страшный 
удар воинской дисциплине . Поэтому - то , будучи прежде всего 
буржуа, он защищал свой класс и топил меня , пытаясь в нонце ,  
путем недостойноrо маневра, , о б  'явить меня сумасшедшим и тем 
самым ослабить впечатление , производимое на матросов моей 
революционной арrументацией .  

Затем председатель задал . мне заключительный вопрос : сНе 
желаете ли что-либо прибавить в свое оправдание?» .  Но что ж я 
моr сназать людям, мнение ноторых было составлено заранее? 
Что сказать после речи Лавалета , после низкоrо выступления 
адвоната , предавшеrо того , нто добровольно соrласился на его 
успуrи ? 

Нужно было до нонца )' бедить присутствовавших в зале 
матросов в правоте моего дела.  Поэтому я встал и громким голо
сом проивнеt: : «Л заявляю о полной своей солидарности со всеми 
солµатами и матросами, которые в России , во  Франции и rде бы 
то ни было отназываются участвовать в подавлении русской ре
вмюции.  Вы меня присудите н смерти , тан пусть же эта смерть 
принесет хо'lь накую-нибудь пользу: вместо того , чтобы меня 
расс1реливать ,  отдайте мое тело врачам .  Это все ,  что .1.1 у вас 
прошу!». 

Предсе;иатель тупо уставился на меня , совершенно сбитый 
с толну моим ответоъ1 . Заседание было прервано и суд долго со
вещаJХся. Через полтора часа меня , соrласно обычной церемонии , 
под стражей отвели к прокурору . Выражение лиц ма1росов
конвоиров бЫJ.Iо ужасно , двое из них таR волновались , что пrrыки 
их винтовон ходили ходуном в воздухе. Пришлось поджидать 
адвоната, ноторого еще не было (он сидел в нают-нампании в 
обществе офиЦеров и оживленно болтал за стаканом вина) . На
конец и он появился без фуражки ) в растерзанном виде . 
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Секретарь прочел следующий приrовор : 
«1 . Сношение с неприятелем,-нет (4 голоса против 1 ) .  
2 .  Подстрекательство чинов фл:ота к переходу на  сторону 

противника,-да (4 голоса против 1 ) .  
3 .  Заговор с це.тхью лишить номандира корабля его власти ,

да (единогласно) . 
Смягчающие обстоятельства» . 
На основании вышеизложенного я приговаривался к раз

жалованию и н 20 годам каторжных работ . с последующей от
дачей под особый надзор тоже на 20 лет. Выслушав приговор , я 
повернулся к адвокату спиной и воскликнул : «Да здравствует 
республика ,  но не ваша» ! А Лавалет, озабоченный прежде всего 
защитой интересов своего класса, бросился ко мне и , стоя сзади 
меня, умолял : �Только не подавайте апелЛJЩии, т огда вас на
верное расстреляют» . 

Чтобы осудить меня , эти , с позволения ска.за:ть , судьи нару
шили свой же закон . Меня нельзя было судить , а тем более осу
дить «Ва намерение передать корабль неприт елю», так как по
добное преступление предусмотрено кодексом тольно по отно
шению к командиру корабля. Как же могли они обвинять меня , 
который был на миноносl(е одним из подчиненных? Это значило бы 
признать , что любой , самый простой матрос равен командиру! 

Военный суд долго обсу"кдал этот пункт обвинения . В нонl(е 
концов он вынужден был констатировать отсутствие состава 
преступления , а так как по 1 пункту обвинения (сношение с не
приятелем) меня оправдали , то все мое дело ,  включая и. след
ствие , пришлось бы начать заново ,  формулировав обвинение уже 
по другим статьям . Судьи испугались своего бессилия : я очу
тился бы на свободе , все нужно было бы начинать заново;  Какое 
признание в соб<;твенном бессилии , какое впечатление на матро
сов . И вот , по совету Лава.лета, судьи уже в совещательной ком
нате , без веяного зазрения совести , вычеркнули второй пункт 
обвинения и заменили его двумя другими , не имеющими с ним 
ничеРо общего. 

Никогда еще не было допущено подобного судебного пре
ступления : привлечь человека по одной определенной статье 
уголовноРо кодекса ,  судить его по этой статье ,  а осудить за дру
rое деяние и по другой статье ,  о которой никто ни словом не упо
мянул во  время судебного следствия и во  время прений сторон. 

Ив этого следует, что Лавалет был не адвокатом ,  а просто 
самозванцем , или же если он был адвокатом , то он был и мошен
ником , так как самый плохой адвокат не допустил бы подобного 
нарушения элементарных принципов права . 

Передержка с приговором об 'ясняет также , почему все бур
жуазные газеты смешали меня с грязью, обвиняя меня в жела
нии продать миноносеl( больmевикам, - эта гнусность была пу
щена в оборот роялистс:ними газетами , связь которых Ci военно 
морс:ним штабом общеив:uестна. Чтобы скрыть свою про)!елку,  
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ъ10рсное командовани е прибег.Jlо н :клевете , а бывший министр Рей
берти , замешанный в историю с депу·rатом-мошенником Aparo , 
подхватил ее в 1922 году, воспользовавшись показаниями неко
торы:х: матросов ,-показаниями , либо фальсифицированными , либо 
вынужденными под угроsой военным судом . А вець веяний обви 
ненный в праве считать себя обвиненным тольно за то преступле
ние , о нотором сназано в приговоре , а не в том ,  :ка:кие ему при
писывает фантазия журналистов , свидетелей и даже судей . 

Когда приговор быJ1 об 'явпен, на  «Кондорсе» среди :команды 
раздался :крин ярости . Rоманда машинистов делегировал:а двух 
своих товарищей , Ч'l'обы sавери1 ь меня в своей полной сол:идар
ности . Один :из них , Монрибо,  пробрался по нрцю броневых пли1• 
к моему илпюмина'l'ору и пожап мне руну ,-за это он получил 
60 дней тюрьмы. Молодой буфе'l'Чи:к офицерсной :кают-:кампании 
тоже пробрался :ко мне в :каюту и, жесто:ко волнуясь , умол:ял 
меня апеллировать в высшую инстанцию , не примиряться с при
говором .  •Ничего и з  этого не выйдет», успо:каивал его я :  сони меня 
все равно осудят . Это вы все дол:жны апелл:ировать и прОJiета
риату» .  

Непосредственно после этого меня перевели с сRондорсе» 
в тюрьму. Rогда я сходип с :корабJ1я , я не встретил ни одного 
офицера, зато вся :команда в полном составе толпилась на па
пубе , махая фуражками. А я пед революфlовные и автимили
та.ристсние песни . 

Уже матросы моего :караула уверял:и меня , что вполне со мной 
солвдарны и сдепают все,  чтобы помочь мне выйти на волю . 
Когда же мы пришли в посольство ,  матросы, несшие там службу , 
не моrли поверить , что приговор был действительно танов , :как им 
говорили . В мапеньной посопьсной тюрьме все быпи ошел:омп:ены. 

Тут я увнап замечательную вещь . В среду, 3 июля, в тюремный 
:караул на 24 часа заступили сенегапы . Уже и 8 часам вечера они 
были мертвецки пьяны, не исключая и унтер -офицера , :карауль
ного иачал:ънина . Ни один ив часовых не держал:ся на ногах и два 
:каких-то штатских пронинпи в нараульное помещение , взяпи 
ключи от камер и открыли в се двери. Арестанты разбежались , 
но большинство из них, отбывавшие нанавание в дисциплинар
ном порлдне ,  вернулись под утро , проведя ночь в городе. Если бы 
меня привелв в тюрьму в 1 1  часов вечера , кан это бьiло 9 июня , 
меня, наверное,  тоже освободили бы. 

Одно время я думал обжаловать приговор, но без надежного 
защитника я не мог надеяться , что мне удастся снова выступить 
пубпично с обширными заявлениями , ноторые так действовапи на 
слушателей .  Если же дело в апелляционной инстанфlи будет 
мушаться пр� за:крытых дверях , то не имело смыспа тянуть 
пребывание в том подземеJХЬи, где мне приходилось таи туго . 
Я был: неосведомлен в юрвдичесних тонностях и не заметил: тогда 
передержки в моем приговоре . Мысль об апелпяции я оставип , 
щедро расплатился с продавшим меня Лаваnетом (я ему пал 
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500 фран:ков ) и спешно отправил-тайном разу:меется-несио.J1ь
к о писем во Францию . 

Вечером , 8-го, ногда: стало известным , �о церемония равжа
"'ования назначена на другой день , но мне в намеру пронинли 
два матроса. Предварительно они заявили сержанту,  начальнину 
караула , что если он их не пропустит , они его убьют . Сержант 
запер их со мной на пол:часа .  Минут десять они не могли выго 
ворить ни слова ,  зал:.иваясь горьн:ими слезами. В нонце нонцов 
мне все же удалось дать им инструнции : по возвращении во 
Францию рассRазывать все , что произошло и развивать манси 
машную пропаганду. .Одному я дал свои ниRелевые часы с по
серебренной цепочной, привезенной из Rитая , другом:у-бопь
шой нраС11Ый шепновый платон ,  :которого у меня не могли найти , 
несмотря на все обысни и :который я берег на случай моего рас
стрепа. Платон этот я просил матроса сохранять до дня революции. 

:Когда прошли полчаса,  понадобились беснонечные увещания , 
чтобы убедить матросов спонойно удалиться . Один из них во 
что бы то ни стало хотел вывести и меня и говорил сержанту: 
«Трудно тебе , что ли , отсидеть 30 дней за то , что ты выпустил 
человека». А другой все носипся с :мыс.�хью убить прокурора . 
Он был автомобильный шофер и все твердил : �я. его вывалю 
в овраг , сам: там пропаду , да мне все равно» .  Наконец , я их вы
проводил , а на другой день , когда меня вывели на церемонию 
разжалования , я увидел их-они успели успокоиться . Повиди
мом:у , переговорив с товарищами ,  они решили вести себя 1iолее 
блаrоразум:но . 

В 1 час попо.nудни 9 июня меня ввели на борт сВальдек 
Руссо» . .R был все еще в своей синей блузе .  Меня тотчас же отвели 
к начапьнику штаба , седому , кан лунь , старину . Он потащил меня 
в свою наюту и умоляющим тоном стал просить у меня одного 
«одолжения» . Этот человек , один из высших номандиров флота , 
умолял меня , наторжнина ,  не делать снандала или :каних-нибудь 
выходоR . Его трусливая низость мне бы.nа противна и я прервал 
его уговоры словами : «Хорошо, я буду вести себя тихо ,  обещаю 
это вам не :как офицеру, а как старому человеку, :которого мне 
жаJ1ь». 

Но :как только я выше.n на палубу , я пожа.nел о д�ном СJ1ове .  
З а  строем :матросов толпились машинисты норабля и много
численные делеrафiи от морской бавы . Всюду виднелись привет
л:ивые лица , :кое-нто дела.n мне зна:ки руной или фуражRой . 
.R сам помог старшему унтер-офицеру номанды машинистов отпо
роть пуговицы и нашивни с моей старой офицерской нуртни, а 
ногда я проходил мимо строя , я в о  всех взглядах и жестах видел 
горячую симпатию , несмотря на то , что все они был:и: очень ио· 
лоды и тольно что прибыли :из Франции . Если бы я обраплся 
н ним с речью , ваверняна вспыхнуло бы новое восстание.  

ПосJ1е церемонии меня перевели на транспортное судно сВин
Лоцr�, отходящее во Францию . На 11ерхних ступенях сходней 
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меня ждали жандарМьt, надели мне ручные нандалы и отве.ли 
в наюту , где мы помещались втроем-два жандарма и я-всю 
дорогу. _ 

Мне надели и ножные нандалы, а на ночь специальной цепью 
приновывали к переборке. Переход до Тулона был для меня чем-то 
вроде триумфального шествия : матросы беспрестанно передавали 
мне все,  в чем я мог нуждаться , даже тайком готовили мне особые 
кушания . 16 матросов с «Кондорсе», запертые в трюме и отпра
влявшиеся в диСI�иплинарные баталионы,  каним - то образом 
ухитрились в самом начале перехода отправить ко мне делегацию 
из трех человек , чтобы заверить меня в и:х: полной солидарности 
со мной . Командир транспорта, чрезвычайно взволнованный 
тем , что ему приходится везти таного преступника, отдаJt еамые 
строгие приказания и жандармы каждую ночь сажали меня на 
цепь , вапирали каюту на замок, а револьверы держали под 
рукой . 

В Марселе высади.ttи 16  матросов с «Кондорсе» ; а 1 6-го н ве
черу наш транспорт вошел в Тулонский порт . Сейчас же меня 
под усиленным конвоем отвели в морскую тюрьму и заперли 
в камеру. 

Это было началом каторги . 

Страдания и борьба. Матросы и их тюремщики. 
Й июле на фортах Фриуля около Марселя были заключены 

и совершенно отрезаны от внешнего мира 12 осужденных матро
сов из команды «Вальдек Руссо». Их отрезали от сооЩцения 
с внешним миром , точно зачумленных ,-и действительно , «за
раза» революционных учений грозила охватить всю Францию .  

Через несколько дней заключенные были переведены в отвра
тительную тюрьму на форт св . Николая в Марселе .  Она оста
вила по себе ужасную память у тысяч солдат , прошедших через 
нее . Там царила самая отчаянная , самая ужасающая грязь . 
Несчастные узники под надзором невероятно грубой стражи 
толкались на дворе , пытаясь хоть немного отдохнуть по уголкам 
после ночей , ноrда всевозможные насекомые не давали им спать 
в общих спальнях. Смотрители и надзиратели обворовывали 
вамюченных , крали посылки или же забира.ttи в свою пользу 
половину, а то и три четверти содержимого , постоянно гро
зили револьвером иJiи дубинкой. Одного надзирателя так и про
звали «Мандолиной», чем он даже гордился («мандолина» на на
торжиом жаргоне означает дубинку или толстую палну, при по
мощи которой надвиратми fltОВдействуют» на арестантов) .  

17-го я был помещен в одну и з  камер военной тюрьмы в Ту
лоне . Меня держали в строжайшем одиночном заключении : 
этажем выше помещались матросы с «Франс» и «Прованс» , но мы 
ничего не знали вруr о вруrе. Вся буржуазная печать сообщма 
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о моем прибытии, называя меня бандитом ,  продавшимся большеви
кам .  Таким образом правительство Rлемансо пустило в ход очень 
простой прием: оно заранее - клеветало ,  надеясь ,  что ему не при
дется оправдываться . 

21 июля меня перевели в арестный дом в Тулоне , при чем 
сопровождавшие меня жандармы предупредили меня , что , в случае 
попытки н: побегу ,  я буду убит без разговоров . 

Тулонский арестный дом представляет собой также одну из 
тех смрадных французсних тюрем , где заключенные плохо пи
таются, задыхаются от тесноты, и где с ними обращаются , как 
СО СRОТИНОЙ . 

Главный надзиратель одновременно ааведывал тюремной 
лавочной , в ноторой арестанты могли принупать себе продунты. 
Он , нонечно , постарался обрати'l'ь арестантсний паен в пустую 
горячую водицу и заставить арестантов понупать в лавочке его 
лежалые товары. 

Состав тюремного населения был весьма пестрым. Солдаты 
и матросы, осужденные за воинсние преступления , сидели впере
межну с обыиновенными уголовными . Rак это всегда бывает 
во  Франции, между осужденными за  нарушения воинской дис
циплины и профессиональными преступниками нинакого разли
чия не делалось , но , несмотря на это ,  среди заключенных наблю
далось относительное единодушие и согласие.  Через неснольно 
дней после моего прибытия все солдаты и матросы , в результате по
литичесних споров , возгоравшихся по вечерам в общих спальнях , 
пришли R убеждению в необходимости насильственной революции . 
Группа матросов , приговоренных R каторге и ночевавших со мной 
в особой намере,  решила бежать . План был самый простой : за
хватить ночью одного из надзирателей , отнять у него нлючи , 
отнрыть двери и выйти на волю . Удалось раздобыть пилну для 
распилни железа, и побег назначили на irочь с 30 на 31 июля . 
Я тоже обещал участвовать в побеге , но через неснолько дней 
после того , нан дал слово ,  узнал из тайком полученных газет 
и из разговоров со вновь прибывшими о том , накие размеры при
няли мятежи в Бизерте и в Тулоне, и о том , что среди матросов 
произведены многочисленные аресты . 

Тогда , тщательно взвесив все возможности , я с болью в сердце 
решил не участвовать в побеге , так нак мой побег мог бы быть 
истолкован в дурную сторону . сТюремное начальство ,---загово
рили бы в кругах рабочих,-конечно помогло Марти бежать , ведь 
он офицер ,  а бедные матросы,-те пойдут на каторгу» . И вот ,  
когда заговорщики спросили меня в цортуаре ,  бегу ли я с ними , 
я ,  скрепя сердце , ответил : <lНет , не бегу , но я обещал вам помочь 
и сдержу СЛОВО». 

Rажцый вечер заключенные раздевались в норидоре и вхо· 
дили в спальни по одиночке совершенно голые , держа каждый 
в руках разложенную рубашку так , чтобы дежурный надзира
тель мог убедиться , что в ней ничего не спрятано .  Однако разре· 

Новый :Мир , N• 7. 7 
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mалось вносить с собой скверные книжонки , которые выдавали 
из тюремной библиотеки . И вот один из товарищей в книге про-
нес пилку. · 

Было 4 часа . Rак только нас запер.ли , мы принялись за ра
боту . Л и один солдат, по имени Петрюс , взялись за железную 
планку нровати и , работая поочередно , распилили ее с одной 
стороны под прямым углом , а с другой подпилили сверху и сниву 
под острым углом так , что получился заостренный конец . Мы 
работали с таким воодушевлением , что пилка сломалась у меня 
в руках. Rогда наш инструмент-нечто в роде острого лома
был готов , мы с его помощью принялись ВЫJiамывать стену в ко
ридор на высоте человеческого роста . Стена бЫJiа сложена ив 
тройного ряда кирпичей . С бесчисленными предосторожностями 
мы вынули один кирпич, а затем , действуя при помощи двух 
матросов , постоянно сменявшихся , мы понемногу сняли два 
первъtх ряда кирпичей . Чтобы нас не накрЫJiи ва этим де.лом , 
мы прибегли к очень простой с.истеме : наша спальня находилась 
во втором этаже , а как раз под нами в такой же намере помещался 
солдат , бежавший с наторги и наказанный за побег кандалами . 
·он все время ходил по камере , и мы слышали звон его цепей . 
Rак тольно накой-нибудь ив надзирателей подымался по лест
нице , закованный останавливался , звон нандалов прекращался, 
и мы, понимая , что опасность близна , прерывали работу . 

По моему совету мы не вынимали пос.1Iеднего ряда нирп:ичей , 
так как следовало бы переждать вечерний обход (в 10 часов) ,
в противном случае надзиратель увидел бы свет черев отверстие 
в стене (коридор не освещался) и поднял бы тревогу . Rогда же 
обход прошел , мы вынули последний ряд нирпичей : стена была 
разобрана на пространстве 60 сантим . на 40 . Тут-то я и сообщил 
товарищам, что не бегу , и предоставил им действовать самостоя
тельно . 

Беглецы-их было пять человец-пожали руки остающимся 
и ·Слегна взволнованные один за другим пролезли через пролом 
в 1юридор . Там они останови.nись у первого заворота и стали 
ждать . 

В половине первого ночи надзиратель еще не проходил для 
полуночного обхода. Тоrда один :ив беглецов пролез обратно 
в спальню и просил как-нибудь вызвать надзирателя. Л тот
час же начал перебранну с другим заключенным, и мы подняли 
такой шум , что надзиратель проснулся и поднялся к нам , чтобы 
нас наназать . Но как только он подошел н углу коридора , 
его ог.nуmи.ли двумя ударами кулака в лицо , связали и затннули 
рот куском прос1:ыни прежде, чем он успел пикнуть . Заговорщики 
выхвати.ли у него нлючи и открЫJiи все спальни с криком : «Амни
стия» ! Несколько человек выскочи.по ив камер и дортуаров и все 
бегом бросиJIИсь к воротам на уJ.tицу , открЫJiи их и вышли на волю . 
Всего бежало 15 че.ловек иа 150 .  Ошибка их была в том , что они 
оставили связанного надвирателя в коридоре , а двери намер-
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открытыми . Побег произошел в половине второго утра , а в два 
часа надзирателя развязали два грабитмя ,  содержавшиеся в пред
варите.львом заключении . Они думали этим поступком засJtужить 
благосклонность присяжных . 

И вот, благода ря такому невероятному промаху , вся пол:иция 
была поставлена на ноги и в 7 часов утра четверо беглецов бЫJJи 
уже пойманы. Что же касается остальных , то все газеты обрати
лись н населению с призывом мобил изовать на ловлю беглецов 
всех охотников , :какие только найдутся .  И тысячи вооруженных 
ружьями крестьян , не считая жандармов и полицейски х ,  броси
лись в погоню . Еще несколько человек было задержано . На:конец , 
утром � августа,  пучка крестьян заметила в поле Вуайена и Фат
тичи , матросов-беглецов , и солдата Морена , тоже из группы 
бежавших . Крестьяне не побежали за полицией , а подошли и 
в упор стали стрелять в них . Вуайен бросился в ров и спасся . 
Фаттичи и раненый Морен были схвачены . У несчастного Морена 
выте:к глав , была раздроблена рука , в голове и по всему телу за
сми дробинки . Его привезли в тюрьму в ужасном состоянии , 
он очень страдал , а :когда его товарищи пытались передать ему 
чашку моло:ка , главный надзиратель со свирепым рычанием 
бросил чашку о пол и посадил в карцер тех , :кто ее принес. 

В RОнечном итоге , только семь человек не были пойманы , 
а между тем ,  если бы заговорщики ве.ли себя в коридоре та:к те 
умно , нак и в спальне , побег удался бы .  Длл этого следовало 
только отнести надзирателя в одиночную намеру и тщательно 
запереть его там , а также запереть все камеры . Таким образом , 
у� наверно нинто из тех , кто не пожеJJ ал присоединиться н бегле
цам , не мог бы поднять тревогу , чтобы подслужиться н на..чальству. 

Стоить отметить , что реакционная печать сообщаv'!а : «Можно 
было опасаться , что Марти тоже бежал . Спешим успокоить на
селение : он сидит за решеткой» . Такова буржуазная психология ! 
Она с:корее согласится увидеть на свободе уголовного nреступ
нина ,  чем номмуниста . 

Нечего говорить , что началось тщательное расследование.  
Я был вынужден дать показания и к ним я приписал : «В случае , 
ее.ли тюремная администрация сочтет уместным предоставить 
мне кое-ка:кие льготы , чтобы я не пытался бежать , я заявляю , 
что заранее от них отказываюсь , разве только эти льготы не будут 
одива:ково распространены на всех других матросов , постра
давших по черноморскому делу» . 

Строгость тюремного режима была еще усилен а ,  хотя :каза
лось , что в этом отношении дальше итти_ было некуда . 

20 августа в арестный дом прибыл Перрон с «Вальде:к Руссо» . 
Предварительно его поместили в в оешю-морсную тюрьму в Ту
лоне , где его 35 дней держали в строгом одиночном за:ключении , 
надеясь вырвать у него признания . 

Я ж е ,  со своей стороны , :ка:к толыю прибыл в Тулон , просил 
выевать меня свидетелем защиты по производившемуся в военном 

7 •  
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суде делу матросов из :команды «Франс» . В :конце июля один 
из членов-до:кладчи:ков военного суда явился и спросил меня ,  
что я моrу по:казать по этому делу , н о  я от:казался говорить , 
заявив , что буду по:казывать толь:ко в присутствии матросов 
и рабочих и что я ничего не имею сообщить представителю прави
тельства.  

Мы с Перроном составили совместно те:кст воззвания , :ко
торый я прореда:ктировал и тай:ком переправил на волю. Воззва
ние бЬ'(Ло передано се:кретарю социалистичес:кой партии в Варе , 
а затем отправлено в Париж Эрнесту Лафону, левому социалисту 
и депутату. Воззвание за:канчивалось следующими словами : 

сЛ иду на :каторгу та:к , :кан ходил на парадах , с поднятой 
головой и с :кри:ком : Да здравствует Социалистичесмй Револю
ционный Интернационал» . 

, ,Амнистия Клемансо". 
7 сентября 1919 rода партия в 18 челове:к тесно снованных 

осужденных , в том числе я с Перроном , была перевезена в отвра
тительных тюремных вагонах ив Тулона в тюрьму Сея-Пьер 
в Марселе . :К ней я еще вернусь , когда буду 1·оворить о мучени
ках «Вольтера». В Тулоне , 13 утром , меня разделили с Перроном 
и увезли вместе с 17 другими каторжниками (частью осужден
ными по воинским делам , частью простыми уголовными) .  В тот же 
вечер мы прибыли в центральную тюрьму города Пима , где нас 
встретили следующими приветствиями : 

- Ага , вот и вы, знаменитые матросы из Одессы ! Здесь 
у нас молчат и работают или же выходят ногами вперед ! 

Там я J!СТретил 9 солдат 1 76 пол:ка, осуж�енных на :каторгу 
от 5 до 10 лет за от:каз итти в бой в Херсоне . 

Меня назначили в тюремную мастерскую по выделке мебели 
и подвергли тому отвратительному режиму центральной наторж
ной тюрьмы, который описан мной в моей нниге «По тюрьмам 
французсной республи:ки» и :который напоминает режим средне
ве:ковой инквизиции. 

В Тулоне с 28 сентября по 3 о:ктября слущалось дело о вос
стании на :кораблях «Франс» и сПрованс» . Газеты волей-неволей 
заговорили о восстании в Черном море , но , хоть военное положе
ние и было снято , процесс использовали тольно реанционные 
газеты и ,  разумеется , против подсудимых . Впрочем, до сентября 
месяца цензура не разрещала сообщать ничего существенного 
об одесс:ких и севастопольских событиях : та:к, например , она сняла 
статью обо мне , :которая должна бы;r�а появиться в «Жерминале», 
социалистичесном и революционном органе в Сея-Дени. Появи
лась тольно моя фотография . 

Еще через месяц в парламенте начались прения по заноно
проекту об амнистии . Правительство пустило в ход самое бесстыл-
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ное давление на пал.ату ,  и закон, принятый в октябре 1919 года, 
был просто издевательством . Тем не менее , требование об амнистии 
для черноморсн:их матросов было выставлено очень энергично ; 
так что правительству Rлемансо ,  добивавшемуся ограничения 
амнистии , пришлось поставить вопрос о доверии. Формула до
верия была вотировала большинством всего в 35 голосов и вместе 
с тем была отнлонена амнистия для некоторых натегорий вос
ставших. 

Из амнистии исключал:ись все присужденные к позорящим 
наказаниям 1) , что давало возможность передать осужденных 
матросов в распоряжение гражданских властей. Что же насаеrея 
тех , ноторые сидели в военных тюрьмах, то их освободили. В Ту
лоне выпустили на волю матросов с «Жан-Барта» и 4Франс» . 
В числе амнистированных были Нотта и Виллемен , ноторых 
отправили досJ1уживать в афрmщн:с1Сие батальоны. 

Л, :М А Р Т И. 

(Оконttант в сл ед. М) . 

1) С исключеяием из в оен:н:ой службы , как СJI!jдствие т. ЯdВ ! degra� 
dation militaire.  Ред. . 



Наша таt(ТИК8 и наши враги. 

постаяовлепия XIV партийной конференции, 12 Всероссийского с 'езда Сове
тов и 3-г� Союзного с 'езда Советов , наметившие нашу политику по отно
шению к деревне, как и в свое времн провозглашение новой экономической 

политики, выЭЕали и вызываю:r в среде наших врагов злорадные выкрики об 
отречении вашем от коммунизма . Среди наших друзей nонвляетсн некоторал 
растерянность, хоторан распространнется даже на отдельных партийных то
варищей. По поводу новой экономической политики в апреле 1921 г.  Керенский 
писал : «Но тогда во имн каких же новых социальных ценностей пролилг.сь 
вс.я кровь «Октябрьской) революции? Какой новый социальный строй уже 
существует или должен существовать в России, от буржуазии освобожденной? 
rоспода большевики привели освобожденный от засилья буржуазии пролета
риат и беднейшее крестьянство к разбитому корыту все того же капитализма). 

Так рассуждали наши вра!'и, когда, круто повернув pyJIЬ, мы, под руковод
ством Владимира Ильича, провели новую экономическую политику. Рассма
тривал меропри.яти.я последнего времени, а именно о допущении аренды, о раз
решении наемного труда, JIЬГОТЫ кустарлм и частному торговому капиталу, 
развязывапие крепкого хозяйства в деревне, ваши враrи еще больше ликуют 
и пьt'lаются в своих rазмах хоронить и Сове'lсхую власть, и коммунистическую 
партию. Так «PyJIЬ) в номере от 15-го апреля с. r. пишет: «Эти уступки только 
укрепят крестьянство в уверенности в своей силе. " Если же принлть во вни
мание, что Советская вJiасть сдала свои позиции и перед частвЫllf кациталом, 
ч'lо и последний сознае'l свою силу, то едва ли буде'l легкомысленным пред
сказать , Ч'lО чем дальше, тем кризис буде'l развива'lься быс'lрее и катастро
фичвее:t . В номере от 28-ro апрелн тот же «Руль» пишет : «Одновременно с высе
лением последних бывш. помещиков, оnростившихса до крестьянского трудо
воrо крестьянства, санкционируете.я переход крестышскоrо хозяйства на 
батрацкий труд.  Это уже не признание старательиоrо крестьянина с его крепким 
хоз.яйс1вом, построенным на предложении успешного личного труда ,  это уже 
nри3Ваяие «эксмоатации» крес'lьянина собс'lвенником, зто уже перевод совет
скОl'О строя на фундамент частной «эксплоатации) 7руда".  Трещина между 
лepeвeHCIUUIИ ПОр.!JДКаМИ И городС�МИ расmирае'lСЯ.». · 

Пленум Исполкома Rоминтерна и резолюция XIV пар1конфереяции по· 
сtавИJIИ смело и откровенно в порндок дн.я вопрос о с'lабилизации капита
лизма . Для тех, к10 не умеет думать, такая постановка вопроса кажется по-
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хоронами мировой революции, отвазом нашим 01 борьбы с капитализмом. 
Такие JIЮДИ не  замечаю� того ,  что после Ок1абрн мир разделился на два с�ана , 
из которых один, занимающий 1/8 часть суши, в труднейших и сложнейших 
условиях строи'f начатки социализма и должен доказать, что рабочие и кре
стьяне пе хуже, а лучше капиталистов и вообще буржуазии, наладят хозлй
ственпую жизнь всеrо мира . Такие люди не хотят или не  умеют поня�ь, что 
на-раду со стабилизовавшимса капитализмом стабИJiиsовалса и его враr
Союз ССР. 

Довольно симптоматично то, что песоциалистичесхие социалисты из ан 
rШской рабочей партии раза два ставили на обсуждение в английском пар
ламенте вопрос о том, что капитализм себя: И3ЖИJI и что ему нужно, сознав 
свою старомодность, перемениться:. Конечно, большинство анrлийскоrо пар
ламента, состо.ящее или из владельцев , или из уполномоченных владельцев 
различных фабрик и банков , н е  согласилось с этим предложением и со сме
хом отверrло попытку мистера Сноудена внушить им мысль о необходимости 
их собственных похорон . Но, если буржуазия: может смеюься: над предложе
ниями якобы социалиста Сноудена , то она должна призадуматься: над выво
дами проф. Rейнса, которого пи в коем случае н ельзя упрекнуть в привер
женности к социалистам и который са111 себя определенно причислает к бур
жуазным, а не к каким-либо иныr.1 мыслителям и ученым. Профессор Кейнс 
так за.являет в одной из своих статей : «Индивидуалистический :капитализм 
в Аяrлии достиr точки, хогда он не может более покоитьсл на простой экспан
сии, он должен взять на tебя научную задачу иеnравить строение eвoeil :wзяй
ствгнной JШШU'НЫ». 

Капитализм, ·наверно, п е  последует совета.&1 Кейнса . СССР же :как раз 
и есть та си.11а , котораа вз.я:ла па себя и научную и практическую задачу испра
влени.я строения хоsяйствеввой машины, хозяева которой в своих руках 
держат 5/6 всей суши. 

Смысл всего происходящего и заключается. в войне двух массов , иа ко
торых одип-пр�летариат-на пространстве 1/8 части суши строит новую 
хозяйственную машину дл.я человеческого общества и другой-буржуазиа
ла пространстве 5/6 части света, проклиная. и бор.ась против социалистических 
«бредней», стремите.а сохранить старую хозяйственную машину, вноса не
значительные исправленил, чтобы оставить в силе эксплоатацию большинства 
меньшинством. Всяхий, хто хоче� правильно поп.ять происходящее в мире 
и правильно оценить политиху советской власти, должен .ясно представить 
себе вот эту картину борьбы, или, лучше, войны двух массов . 

За то, что мы в нашей с1ране ре.зхо подчервпули массовый характер на
шей дшстатуры, за то, что мы отхровенпо rоворим всегда о классовой борьбе, 
плассовой природе государства , классовой природе Советской власти, нас 
называют обманщика.ми все те, кто па делщ провода диктатуру буржуазии, на 
словах называют свою власть демохратичесвой, надклассовой, общенародной. 
Милюхов, стрем.ась доказать, что мы ничего в� с.можем сделать, что удел наш 
убратьс.я с арены истории, в «Последних Новосtах:а от 23-го .мал, незаметно длл 
себ.я, высказал правильную мысль:« Силы и средства свои массовая власть 
всеrда отдаст своему классу, своим :классовым целям, чтобы слова.ми обмануть 
и ослабить противника, а делами усилить себл». 
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Эти слова н еобходимо за.помнить . В пылу полемики их высказал тот, кто 
за все врем.я. своей общественной де.ательности хг.к раз зто отрицал, на деле 
осуществляя . Rак раз за это, вместе с RеренСЮI)Ш, Врангелями, Черновыми, 
Львовыми, Дaнarim и т . п . господами, он и был выброшен из России. Милю
ков схазал ту истину, которую говорили мы, но которую оспаривали и про 
должают оспаривать все буржуазные дельцы и деятели и полуоспаривать 
социалисты-соглашатели всех стран . Мы утверждали и утверждаем, что именно 
так, как говорит Милюков , действовала и действует вслкал «демократическа.я• 
конституционна.я и республиханска.а и монархичесхаа буржуазна.а власть . 

Вот один из моментов , определ.я.ющих, помимо всех других, стабилиза
цию капитализма . Но если Милюков глубоко прав в определении природы 
государственной власти при дИiпатуре буржуазии, .то он совершенно н е  прав , 
когда по аналогии хочет судить также о природе советской власти. Тут не
обходимо напомнить ему пословицу : «com:.iaraiюn n 'eвt рав ra.iвon. Маленькое 
прибавление «советская», «классовая.» к слову власть глубон.о и принципиально 
111енлет природу власти. Милюков и диюатуре пролетариата приписывает 
все то, о чем мы упоминали выше, введенный в заблуждение тем, что мы также 
употребл.яем слово «Власть) и прибавляем к нему определение «классова.а\) , 
Разница заключаете.а вот в чем : дл.я буржуазной власти рабочие и кресть.яне 
.авл.я.ютс.я противника.ми и поэтому, чтобы удержатьсл, чтобы иметь возмож
ность держать в повиновении эксплоатируемых и ограбляемых буржуазией 
кресть.ян и рабочих, власть эта должна их обманывать и ослабл.ять, qтобы 
усилить себя. 

Rогда же мы говорим, что власть нашг. классовая, то мы тем самым лево 
и четко показываем природу власти. :Затем мы совеrшенно определенно 
и твердо говорим ,  что крестья:нств о не противник рабочего масса и на
оборот , чrо крес1·ь.янину вполне по дороге с рабочим классом, что путь 
у них общий и что они всегда должны быть друзьями, союзниками, а не 
противниками, как это хотелось бы Милюкову и вообще всей буржуазии. Вся 
ошибка наших врагов в неумении поп.ять положение в ещей в Союзе. Все их 
надежды на нашу гибель основаны на том, что они, привыкнув в прежние 
времена в России, а сейчас во всем свете, за исключением нашего Союза, 
восстанавливать кресть.ян против рабочих, учить и убеждать, что интересы 
их враждебны друг другу, хотят убедить, что наша программа и наша задача 
в отношении крестьянства остается как бы прежней ихней. Они хотят видеть 
нас говорящими о союзе, а делающими ограбление крестьян . Они нас судя.т 
по себе. В этом заключается ошибка наших врагов . 

А истинное положение таково : рабочий класс, поддержанный много
.миллионным кресть.янством, взJIJI власть в стране, которал была разорена ,  
в которой, после экспроприации и национализации земли и проМЫIIШенных 
предпри.атий, н е осталось, во-первых, запаса производственных ценностей, 
накопленных буржуазией, во-вторых, ему н е  дали самому зан.ятьсл воспро
изводством этих ценностей, заставив его и союзное с ним кресть.янство, утом
ленных 4-х летней империалистической войной, вести снова мучите.Uьиейшую 
гражданскую войну с собственной буржуазией, которой помоrала аиrло-фраиио
а.мериканская буржуазия. 

gти две причины обусловили то, что наш социализм был «НИЩИМ) и «ВШИ· 
вым».  П') этим 1JВУМ причинам его Каутсиий назвал азиатским. Борьба , иоторую 
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нам пришлось вести, закончилась успешно для. нас, д•lЯ территории, зани
мающей 1/а часть света ,  но конечной цели-победы над буржуазией во всем 
мире-одним ударом нам достигнуть не  удалось . Теоретически мыслилось, 
что мировая победа пролетариата над буржуазией возможна будет тогда , 
Когда на одном полюсе общества скопится измученный, ограбленный, живу
щий в нищете и убожестве :миллиардный пролетариат, а на другом полюсе 
соберется кучка буржуазии в несколько сот тысяч� владеющая, на правах 
частной собственности, как орудиями производства , так и производственными 
ценностями, выработанными руками пролетария. 

Вот приблизительно та картина,  в рамках которой должен был совер
шиться социалистический переворот и захват власти пролетариатом. Жизнь 
дала иную обстановку и иные условия и показала нам, что война между про
летариатом и буржуазией будет более длительной, чем война «алой и белой 
розы» или «30..летн.я.я война» . Эти войны� как говорит история, не представляли 
собою ежедневных непрерывных все врем.я тлнущихс.я сражений. Там дни 
под.11инных настоящих сражений, моменты непосредственных схваток были 
по времени эпизодами на фоне перегруппировок, маневров , переходов , дипло
матичесхих переговоров и тому подобных моментов , не  составляющих непо
средственного рукопашного бон. 

То же самое можно сказать и про нашу борьбу, которая имеет ареной 
весь мир и конечной целью распространение нашей государственной и хо
зяйственной системы та1\Же на весь мир. Пусхай враги пишут, что мы отрек
лись от ко11шунизма . Ну тогда чего же они кричат,  раз мы делаем по-ихнему. 
Дело в том, ·что они-то прекрасно понимают всю фальшь своих хриков , пре
красно понимают, что, борьба , которую вам приходится вести, сложна и трудна 
не  столько потому, что у нас много врагов, сколько потому, что среди наших 
пролетарсхих и хрестьлнских масс, благодаря недостатку образования и 
знания, могут быть , ках говорил тов . Ленин : «рецидивы мелко-буржуазной 
бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма , переходов от увлечения 
к унынию». 

Буржуазия, нам думается, прекрасно поняла и, пожалуй, даже усвоила 
то, чему учил товарищ Ленин. Усвоила , что для победы в борьбе необходимы 
союзнИRИ и что таковым союзником ка.к для бур�уазии, так и дл.я проле
тариата, я.вляется крестьянство, я.вляется мелкая буржуазия. Вся задача , 
как наша, так и буржуазии, заКJiючаетсн, чтоб привлечь на свою с'lорову 
этого союзника . Смысл Охтябрьской революции, смысл нашей стратеrии и 
тахтики во все периоды нашей RJiaccoвoй войны с буржуазией до настоящих 
дней и есть честное товарищесхое привлечение крестьянства на свою сто
рону и открытое провозглашение нашей RJiaccoвoй диктатуры, направленной 
для помощи крестьлнству. Власть пролетариата нужна не дл.а того, ч'lобы 
ограбл.в.ть в свою пользу союзника, как это делала буржуазия, и как ато она 
делает сейчас во всех странах, а для того , чтобы, наоборот, как это rоворитс.я 
в резолюции 11 R')нгресса Коминтерна по аграрному вопросу, · «Воспитывать 
в промышленном пролетариате сознание необходимости жертв с его стороны, 
ради свержения буржуазии и упрочени.я пролетарской власти, ибо Д11КТатура 
пролетариата означает как умение пролетариата организовать и повести 
за собой все трудящиеся и ахсплоатируемые массы, так и умение авангарда 
итти wi:л: этой цели па :максимальные жертвы и героизм». 
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Вот в сущпости то отJiичие па.шей диктатуры от диктаtуры буржуазии. 
Вот почему мы открыто об ' являем о том, что ваша власть массовая и что 
мы осуществляем диктатуру. Вот почему буржуазия пе посмеет открыто 
и всенар0дно назвать свою власть КJiасоовой, а свою диктатуру диктатурой. 
Никоrо она не сможет убедить (об этом свидетельствует поJiитика крупных 
бэнкиров и капиталистов во всем мире), что хочет ограничить себя в полу
чении прибЫJiей и переJiожить таrость нaJioroв с ПJiеч маJiоимущих CJioeв 
па свои ппечи. 

Повтому вашим друзьям из беспартийных и нашим некоторым товарищг.м, 
яедоумевающии при поворотах нашей политики, не зачем приходить в уныние 
и ПJiаваться о то11, что мы отрекаемся. Идет война двух мощных КJiассов . 
Война эта длительна и во врем.я ее возможны всяческие маневренные действия, 
как отступатмьные, так и наступатеJiьные. Особенно страяяыми многим ка
жутся наши отступательные маневры, которые :мы проводим сейчас . Бурный 
рост нашей проМЫШJiенности, укрепJiение нашего торrовоrо аппарата и во
обще всего вашего хозяйства , укреппеиие наших RО:м?r1унистических позиций 
и ВJIИЯИИе в ряде стран могут смутить и помешать правШiьному пониманию 
тоrо отступатмьного маневра , который мы продеJIЫВаем сейчас, несмотря 
на рлд блаrоприлтных обсто.ятмьств , говорящих, как будто, о необходимости 
иаступпенил. Смущаться нечего. Так часто бываJIО в гражданской войне .  
Прекрасно и успешно развертывается оriерация, противник отброшен , нас1рое
ние в войсках победоносное, но в виду цeJIO'l'O ряда разрушений в жел .-дор . 
транспорте и недостатка гужевого, командование чувствоваJiо, что не удастм 
влить во время пополнение в поредевшие части, не  удастся подать обмунди
рование, снабдить огнестрельными припасами и поэтому отдавало ДJI.я: со-

, хранения: инициативы и намечени.я: места и времени, удобных и выгодных длл 
нанесения окончательного удара, приказ об отходе. Э-rо всегда вызывало 
в победно двигавшихся войсках мобу и даже разговоры об измене. Враг же, 
конечно, ликовал,  и, сидя: rде-нибудь у Омсва, в то врем.я:, как мы отступали 
01 Иmима к Ялуторовскому, выполнял широко задуманный :маневр, говорил 
о своем близком вступпении в Москву. 

Рабочий КJiacc всего мира веде� борьбу с буржуазным строем, чтобы унич
·гожить в1от буржуазный . строй, чтобы утвердить во всем мире коммунизм . 
Борьба эта имеет очень много форм. Главнейшие формы ее-вкономическал, 
политическая и военная . Они, в свою очередь , в зависимости от места и вре
мени, разбиваются на ряд ммких и крупных стычек в каждой из этих областей, 
при чем, как показывает опыт npoШJioro и настолщеrо, эти мелкие и круп
ные стычки пользую:rся оружием из всех трех форм. 

Если империалистическая война, которая была , несмотря па свою гран
диозность , ограничена в пространстве, знала периоды бурных наступпений 
и периоды долrого затишья, во время которого происходили починка, пере
l'руппировка и даже временное очищение занятых во врем.я бурного наступле
ния позиций, чтобы в течение продолжительноrо срока позиционной борьбы 
подготовить новый удар на том или на другом участке фронта , то те.м более 
должны быть такого рода смены наступатмьных и псвициоины:х периодов 
в мировой войне пролетариата , которая пространственно pasJiитa по всему 
миру, и в которой национаJiьные отряды пролетариата имеют различную 
боевую подготовку, · рамичПую тактическую выучку, разнообразное воору-
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жение, и часто не вполне подчиилютс.а указаниu своего генерального шт11.ба
Третьего Коммунистического Интернационала. 

Цель, поставJiенная историей пролетариата, это-установление :комм)·· 
яистического стро.я. Коммунизм, как социальный строй, мыслим лишь после 
уnичrожениа R.Jiaccoв и всех тех условий, которые создают в обществ е  R.Jiaccы . 
Отсюда вытекает .ясно, что победа в одной стране еще не решает вопроса, ибо 
для того, чтобы уничтожить R.Jiaccы, надо уничтожить их во всем мире, во 
всех странах, и только тогда можно говорить о том, что мы начинаем строить 
коммунистический мир. Это самое важное, что должен понимать каждый: 
от рндового бойца до старшего командира , и от последнего до обозника.  Этим 
сознанием должны быть проникнуты все входящие в рJIДЫ пролетарского 
войска. Если этого нет, то, в моменты побед на отде.�1ьвых национальных 
участках, появятся преувеличенные представления означени и  побед, излишня.я 
радость и ненужна.я заносчивость и самоуверенность . В моменты маневренных 
отходов , вызываемых необходимостью подравнять фронт на данном нацио
нальном участке в силу обстановки на всем протяжении фронта , появл.яютс.я 
ни на чем не основанные уныние, сомнение, разочарование и колебание, по
лезные только врагу . 

Чтобы достигнуть коммунизма, надо уничтожить к.�1ассы, во три основ 
ных R.Jiacca в нашем обществе, буржуази.я, мелкал буржуазия и пролет:,риат, 
«увичтожаютс.а» по-разному. С буржуазией приходится, главным образом, 
боротьсл при помощи оружия. И, как показал о�шт, непримиримую ее часть 
приходите.я уничтожать физически, дейсn ул яа остальную страхом и только 
незначительную часть придется «уничто:а;ать» при помощи убежденИ\ff. 

Мелка.я буржуазия, .как R.Jiacc, увичтожитсл примером и убеЖ.цением, 
воспитанием и обучением, но только тогда, когда во всем мире или будет унич
тожена, как R.Jiacc, или отогнана от власти и от обладания: на правах частной 
собственности орудиями общественного проивводства,  крупна.а буржуазил. 
До втого времени у всего проJiетариата и на отдельных национальных участ
ках будет итти борьба на два фронта , и с крупной буржуазией и с мелкой 
буржуазией, которая, по выражению тов . Ленина :  «своей повседневной, буднич
ной, невидной, неуловимой, разлагающей делтельностью осуществляет те самые 
результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию» . 

По отношению к первой надолго щавным способом «разговора» оста
нется .язык силы и только в последнем счете придется прибегнуть к убещце
нию. По отношению ко второй главной способ ее «увичтожени.я» будет спо
соб убещцени.я, воспитания и медленная осторожна.я opr анизаторс.кая №бота . 
И только, в крайнем <;лучае, когда колебания мел:кой буржуазии буцут ис
пользовыватьс.я или самой крупной буржуазией или ее агентами дл.я воз
буждения: борьбы за восстановление власти .капитала, придете.а: прибегать 
к «убежденИЮ» при помощи силы . 

Сам проJiетариат, ког да основные предпосылки коммунистического стро.я 
будут завоеваны и утверщцены, как R.Jiacc, отмирает. Таким образом, чтобы 
правильно оценивать те или иные тактические движения всего пролетариата 
t целом или отдельных его отрндов ,  необходимо рассматривать их под углом 
зрения всего мирового фронта . Нужно лево представить себе общую задачу 
и суметь для ок�нчательной тактической и стратегической победы правильно 
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составить задачи для частных операций отдельных отрндов общего проле
тарского фронта . 

Главное же, надо помнить, что борьба пролетариата лвллется пасильствен· 
вой и мирной, военной и хозяйственной, педагогической и администраторской, 
кровавой и бескровной. Все эти формы борьбы скорее н е чередуются, не сме
н.яют одна другую, а идут все времн, сочета.ясь друг с другом, перешrета.ясь 
одна с другой. 

· 

Нужна страпшейша.я выдержка , невероятна.я гибкость , чтобы умело и 
разумно, н е  торопясь при победах, н е  впадая в уныние при поражениях, 
п е разочаровываясь в моменты планомерных очищений позиций, проводить 
и комбинировать одновременно все эти формы, на взгляд противоречивые, 
на деле же разумно дополнтощие друг друга . Говор.я вообще, рабочему классу, 
а особенно его политической па._ртии, надо быть глубоким тактиком и стратегом 
с железными нервами, с .ясной\  головой, непреклонной волей и н еукротимой, 
не  поддающейс.я никаким колебаниям энергией, а главное, уменьем применять 
диалектический метод при рассмотрении противоречиво развертывающихся; 
положений пролетарской борьбы, уменья из-за частностей не тер.ять пред.: 
ста.влепи.я о целом. 

Основная цель-уничтожение классов и достижение :коммунизма .  Поле 
сражения-весь мир. Наиболее простой случай, когда во всем мире два глав
ных генеральных штаба-Интернационал рабочих и Интернационал буржу
азии-руководят своими войсками. Такое идеальное положение, в основе 
которого лежит полна.я сознательность пролетариата всего мира, его мас
сова.я обособленность, поголовная организованность и неподатливость даже 
в малейшей степени буржуазной идеологии дала бы и немедленную, почти 
бескровную победу пролетариата над крупной буржуазией. Но в результате 
этой победы наступил бы длительный процесс «уничтожения» мелко-буржуаз
ной раздробленной стихии, выразившийся бы в перевоспитании, переубежде
нии и в длительной организаторской работе по отношению к мелкой буржуазии. 
Но пока такой картины нет. Пока власть ВЗJШ в руки пролетариат тоJiько 
одной страны, и страны наиболее отсталой, с стомиллионной крестьJIНской 
массой, ведущей раздробленное индивидуалистическое мелкое хознйство. 

Пролетарская партия непосредственно не ставила себе задачей, как это 
видно из резолюции Всероссийспой Партuй'ЖJй большевистской Кощfiереиции, 
состоявшейся в апреле 1917 года , немедленного осуществлени.я социалистиче
ского преобразования. Резолюция по текущему :моменту гласила следующее : 
«Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран Европы, 
среди массы мелкого крестьянского населения, не может задаваться целью 
немедленного осуществления социыистического преобразования». 

Но вместе с тем резрлюция дальше говорила о величайшей ошибке и пол
ном переходе на сторону буржуазии, « если ктG-либо отсюда сделает вывод 
о необходимости рабочему классу поддерживать буржуазию или ограничи
вать свою деятельность тем,  что приемлемо дла мелкой буржуазии и не будет 
раз '.яснать народу неотложности р.яда практически назревших шагов к со
циализму». 

В сентябре, когда мы готовились взять власть, партия сделала по-• 
пытку избегнуть кровопролития и предлагала меньшевикам и эсерам условия
лля мирного развития революции, 3-го сентлбря в статье «0  компромиссах 
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т. Лшин писал : 1<Тuперь наступил таRой Rрутой и такой оригинальный поворот 
в русской революции, что мы можем, как партия, предложить добровольный 
ко:мпро:мисс,-правда ,  н е  буржуазии, нашему прямому и главному классо
вому врагу, а нашим ближайшим противникаи-«rлавенствующим» мелRО
буржуазно-де:мократическим партиям-эсерам: и меньшевикам. Только во им.я 
этого мирного развития революции-возможности крайне редRОй в истории, 
возможности исключительно редRОй,-только во им.я ее большевики, сторон
ники всемирной революции, сторонники революционных методов ,  могут 
и должны, по моему :мнению, итти на такой RО:мпромисс:1>. 

В течение сентября раза два или три предлагалось вашим противникам 
осуществить и обеспечить чрезвычайно редкую в истории возможность мир
ного и бескровного разви,ия революции. 'Указывалось им; что массы пойдут 
за эсерами, меньшевиками и большевиками и что, таким образом, буржуа
зия не  в состо.янии будет поднять гражданскую войну, т. к. дл.я этого у нее 
не будет масс, способных воевать и победить советы. 

И соглашение это предлагалось н е  на основе социалистичесRОго пере
ворота, а на проведении в жизнь тех мер, RОторые предотвратпи бы ката
строфу и голод.  ВольшевИRи предлагали тогда осуществить союз городских 
рабочих с беднейшим врестыrnством через немедленную передачу власти 
советам и обещали все сделать, чтобы этот мирный путь развития революции 
быJС обеспечен . t 

В своей брошюре «Гроз.яща.я катастрофа и каR с ней бороться) ,  т. Левин 
писал о мерах, которые необходимо принять, и при осуществлении RОторых 
большевики поддерживали бы правительство из меньшевиков и эсеров . 

«1) Об 'единение всех банков в один и государственный RОнтроль над его 
операциями или национализация банRОв ; 

2) национализация синдикатов, т.-е. крупнейших монополистических 
союзов капиталистов (синдикаты сахарный, нефт.яной, угольный, металлур
гический и т. д .) ;  

3) отмена коммерчесRой тайны; 
4) принудительное сиидицирование (т.-е .  принудительное об 'единение 

в союзы) промышленнmwв , торговцев и хозяев вообще; 
5) принудительное об 'единение паселепи.я в потребительные общества 

или поощрение такого об 'единени.я и контроль за ними». 
Далее об 'яспялось, что национализацию банков нельзя смешивать с RОН

фискацией частных имуществ и указывалось, что тот, кто имел 15 миллионов , 
и после национализации банRОв будет иметь те же 15 миллионов , и что вся 
fiTa работа , пе означал пи малейших изменений в отношении собственности, 
дает возможность действительного вонтрол.я. То же самое говорилось и в от
ношении остальных мер , а именно ,  что в них н ет никаких моментов немедлен
ного введения социализма и повтор.ялось относительно синдицирования, что 
обсоюзывание в синдmtаты ни на иоту отношений собственности не изменяет, 
ни одной копейки ни у одного собственника пе отнmrает. Кроме того, говори
лось,  что буржуазная пресса только пугает мелких и средних хозяев , «будто 
социалисты вообще, большевИRИ в особенности, хотят их экспроприироваты. 
Такие утверждения явл.ялись заведомо ложными, ибо даже прИ полном со
циалистичесRОм перевороте экспроприировать :rireлitиx :крестьян, каR говорил 
т . ЛРнИН, не хотят, не  могут и не  будут. · 
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В брошюре «Удержат ли большевики государственную власть», помечен
ной 1 октлбрл 1917 г" укавывалось : «Не в конфискации имуществ :капитали
стов будет гвоздь дела .  Одной конфискацией ничего н е  сделаешь, ибо в ней 
нет элемента оргапивации, учета и правильного распределении. Rонфис:ка
цию мы легко заменим взиманием справедливого налога (хотл бы в Шип:rnрев
ских ставках). Только бы исключить возможность какого-либо уклонения 
от подотчетности, сокрыти.н правды, обхода закона . А эту вовмоа.'Ность устранит 
только рабочий копrроль рабочего государства». 

ТаIШМ образом ив этих материалов наиболее боевого периода видно, что 
в сущности задачу, которую мы себе ставили, нельзл было на.звать вадачей 
немедленного социалистического переворота , а выражалась она, даже при 
нашей полной победе, лишь в вавоевании, захвате некоторых основных пози
ций, .являющихся предпосылками, предоставляющих большие возможности 
для успешной борьбы за социализм. Враги наши сознательно и некоторые 
из друзей бессовнательно хотят обрисовать положение так, как будто мы во 
что бы то ни стало хотели, вопреки ВСJlКИМ предупреждениям и разумным 
доводам, произвести немедленный социалистический переворот. Всякий, кто 
ознакомите.я с литературой предоктябрьского периода, поймет и убедите.я, 
что этого не было .  Наоборот, была даже попытка избежать кровопролития 
и добиться мирного развития революции. 

Непримиримо и твердо мы добивались только конфискации, экспро
приации помещичьей земельной собственности, н е  собираясь переворачивать 
и изменять иные разрнды собственности . Все разговоры о том, что мы хотели 
экспроприировать собственников и на-завтра ввести социализм, неверны. Зло
радство наших врагов и Горькое недоумение наших друзей, думающих, что мы 
от чего-то отреitЛись, что мы под напором каких-то н епредусмотренных нами 
сил свертываем свои знамена, отказыва емся от борьбы за коммунизм и обра
щаемся в какую-то партию, которая стремится удержать власть ради власти, 
не имея длл этого ни почвы, ни основания. 

То, что товарищ Ленин назвал военным коммунизмом, конечно, не было 
тем коммунизмом , который .является нашей идеологией.  

Если глубоко вдуматься, то это был тактический и стратегический ма
невр, благодаря которому в смысле хозяйственности и органивации было мно
гое «не коммунистично» разлажено и испорчено,  но, благодаря тому, что это 
были коммунистические методы, хотя и примененные в стране, дл.я коммунизма 
не созревшей и не подготовленной, задача военной обороны была тем не менее 
разрешена победоносно. Благодаря сопротивлению российской буржуазии, 
Jiежелапию ее работать под управлением Советской власти, благодаря обалде
нию интеллигенции, не пожелавшей вслед за капиталистами работать дл.я 
крестьнн и рабочих так же, как она работала для капиталистов, благодаря, 
наконец, блокаде и гражданской войне, страна Jiama обратилась в осажден
ную креп.ость и, вместо правильного развития советов , получилось свертывание 
этих органов,  сужение их роли и значения по сравнению с тем, чем они должны 
были бы быть . В области же экономической пришлось далеко вьшести вперед 
позиции и национализировать вее предприлтил, вплоть до самых мелких. 
Это было форсирование, н е отвечающее и не согласованное с положением 11 
обстановкой на других национальных участках мирового фронта, но неизбеж
ное и вытекающее из положения на poccиikftl)м участке. Так невыгодно с точки 
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зрения всего хозяйства n11ишлось действоватъ, благодаJ!Я ш желанию бур
жуазии и инте.л:лигенции работать , благодаря Г}Jаждапской вotme и пассив 
ности пролетариата на других национаJ1ьных участках. 

Чтобы удержать позиции в 1/6 части всего :мира, надо бшо при помощи 
пролетарской диктатуры двинуться быстро вперед по пути к коммунизму, 
пренебрегая в то же время, необходи)(Ым дл.я вс.якого коммунистического 
р;вижепия, организаторским закреплением позиций. 

Благодаря этому слишком далекому вынесению экономичесIСИх позиций, 
правильному и необходимому в момент ожесточеннейшей гражданской войны , 
но подчиненному не  столько задачам хозяйственного возрождения, сколько 
задачам военной обороны, пришлось па врем.я н е  думать об интересах развития 
сельского хозяйства . Вследствие перехода промышленности на военные рельсы 
сократилось до минимума производство предметов широкого потребления 
и сельско-хоз.яйственных орудий, что в свою очередь сорвало правильный 
товарооборот города и деревни, а затем заставило прибегнуть к разорительной 
и разор.яющей кресть.япство принудительной разверстке, отбирая у кресть.яп, 
как говорите.я, все  под :метелку и н е  давал ему ничего взамен . Все это было 
маневрирование, вынесение вперед позиций на пути к коммунизму, пе будь 
гражданской войны в е веобходимое, но, благодаря войне, ставшее неизбежным, 
с точки зрения нормально развертывающегося коммунизма неправильное 
(бр8Jlи, по ничего взамен не давали, или, если давали, то чрезвычайно мало), 
с точки же зрения вооруженной борьбы-неизбежное. Так бшо во всех обла
стях жиsни. Таи: приШJiось поступить тогда с кустар.я:ми и кооперацией. Это 
бши :маневренные действия, неизбежные в стране, которая бша осажденной 
крепостью и, такова диалеIСТи:ка жизни, мерами, пецелесообраsными с точки 
зрения хозяйственного развития, мы доы1mы были вырвать победу из рук 
врагов , чтобы затем уже на иной основе  применлть меры целесообраsные для 
развития хозлйства по пути к социалистическому его переустройству. 

К сведению ваших врагов , мы можем сказать, что не наша вина, а их беда 
в том, что промьшшеннив:и и банкиры бши лишены своей движимой и не
движимой собственности и потерЮiи свои политические права , которых нИRТО 
не собирался их лишать . Мы достаточно ясно доказали это положение в отно
шении права собственности. Мы можем указать и по вопросу о лишении прав . 
В речи па 8 с 'езде РRП (б), относительно партийной программы т. Ленин 
говорил : «Вопрос о лишении избирательных прм буржуазии мы нихоим обра
зом не рассматривали с абсолютной точки зрения, потому что теоретичесш1 
представляется вполне допустимым, что диктатура пролетариата будет пода
влять буржуазию па каждом шагу, но  может не лишать ее избирательных 
прав . . .  Если необходимо подавллть буржуазию, как RЛасс, то лишать ее изби
рательных прав и равенства не н еобходимо . . .  буржуазию до Октябрьской 
революции и после нее никто из советов не изroнJIJI, бурхtуази.я сама ушла 
из советов». 

В своей брошюре «Пролетарская революция и ренегат RаутсRИЙ» т. Лепив 
говорит: «Rак я уже указывал, лишение буржуазии избирательных прав н е  со
ставллет об.явательного и необходимого признака диктатуры пролетариата . 
И в России большевики, задолго до Октября выставившие лозунг такой дикта
туры � пе говорили заранее о лишении эксnлоататоров избирательных прав . 
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Эrа составная часть диктатуры явилась на свет не по плану хакой-либо партии, 
а выросла сама собой в ходе борьбы». . 

По вопросу о политических правах можно привести довольно убедитель
ную и характерную картину . 1'же шли бои с Rрасиовым , с ДеникиRЫМ , а мы 
спокойным образом разрешали выходить газетам наших врагов . В Москве, 
в Ленинграде выходили все газеты , выходили :меньшевистские и эсеровские 
газеты . Одно это показывает, насколько добродушно относилсл победивший 
рабочий класс к своим врагам: и насколько мирными тенденциями он был 
проникнут. 

«Дело Народа» , официальный орган эсеров , в своей редакционной передо
вой 21 сеит.ябр.я 1917 r . писало : «И тогда остаетсл третЪJI и последи.ял комби
нацил : власть облзаиа организовать та половина Совещании, которал прин- ·  
ципиально защищала идею однородности ее . Скажем определенно: большевики 
будут облзаны формировать кабинет .  И пусть они не делают бесполезных 
усилий скрытьсл за наскоро создаваемые теории о невозможности им взять 
власть .  В то же времл сторонники коалиции должны гарантировать им пол
ную поддержку». 

Как видно , здесь эсеры от имени сторонников коалиции обещали нам 
поддержку , но они этого не выполнили , когда мы взлли власть .  Но в мае 
1918 r. в «Деле Народа» было помещено обращение ЦК ПОР к англ . ,  франц .  
и а:м:ерик. правительствам с просьбой прислать войска длл иаведенил порядка . 
В момент , когда выступали чехо-словаки, газеты наших врагов самым спокой
ным образом сел.ч:и панику и разными 111елкими и крупными уловками стреми
лиеь натравить против нас население . 

Мы можем напомнить , что в то времл, когда левые эсеры в Москве обстре
ливали Rре:мль 1 газета левых эсеров в Ленинграде на следующий день вышла . 
Выходили газеты и меньшевиков . Rто помнит те времена , тот вспомнит , как 
мы терпеливо учили буржуазию, чтобы она перестала вести против нас травлю 
11 борьбу. 

Были закрыты газеты меньшевиков и эсеров , как ·агентов подлинной, 
настолщей буржуазии, как те щупальцы, которые запускались в рабоче
крестЪJiиские массы .  Буржуазии не вилла , не приняла к сведению она была 
убеждена в том , что она победит . Пришлось в ночь на 4-ое августа i918 r .  пи
шущему эти строки издать постановление , как комиссару печати, о закры
тии, впредь до нового распорлженил , всех выходивших в Ленинграде и Се
верной Области буржуазных газет :  «Речи»,  «Современного Слова>> , «Вечер
него ВремеиИ», «Петербургской газетЫ», «Вечерней Бирж.евки» ,  «Петербургского 
Листка» и др .  «День» и «Дело Народа» были закрыты раньше . 

Итак, всем тем , кто кричит, что мы нарушили демократическую свободу , 
следует подумать над этим чрезвычайно поучительным лвлением . В Москве 
буржуазные газеты были закрыты в середине июлл, а в Ленинграде и во всей 
Северной Области буржуазные и так называемые социалистические rазеты 
выходили до 3 августа 1918 года . 

Все это показывает, насколько мирно был настроен пролетариат ,  все это 
показывает, что даже лишение права издавать газеты было осуществлено 
только тогда , когда почти 7% меслцев рабочий класс, уже проводивший свою 
диктатуру, пытался мирно убедить буржуазию и меньшевиков с эсерами 
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в необходимости строить мир новых отношений, а не вести борьбу . И когда 
он через 7% меслцев убедилсл, что слова не действуют , что те , кому он раз
решает издавать газеты, по существу есть друзьн, согллдатаи, агенты тех , 
которые в это времл бились с юш в виде Самарской учредилки на Во.ч:.vе, в виде 
армии Rраснова , Rорнилова на юге ,  подготовллли англо-франко-американ
ский дессант в Архангельске и создавали армию Юденича в районе Нарвы , он 
поступил с ним и ,  как с врагами , т . -е .  закрыл их газеты ,  но никого из них не 
арестова.11 , никого из них не тронул. Даже больше-в день закрытии всех газет 
были выпущены из тюрьмы арестованный Проппер и другие газетчики . 

Вуржуазил , не пожелавшая ограничитьсл потерей немногого, потерлла все . 
Таким образом приведенных примеров , н думаю, вполне достаточно, 

чтобы показать, что все разговоры о нашем выuужденном отступлении, в ка 
ких бы то ни было областях, лвляются по меньшей мере странными. В свое 
времл мы предлагали ряд мер, составлнвших и обеспечивающих мирное и 
относительно безболезненное, действительное, а не на словах (в отличие от 
меньшевиков и эсеров , которые болтали, а на деле не  хотели) продвижение 
к социализму . Все наши предложенил были отвергнуты. На. нас пошли войной. 
В борьбе с врагом, победно разбивая его, мы захватили большое пространство,  
мы далеко выдвинулись вперед . По нашему стратегическому замыслу, в соот
ветствии с развитием страны, было намечено довольно ограниченное продви
жение и был указан н е  особенно далеко с точки зрения не только коммунизма ,  
но и социализма, выдвинутый рубеж . Наши враги, несмотря на поддержку 
мировой буржуазии, оказались настолько слабыми, а напор масс пронвился 
так непреоборимо, что мы захватили больше, чем поставили себе, как необхо
димое, и продвинулись значительно дальше того рубежа,  который был намечен 
в начале борьбы. 

Мы думали сохранить в неприкосновенности все эти захваченные позиции, 
ожидая близкого прихода к нам на помощь мирового пролетариата . Несмотря 
на революционное настроение и революционную готовность и решимость ,  
у разJiичных национальных отрлдов пролетариата не  оказалось такого креп
кого и умелого ген ерального штаба, каким была наша партия для российского 
отряда . Не имея дисциплинированной и крепкой партии, эти отрлды, разроз
ненно выступавшие , были разбиты своей буржуазией, и, таким образом , она , 
напуганная до смерти в периоды 1918-23 г. ,  по-маленьку оправилась и, 
непосредственно не угрожаемал сейчас, чувствует себя стабилизовав
шейся. 

Отсутствие поддержки со стороны того или иного национального отряда 
мирового пролетариата и наличие стомиллионного, пропитанного мелко
собственническими инстинктами, союзника, побудило нас реально посмот
реть на вещи и очистить рлд позиций, полезных,если бы в той или иной промыш
ленной стране утвердилась Советская власть, но не выгодных, когда этого 
нет. Эта невыгодность н е имела бы большого значенил, если бы не наличие 
стомиллионного крестьлнства , от которого мы очень и очень далеко отошли, 
если бы оставались на захваченных в пылу борьбы и н е предполагавшихсл 
к занлтию и захвату по нашему стратегическому плану позициях. 

Вот источники новой экономической политики и эти же побуждения 
нвляются источниками и наших теперешних решений, принятых на 14 парт
конференции и на с 'ез}!ах советов . Ликование наших врагов более чем прежде-

новый :Мир , ;м 7.  8 
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времевво . Недоумение ваших друзей бо;в:ее чем страппо. Бы;в:о бы прави;в:ьпо 
и то и другое, если бы мы от.казались от чего-нибудь из того, что бшо памечев
пыи т. Ленивым в его проrраммах-броmюрах:  «Гр.ядуща.ц .катастрофа и ка.к 
бороться с вею » и «Удержат ли большевики государствеввую власть:.. 

Но никто этого с.казать пе  может, ибо, даже очистив р.цд позиций и в 1921 r. 
и теперь, мы тем пе менее занимаем значительно большее пространство и зна
чительно большую часть территории врага, чем зто пренполаrалось перед 
Охтабрьскии выступлением. 

Меньшевики всех наций считают себл последователями Маркса и 0нrель
са , они КJIJIЯутся, что их программой .цвл.яетс.ц Rоммунистический Манифест, 
Посмотрим, что намечал Rоммунистический Манифест в 1848 r. Там написано. 
что мерами, которые могут быть осуществлены, .цвлmотся СJiедующие : 

с1) экспроприация земельной собствеввости и обращение земе;о:ьной ренты 
на покрытие rосударствеввых расхоnов ; 

2) высокий прогрессивный валоr ; 
3) уничтожение права васледованил; 
4) конфискация имущества всех эмигрантов и бунтовщиков ; 
5) цевтралиsацил кредита в руках госуl{Врства посредством пациона;о:ь

вого банка с государствевяым .капита;о:ом и исмючительной монополией ; 
6) централизация средств передвижения в руках государства ; 
7) уве;о:ичевие числа национальных фабрик, орудий проивволства , рас

чистка под пашню и улучшение .качества земель по общему шану ; 
8) одинакова.я для всех об.яsаввость работать, оргавиsацил проМЪIШJiевяых 

армий особенно дл.я зеМJiеделия; 
9) соединение зеМJiедели.я с цромыmлевяостью; соl{еiiствие постепенному · 

устранению различил мещу городом и деревней; 
10) публичное бесшатиое воспитание всех детей, устранение с фабричной 

работы детей в ее иьmешвей форме (1848 г.), сое11Ш1евие воспитания: с материаль
ным проиsволство:м и т. 7р. 

Германе.кал социал-демократия, когда она бша у власти, когда массы 
были готовы к революциоввому действию, даже пе попыта;о:ась осуществить 
хоть один из этих пунктов . Наоборот, она даже остави;в:а королям все их по
местья, а Впьге;о:ьму шати;в:а м:ипиовы за те BИJIJIЫ, которые госу11арство 
брало себе. 

Каждый же беспристрастный че;повек, ввимате;u:ьно прочитав эту выдержху 
из Rо.ммунистического Манифеста, до;u:жен подтвердить, что мы бо;пее чем 
наполовину уже выполви;u:и все эти требования. Это, нес:мотр.я на то, что мы
отстала.я страна и что наша nроМЪIШJiенность CJiaбee развита, чем в боJiь
шинстве европейских страп.  

Итак подведем итоги. Российский отряд проJiетариата под руководством 
коммунистической партии суме;п sамючить братский союз с крестьлнством , 
на-гоJiову разбил свою буржуазию и отравил все попытки иностраивой бур
жуазии повернуть колесо истории всПJiть. Ов предлагал буржуазии добро
вольно уступить власть пролетариату па уСJiовиях вкспроприации помещиков 
и ограничении хоз.я:йствевяых прав буржуазии рабочим контролем, финан
совых прав-правом ковтрола со стороны госуl{Врствеввого банка. Ов преl{ла-
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гал меньшевикам и веерам от:казатьсл от поддержки буржуазии и составить 
министерство, ответственное только перед советами, указывал, что таКИ11 
образом обеспечиваетсл мирный ход развитин рево;п:юции и исключаетсл воз
моЖность гражданской войны . 

Ero предложения были отверrнуты, на него пошли войной. В результате 
экспроприирована была вся без исключенил буржуазил, а ве только ее 
земельный отряд. В результате руководители меньшевистской и эсеровской 
партий вышвырнуты вон из пределов страны и влачат жа;n:кое существование 
эмиrравтских содержанок, они разоблачили себл в процессе гражданской 
войны, как помощники, агенты и во.яки за интересы мировой буржуазии, 
доказавшие своим участием в гражданской войне, что они враги рабочего 
класса и защитники интересов помещиков и капиталисто_в .  

В результате помещичьего землевладенил больше пет. Остатки его 
выкорчевываютсл теперь . В результате в руках рабочего класса , на правах 
национализированной собственности, находятся фабрики, заводы, ведра 
земли, железные дороги, речной транспорт, здания и служба связи. 

В результате бывшие собственники, пе только российские, во и иностран
ные, н е  пожелавшие чувствовать над собой рабочего контроля рабочего госу
дарства , после бесПJiодных попыток разрешить спор оружием, вынуждены 
согласиться работать или арендаторами, или управлJIЮщими на своих бывших 
предприлти.ях и лишены, как лица живущие на нетрудовой доход, избира
тельных прав, наравне с Жандармами, священниками и суМасшедшими. 

Иронил истории не случайно поставила их на одну доску с сумасшедшими. 
Только сумасшедшие могли не  подчиниться тому, что требовали массы устами 
Ленива , ибо сумасшедшие только могли бороться против этого при помощи 
оружия, при помощи и поддержке призванной ими иностранной буржуазии . · 

В результате обещанные большевиками, в момент призыва к восстанию, 
хлеб, мир и свобода получены теперь трудящимися массами. Мир обеспечи
вает Rрасиал ария. Хлеб, несмотрл на ряд недородов , начинаем добывать все 
в большем и большем количестве, развертывал одновременно нашу промыш
ленность. Наконец, расширена и будет расширяться все шире и шире деятель
ность советов, которая должна приучить широкие массы рабочих и крестьян 
обоего пола к управлению государством. 

Rак пример нового небывалого проJIВлеви.я взаимоотношений между 
классами, JIВляется политика по отношению к крестьянству. Вместо насилия 
над крестьннством, вместо стремления улучшить свое положение за его счет, 
пролетариат, который осуществJIJiет диктатуру, т.-е. имеет всю полноту власти, 
ве ведет себя так, как ведет буржуазин, осуществлJIЮщал свою диктатуру во  
всех странах мира . Стоит только посмотреть цифры сельско-хозяйственного 
налога , начиная с 1922-23 бюджетных лет. Вот они :  406.0 0 0 .000  рублей, 
322.000.000 руб.,  335.000.000 р.  и, наконец, на будущий 1925 - 26 год 
280.000.000 р. ,  при чем надо иметь в виду, что ив этих 280.000.ООО р .-
100 МИЛJIИОнов останутся для волостного бюджета и будут обращены 
органами крестьннского низового управления на непосрелствеввые нужды 
деревни. 

На;цо иметь в виду, что все это происходит при непрерывном росте валового 
nохода от сельского хозяйства, при все увеличивающейс.я его товарности. 

8• 
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Налог с крестыmства бер·ется обратно пропорционал1но валовому и чистому 
доходу, получаемому в сельском хозяйстве. 

Пусть укажут хотя бы одну стrану, где это буржуазия сделала для кре
стьянства . 

Необходимо отметить и следующий момсвт .  Мы имеем 22.000.000 кре
стьянских хозяйств, плативших налог. И вот в наступающем бюджетном году 
6 .000.000 бедняцких хозяйств , которые платили в 1924-25 г. 20.000.000 р . на
логу, совершенно освобождаются от всякого налога , 7.000.000 хозяйств , кото
рые платили 78.000.000 р. ,  уплатят 58.000 .000, 62/3 миллиона хозяйств, платив
шие 151 миллион р.,  уплатят 146 мил р . , а 2 1/3 миллиона хозяйств , платившие 
91.000.000 р.,  должны будут уплатить 96 миллионов рублей. 

Вот цифры, которые лучше всяких фраз и разговоров доказывают, что 
открытая классовая диктатура рабочего класса не обманывает крестьянство, 
а на деле, на фактах, которые ни один враг не сможет опровергнуть, помо
гает ему. 

Но этого мало. Последнее время происходит снижение цен на товары, 
произведенные фабрично-заводс1tой промышленностью, происходит снижение 
себестоимости производства и накладных расходов . Среди рабочего класса 
его партией и профсоюзами проведена кампания поднятия производительности 
без повышения заработной платы. Пусть хотя бы в одной ка1tой-либо стране 
правящий класс так бы ограничил себя, как ограничивает в пользу крестьян
ства правящий, открыто провозгласивший свою диктатуру рабочий класс . 

Если ко всему этому прибавить национальную политику, проводимую 
Советской властью, то всякий увидит, как много с общечеловеческой точки 
зрения ценного и невиданного внес в мир рабочий класс, победивший пока 
что в одной стране. 

Пугаться, когда он очищает те или иные позиции, нет смысла . Думать , что 
мы отрекаемся или отступаемся от борьбы за коммунизм и от мировой рево
люции, будет ошибкой. Мы захватили, благодаря непреодолимому напору 
масс, много позиций, которых по плану первой атаки мы не собирались брать . 
Плацдарм, захваченный нами, достаточно велик для маневрирования и поэтому 
наши враги ]!елают хорошую мину в плохой игре, когда ожидают своей близ
кой победы. 

Приобрела устойчивость буржуазия, но стала устойчивой и крепкой 
неудержимо растущей страна, завоеванная рабочим классом . Война между 
буржуазией и пролетариатом в ее острых боевых военных формах в данный 
момент не стоит в порядке дня. Для того, чтобы в этой борьбе победа скло
нилась бы на нашу сторону, нужно, чтобы одни группы (зажиточные слои 
крестьянства и мелкая буржуазия городов) были бы н ейтральны, другие слои 
(середняцкое и бедняцкое крестьянство) сочувствовали бы и помогали борьбе 
прОJiетариата, а сам пролетариат был бы го�ов к самой беззаветной и решитель
ной борьбе 33 власть. 

Современное положение-это подготовка тыл�r и поиск сою3Ников . И мы 
и буржуазия хотим привлечь на свою сторону :крестьянство Европы и Аме
рики и угнетенные нации колоний. В том, на чьей стороне будут эти силы, 
заключается разгалка успеха и за.Лог будущей победы. 
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То, что сеrодн.я мы говорим,  что буржуазию н е сломить, т. к.  не весь про
летариат, а только его авангард, готов к бою , и то, что не выбрали позиций 
кресть.яне и уrnетенные нации колоний, н е  значит, что мы отказываемс.я сло
мить буржуазию завтра . Нет, это вопрос времени, вопрос приобретени.я союз
ников , подготовки тыла и группировки сил. 

Я .  К У З Ь М И В .  



Новые завоевания медицины. 
Проф. О.  И .  Броиштейи. это заглавие естественно рождает.в умах читателей, не имеющих меди

цинской подготовки, представление о чудесных исцеленилх с помощью 
смелых операций, вновь изобретенных лечебных сывороток, неизвест

ных ранее лекарственных веществ . И это, повторлем, вполне естественно, 
ибо с глубокой древности и до настолщего времени понлтие «Медицина», 
как наука, неизменно отождествлллось с понлтием о медицине, как искусстве 
лечения больных. А, между тем, понлтил эти вовсе не всегда покрывают друг 
друга целиком. 

Прежде всего, медицина представллет собою собрание множества наук, 
из которых лишь известная: часть занимается: вопросом о способах лечения: 
болезней, остальнал же (и значительно большал) выя:снлет причины возник
новения: их, законы и механизм их протекания:, условия: для: того или 1ШОГО 
заключительного акта-смерти, либо выздоровления:. Мало того, сюда же, 
в область медицины приходится: отнести науки, трактующие вовсе не о боль
ном организме, а о здоровом человеке: его строении (анатомия:, гистологи.я), 
отправленилх (физиологил),протекающих в нем нормальных процессах физико
химических, биологических и т. д . Если вспомним еще о множестве наук, т. наз . 
естественных, крайне близких к медицинским по самому существу своему 
(напр. , бактериологил), а также социологических, родственных им по смеж
ности (напр. гигиена, ,психология), то увидим, что и в самом д�ле медицина 
лечебная-понятие, несравненно более узкое, нежели медицина вообще и, сле
довательно, под завоеваниями медицины можно и должно понимать открытия 
в области, даже отдаленной от болезней. Так, напр. , всякому, читающему 
хотя бы одни ежедневные газеты, не говоря уже о т. наз .  толстых журналах, 
наверное примелькался термин «омоложение», и всякий с ним связывает вполне 
точное и ясное представление об устранении тяжелых явлений преждевре
менной старости при помощи небольшой хирургической операции. Однако 
старость ведь не болезнь, по крайней мере, старость естественная, состоящая 
в постепенном увя:дании органов и тканей-вплоть до окончательного прекра
щения их жизненных функций. Но даже и это «физиологическое» одряхление 
организма может быть приостановлено, а в удачных случаях даже получается 
настолщее возрождение сил и способностей, казалось, навсегда утраченных 
состарившимся телом человека либо животнрго. Мы полагаем, что эти,-поистине б.пестящие,-новые завоевания медицины, т.-е. операции проф. Штей-
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мха в Вене и д-ра С. Воронова в Париже, а так.же довольно многочисленных 
их последователей за границей и у нас, действительно, хорошо знакомы чи
тателям, и потому дольше останавливатьсл на омолаживании не станем. То же, 
пожалуй, нужно сказать и о методе т . наз . переживанил органов , открытом 
и разработанном несколько лет назад недавно умершим русским ученым В. П .  
Кравковым. Года 4 тому назад все русские (а так.же иностранные) журналы 
посвлщали не мало страниц описанию его опытов .  Кравков доказал, что отдель
ные органы, как печень, сердце ,  ПОIJКИ и др. , вынутые из тела животного вскоре 
после его смерти и сохранлемые при известных условилх, могут вести себл 
весьма продолжительное времл (до нескольких дней), как живые, т.-е . сердце 
будет сокращаться, почки выделлть мочу, печень вырабатывать желчь . Правда , 
еще ранее Кравкова французский хирург Каррель, работающий в Америке 
в Инст. Рокфеллера, уже ставил с успехом Qnыты :культивирования клеток, 
тканей и переживанил отдельных органов, однако только В:равкову удалось 
сохранить отрезанным кроличьим ушам, ампутированным человеческим паль
цам способность чрезвычайно долго (целыми неделями и месяцами) реагиро
вать на внешние раздражения сокращением, либо расширением сосудов и т. п. 

Метод Кравкова, конечно, не воскрешает утративших жизнь организмов ,  
ни  даже отдельных органов,  но, поддерживал некоторые их биологические свой
ства, открывает обширное поле длл всевозможных научных экспериментов, по
чему теперь всюду и работают «ПО Rрав:кову». Если, скажем, ранее длл изуче
нил влиянил на организм какого-либо лекарственного средства требовался 
опыт на дорого столщем и сложном целом животном, то сейчас то же самое 
можно несравненно проще и точнее проделать на отрезанном кроличьем ухе, 
на вырезанной кишечной петле, даже не лишал при этом животного жизни. 
Громадное значение опытов с переживающими органами и частями тела, равно 
как и с омолаживанием людей и животных, настолько еще мало оценено сей
час самими учеными, занимающимися этими новыми научными завоеванилми, 
что в настолщий момент даже нельзл пока предвидеть возможные результаты 
и приложение их к жизни. И уж, конечно, плодами этих великих открытий 
воспользуется прежде всего медицина как длл изученил многих, темных доселе, 
вопросов биологии, так и длл леченил болезней. 

Вактериологил представллет собою науку, поступательное движение ко
торой за последние два-четыре десятилетия особенно обогащало медицину 
во всех ее отраслях необыкновенно крупными достижениями. Стоит только 
вспомнить открытие многих болезнетворных микробов ,-.настоящие перевороты 
в гигиене, хирургии, акушерстве, произведенные одним этим фактом. А затем 
введение в медицинский обиход новых, т. наз . специфических, методов лече
нил :fа,разных болезней сыворотками и предохранительных прививок против 
них.1.ЭТо поступательное движение бактериологии не приостановилось и по сие 
время; как раз годы начала нашего века и особенно империалистической 
войны были периодом наиболее напряженного развитил этой науки и ее при
ложений к практической медицине. Правда, за это время не было открыто 
много новых, дотоле неизвестных возбудителей: и по сегодняшний день мы еще 
с точностью не знаем микробов таких распространенных эпидемических забо
леваний, как скарлатина, корь, сыпной тиф и нек. др. Но усиленнал работа 
в этом направлении, разумеется, не прекращаете.я в лабораториях всех стран 
мира, и именно последний год очень настойчиво дебатируется в специальной 
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прессе вопрос о признании за т. наз. диплококками некоторых итальянских 
ученых (Карониа, Сидони и др.) права на звание специфических возбудителей 
скарлатины и кори. Виновник сыпняка также тщетно, покамест, разыскивается 
многими учеными; однако общее мнение начинает, повидимому, склон.ятьс.я 
в пользу передачи этой, вр.яд ли почетной, роли особому паразиту (скорее 
животном:т из простейших, нежели растительному микроорганизму), назван
ному Риккетсией в честь ученого Риккетса . Егq изучению посвящено не мало 
трудов и русскими исследователями, ибо у нас опустошительные эпидемии 
сыпи.яка доставили много материала дл.я научных изысканий. 

Из т�ердо установленных и вновь открытых болезнетворных микробов 
нужно назвать особых спирохэт (винтообразной, спиральной формы), вызываю
щих желтую лихорадку, эпидемическую желтуху, а также «Новую» болезнь
Волынскую или пятидневную лихорадку. Вта болезнь относите.я ; к разр.яду тех, 
которые стали особеuно часто встречаться во врем.я войны и именно среди 
войск, так что их поневоле начали изучать с помощью точных лабораторных 
:r.rетодов . Возможно, что это болезни вовсе не новые, да и вообще не решен еще 
вопрос, возможно ли возникновение в наше врем.я в полном смысле «Новых» 
инфекций, т.-е. никогда доселе не поражавших человека ; но война как раз 
создала условия дл.я их массовых вспышек! так же, как и дл.я массового рас
пространения «старых» эпидемий, напр. ,  тифов всякого рода, холеры . .  По
добного же рода боле�нь 8а последние годы приобрела себе печальную извест
ность под названием «сонноЙ». Научное ее название летаргический или эпиде
мический энцефалn, т.-е. поражение вещества мозга, происхождения заразного, 
при чем собственно летаргия или наклонность к непреодолимой спячке возни
кает лишь в самых тяжелых случаях и большею частью близко к смертель
ному исходу. Последний, впрочем, не обязателен-вовсе нередко и выздо
ровление, хот.я с тяжелыми посдедователъными поражениями нервной систе
мы. Возбудителя и этой болезни мы не знаем с точностью, почему пока не
возможны ни предохранительные, ни лечебные прививки. 

Если, следовательно, борьба с некоторыми заразными болезнями еще 
не под-силу медицине из-за неизвестности возбудителей последних, то за то 
со многими, хорошо известными, она справляете.я чрезвычайно успешно. Здесь 
оп.ять-таки многому мы научились за врем.я войны. Rак известно, все воюющие 
страны подвергали своих солдат обязательным предохранител:ьным привив
кам против,  по меньшей мере, двух, а то и более (4-х), из губительнейmих эпи
демий-азиатской холеры и брюшного тифа .  К этому кое-где, особенно в на
чале, присоединяли еще прививки против т.  наз . паратифозных заболеваний, 
в других местах-против дизентерии и т. д. Словом, в конечном итоге приви
тыми были все действующие армии целиком и значительна.я часть граждан
ского насел:ени.я в наиболее пораженных этими эпидемиями местах. И это, 
конечно, сказалось положительными результатами : крупного развития именно 
эти эпидемии не получили нигде (если была массова.я заболеваемость, то цифры 
смертности были крайне низкими) и даже после окончанил войн они далеко 
уступают другим, от которых прививок не существует. Вдобавок, массовый 
спрос на эти прививки вызвал и усовершенствование их техники: ныне уже, 
вместо повторных впрыскиваний под кожу т. наз . вакцины, т .-е. убитых на
греванием соответствующих микробов (холерных, брюшнотифозных и др.), 
их лают внутрь в особых капсул.ях . Эrо и ве сопровожnается неприятными 
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сопутствующими явлениями, вроде лихорадки, боли на месте укола и т. п . ,  
и даже в ернее дает невосприимчивость к болезни. Предложен такой способ 
русским ученым Безредкой, издавна работающим· в Парижском Пастеровском 
Институте, где он бЫJI многолетним сотрудником покойного И. И. Мечникова. 
ЧрезвЬ11Jайное, дотоле небывалое, распространение предохранительных при
вивок за эти годы:, естественно, имело своим следствием и более тщательное 
их·изучение со стороны врачей, и б6.цьшую привычку к ним со стороны народо
населения. И это все дало уже свои плоды. Оживившийся интерес к этому 
способу борьбы с заразами вызвал к жизни попытки перенести его и в другие 
области. Так, по отношению к дифтерии в настоящее вреъш с успехом прово
дят массовые прививки детей, преимущественно школьного возраста . Здесь, 
правда, иной подход к делу в смысле лабораторно-техническом, но принцип 
в общем тот же. Многие тысячи ребят предохранены таким образом от дифтерии, 
особенно в Америке, хотя метод этот впервые был предложен известным уче
ным бактериологом Берингом (изобретателем противодифтерийной сыворотки) 
и разработан венским врачем Шиком. И у нас в СССР уже производятся не один 
год опыты с Шиковскими прививками, но пока еще не в широком масштабе. 
Сильно повысившиеся в последнее время заболеваемость и смертность от дру
гого «детского бича»-скарлатины-заставили мысль ученых работать усиленно 
над вопросом о верном способе предохранения также и от этой болезни. Нужно 
сказать, что еще в начале настоящего столетия известный московский бакте
риолог Г. Н. Габричевский (ныне уже покойный) не без успеха применял 
впрыскивание здоровым дет.ям вакцины, т.-е. убитых разводок стрептококка.
микроба, почти всегда сопутствующего скарлатине и дающего тяжелые ослож
нения при этой болезни. Прививки Габричевского, несомненно, давали многим 
детям известную невосприимчивость к заражещnо, но они бЫJiи почти всеми 
у нас заброшены-главным образом потому, что не было (и сейчас нет) доста
точных оснований считать именно стрептококк специфическим скарлатиноз
ным микроорганизмом. И тем не менее, история и здесь обратилась всплть : 
года два назад американские ученые, супруги ГЛ8дис предложили вновь 
те же прививки стрептококковых культур, правда, несколько иначе изготов
ллемых; зто обратило на себя всеобщее внимание и хотя противоскарлатиннал 
вакцинаци.11 еще не вы:шла из рамок опыта, но явный успех от нее видели во мно
гих местах. Работают над этим вопросом и у нас в Москве. 

1Стремление перенести центр тяжести борьбы с заразными болезнями именно 
в сторону предохранительной вакцинации сказывается громадным увеличе
нием числа работ по этой части во всех областлх, при чем придаетс.11 большое 
значение и лечебному действию такого рода вакцин . Так, хорошие результаты 
получаются при лечении вакцинами гонорреи, дизентерии, детских поносов , 
заражений т. наз . «кишечным бациллом», раневых инфекций, даже паразитарно
грибковых болезней волос и кожи и др. И если в настоящее врем.11 мы далеко 
еще не все болезни ввели даже в рамки лабораторного опыта в этом отношении, 
то причиною этому главным образом затруднения технического свойства . Но вот, 
сравнительно весьма недавно, уже упоМJIНутый нами проф .  А. М. Бе'З'редка 
разработал новый способ полученил и примененил особых микробных вакцин 
(он их назвал «Виринами»). Особенность Везредковского подхода к делу вакци
нотерапии сводитСJI к двум принципам: специфическая роль кожи в процессе 
иммунизации оргаиизма и пользование фильтратами культур, соnержащими 
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растворенные яды микробов, но не тела их. Уже в прежних своих опытах: 
с сибирской язвой Безредка доказал, что заражение животных культурами 
сибиреязвенного бацилла происходит исКJIЮчительно через кожу: если ввести 
весьма восприимчивому кролику или морской свинке огромную дозу .ядовитых 
палочек сибирки, минуя кожу {прямо подкожно или же в кровь и т. п .),-жи
вотное не заболеет. Но стоит лишь немного той же разводttи втереть живот
ному в царапину на коже-оно неминуемо погибнет. Отсюда вывод, что кожа , 
будучи «Воротами» инфекции по преимуществу, должна быть и воротами им
мунитета . Поэтому Безредка и вакцинирует через кожу, примадывая к ней 
компрессы из микробных фильтратов . Результаты этого леченил оказались 
весьма благоприятными при вс.якого рода страдани.ях, вызванных т. наз . гное
родными кокками {стафилококком, стрептококком и т. д.). Новый метод ныне 
еще только находите.я в периоде испытания в руках самого автора и хирургов , 
особенно французских. Можно рассчитывать, что он перейдет в практику, где 
получит широкое распространение и при разнообразных других заболе
ваниях. 

Словом, мы видим, что вакцинация. в том или ином виде, как метод предо
хранительный и лечебный, находите.я сейqас в центре внимания. Неудиви
тельно поэтому, что врем.я от времени возникают разные мысли и предполо
жения в этой сфере, не вполне или даже вовсе не оправдывающиеся Потом 
на практике: стремление лечить и излечивать всегда опережает медленную 
и выдержанную научную разработку вопроса . Так, с разных сторон пытаются 
подойти к специфическому лечению туберкулеза и предохранению от него 
путем тех же вакцин .· Путь этот не :нов : именно дл.я туберкулеза сам Rox пред
ложил свой туберкулин-экстракт из тел Rоховского бацилла, т.-е. в сущ
ности именно вакцину. И nберкулином уже давно пользуются врачи, как 
для лечени.я, так и дл.я распознавания болезни: больные даже с ничтожными 
туберкулезными очагами где бы то ни было в организме реагируют на впрыс
кивание либо втирание в кожу туберкулина {в самых минимальных дозах) 
повышением температуры, накожным пузырьком и т. п. В то же врем.я не пре
кращаются попытки найти безвредную и точно действующую вакцину как для 
лечения, так и дл.я предохранения от туберкулеза . В этом последнем отноше
нии особенно соблазнительным дл.я бактериологов всегда был пример оспы. 
Так, прививая ребенку в кожу живой вирус коровьей оспы, мы наверняка 
(лет на 7-10) предохран.яем его от заражения оспой натуральной, человеческой. 
В сущности, другого такого примера мы покамест еще и н() имеем в медицине. 
Обидно современному ученому бактериологу сознавать, что этот совершен
нейший метод вот уже более сотни лет назад изобретен английским врачем 
Джеинером, да и ранее его собственно грубо-практически применялся шот
ландскими доильщицами коров, а вот .мы бьемс.я тщетно над созданием че.го
либо в этом роде. По разным причинам можно бы думать, что как раз тубер
кулез может дать аналогичные услови.я. Поэтому пробовали уже здесь так 
сказать Джениеровский подход. Лет 15 назад сильно нашумел германский 
ученый Фрид.!Шн своими прививками человеку культур черепашьего тубер
кулеза, и если его метод не выдержал об 'ективной критики, то это едва ли 
благодаря принципиальным обстолтельствам. Подобный принцип только 
в прошлом году оп.ять всплыл в работах известного французского бактериолога 
Rаль.метта. Он со своими учениками стал прививать новорожденным тел.я-
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там, а потом и ребятам особенную равводку бацилла бычьего туберкулева, 
котора.я ва много лет утратила вс.якую .ядовитость, но сохраиИJiа способность 
давать невосприимчивость . Ее прививают два-три рава подр.нд путем про
глатываии.я Rапсуль с живой культурой. Rальметт настаивает именно па том , 
что предохранительные прививки эти должны деJiатьс.я непременно в первые 
месяцы и даже педели после рождения МJiадеица па свет, 1tогда он еще пе успел 
варавитьс.я от родных и 01tружающих иасто.нщим туберкулезом, который 
:п:ибо очень скоро сведет его в могилу, либо уже _не оставит его ,во всю после
дующую жизнь, каR это мы наблюдаем сплошь и рндом почти у всех людей. 
Rак ни необычными и даже рискованными на первый взгл.нд представлнютсн 
нам эти рассуждени.я Rальметта, однако и высомя авторитетность этого 
ученого в вопросах туберкулеза, и очевидность его экспериментов, а главное- · 
уже довольно многочисленные прививки, сделанные французскими .меди
мми,-все это говорит; во-первых, ва безвредность нового метода, а, во-вторых, 
ва его действительность . Rонечно, должны пройти еще долгие годы, поRа мы 
пе убедим:сл окончательно, действительно ли мы встуПИJiи в новую эру 
борьбы с этим бичем человечества по старому Дженнеровскому принципу 
оспопрививания. 

Легко уловить, что все только что описанные новые методы лечения и пре
дохранения от заразных болезней, подобно всем ранее бывшим, построены 
па принципе специфичности. Любая ва1tцина и всJIКа.я сыворотка действуют 
исключительно против того болезнетворного МИRроба (или его яда), против 
которого и с помощью которого они изготовлены. Ta1t, например, противо
дифтерийная сыворотка, приготовляеман из 1tрови лошадей, подвергнутых 
повторным впрыскиваиинм дифтерийного то1tсина, может лечить только эту 
болезнь ; холериан ваRЦина может предохранять только от холеры, по ни от 
Rакой другой болезни и т. д. и т. д. Словом, принцип строгой специфичности 
проходит красной нитью через все. учение об иммунитете и приложение его 
в медицине. Однако, ·  оплть-таки последние годы и в этот вопрос внесли не :мало 
нового :  принцип специфичности пошатнулся и серьезно. Оказываетсн� воз
можно действовать на определенные болезненные процессы и их возбудите
лей вовсе не сп.ецифически, а как раз наоборот-универсально, если можно 
так выразиться. Если, скажем, впрыскивать под кожу больному человеку 
ИJIИ животному такие безразличные (и, 1tонечио, уже совершенно неспецифи
ческие) вещества, мк раствор белка, сыворотку разных нормальных живот
ных, молоко и т. п . ,  то заметим странное лвление :  во-первых, организм на это 
введение чужеродного белм будет отвечать довольно высокой лихорадоч
ной температурой и кое-какими легкими местными явлениями вроде боли, 
опухоли на месте укола и т .  п . ;  во-вторых, все это пройдет быстро, но не бес
следно--болезненный процесс пойдет на улучшение, начнет рассасыватьс.я. Так 
родилась нован отрасль медициню:-протеинотерапия, лечение протеиновыми 
или белковыми веществами. Мы еще не знаем наверное, в  чем собственно ваклю
чаетсн механизм действия этих чужеродных белков? Большинство склоняется 
к толкованию Веuхгардта, по которому в больном теле под влиJIНием протеино
терапии происходит «активирование)) протоплазмы, т .-е. возбуждение клеток 
организма к борьбе с болезнетворным началом. Rак бы то ни было, сейчас 
увлечение этим новым методом в полном разгаре. Лечат главным образом впры
скиванинми коровьего молока (стерИJIИЗовав:ного, разумеетсн, кипнчением) 
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'И всяческих молочных препаратов-казеина ,  аолана и пр. Белка здесь много 
и он в самой безвредной и активной форме. Лечат'по преимуществу такие по
ражения, которые тянутся уже довольно долго, не уступа.я другим способам 
лечения-всякие застарелые нарывы, воспаления, опухоли. Но и острые, 
бурные заболевания вроде,  напр . ,  гонорреи-неожиданно быстро уступают 
лактотерапии. Нет сомнения, волна увJiечени.я схлынет,-так всегда бывало 
в истории м1щицины, это уже намечаете.я и сейчас,-но все же н �специфическ11.я 
терапия чужеродными индифферентными белками останется в ряду прочих 
весьма действительных методов . Интересно, что теоретически целебное дей
ствие на больной организм мнqгих терапевтических приемов (особенно физи
ческих методов лечения) можно свести на ту же протеинотерапию, но уже 
продуктами распада собственных белков организма . Та.к будто бы влияют 
и лучи Рентгена, и электричество, и свето и водолечение. Возможно, что суть 
дела во всех этих воздействиях заключаете.я в активировании клето�щой прото
плазмы, благодаря под 'ему температуры, как реакции организма, и именно 
эта реакция и нвл.яется благодетельной. Отсюда шаг к вызыванию сильной 
температурной реакции другими агентами, уже не столь безопасными, 'даже 
болезнетворными микробами. Таково лечение прогрессивного паралича при
вивкою малярии. Оно еще тридцать лет тому назад было предложено немецким 
врачем Вагиеро.м-фои-Яурегго.м на основании эмпирических наблюдений над 
улучшением процесса у паралитиков, случайно заразившихся болотной лихо
радкой. Но, лишь начина.я с 1917 г . ,  этот метод стал применяться шире и ув е
реннее, базируясь главным образом на вышеприведенных рассуждениях. Те
перь уже смело впрыскивают кровь от больного малярией, содержащую т. наз . 
плазмодии-паразиты, больному тяжелой формой прогрессивного паралича 
(последствие сифилиса), вызывают у него высокую лихорадку с повторными 
приступами и обрывают последние в тобой :момент по желанию хинином. 

Таким путем весьма нередко уд!iетсн приостановить разрушительное 
действие сифилитического яда на мозг больного и даже возвратить ему его 
утраченную работоспособность, иной раз на значительный промежуток вре
мени; при первой же угрозе возврата-вновь привить :малярию и тем оп.ять 
задержать ход общего паралича . Итак,-клин клином, одна болезнь лечите.я 
другой. Эти блестящие (хотя и не всегда благополучно оканчивающиеся!) 
достижения ничем доселе не могли быть получены : при прогрессивном пара
личе как раз оказываются бессильными даже новейшие могучие антилуэти
ческие средства , как сальварсан и его :многочисленные производные. Между 
прочим, ·и в этой области недавние годы принесли нам необыкновенные успехи. 

Rак известно, сальварсан в его первоначальном виде (эрлиховские «606» 
и «914») уже перестал удовлетворять специалистов по этой части и своими 
нежелательными побочными воздействиями, и далеко недостаточным терапев
тическим эффектом. Его стали переделывать, улучшать, измен.ять, заменять . 
Очень выгодной заменой мышьяка (ведь сальварсан-МЬIШЬJIКовистое соеди
нение) оказался висмут, который вдобавок и менее ядовит. Сейчас уже меди
цина располагает несколькими висмутовыми препаратами для лечения сифи
лиса, выдающимися по силе действия. Но особенный интерес вызван все же 
мышьяковым препаратом, т .  наз . стоварсоло:м, который к тому же :может влиять 
предохранительным образом и даже при приеме внутрь. 0то открывает обшир
ные горизонты в панной области. 
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Мы, однако, чересчур вдались в область медицивы лечебной и предохра
нительной и преимущественно заразных и внутренних болезней. Не следует 
забывать еще об огромной сфере хирургии со всеми ее разветвлеви.ями. 3десь 
оп.ять-таки минувший военный период внес не :мало нового, во интересного, 
пожалуй, только для: специалистов по чисто-техническим достиженилм.Доста
точно сказать, что в настоящее время: для: хирурга в полном смысле слова 
не существует ведоснrаемымх, запретных ()бластей.  Он так же свободно опе
рирует в мозгу, в сердце, в легких, как на костя:х и :мышцах конечностей. Сей
час уже в сущности стерлись границы"между собственно хирургией в прежнем 
смысле, т.-е. лечением наружных заболеваний оперативным путем, и прочими 
областями медицины : за нож берутся, в случае необходимости, и сифилидолог, 
и невропатолог, и педиатр с терапевтом. 3а то и настоящему хирургу стали 
подведомствевиы не только грубые внешние проявления болезней, где нужно 
ампутировать лишнее, отсекать вредное и т. п. ХирурГическим путем ныне 
пытаются лечить заболевания: характера чисто-функционального : при паду
чей болезни делают операции на веществе головного мозга, при сердечной 
жабе-иссекают особые нервные стволы и тем прекращают :мучительные и опас
ные дл.11 жизни припадки, не говор.11 уже о всевозможных операцинх пересадок 
тканей и цеmх органов, граничащих прямо с чудесами, во пока все еще не вы
шедших за предеm клинических экспериментов . Следует упомянуть также 
и о недавних сообщенинх Ленинградского проф. Молоткова, которому удалось 
с помощью иссечени.11 трофических нервов , идущих R опухолнм, прекратить 
питание последних и тем остановить их рост. 3а недостатком места мы реши
тельно не в состоJIНии не только подробно останавливатьс.11 здесь на деталях, 
но даже хот.11 бы бегло коснутьс.11 всех решительно завоеваний медицины 
за последнее врем.11 и вынуждены ограничиваться во многих отношениях лишь 
кратким перечнем их, а кое-где даже прямо обойти молчанием. Есть, напр.,  
така.11 обширна.11 часть медицины, как учение об обмене веществ и вытекаюЩИЙ 
отсюда вопрос о питании, а тамtе и о боле<:нях, свнзанных со всем этим. Н1-
учна.11 сторона этих вопросов была хорошо подготовлена трудами главиым обра
вои русских ученых (знаменитых физиологов Н. П. Павлова, В. Н. Данилевского 
и др.), затем многое было подвергнуто пересмотру и переоценке в связи с не
доеданием и голодовками колоссальных размеров во врем.11 войны империа
листической и гражданских. Много нового внесено сюда американскими 
и английскими работниками. Сейчас эта область, кратко говор.11, предста
вляетс.11 в таком виде .  Дл.11 нормального развития организма и поддержания его 
на высоте здоровь.11 и работоспособности необходим, разумеетс.11, достаточный 
приток давно уже известных питательных веществ (белков, углеводов, жиров). 
Но этим одним дело не ограничивается. Эти вещества должны быть еще непре
менно «Полноценными», т.-е. заключать в себе целиком все химические состав
ные факторы. Отсутствие какого-либо из них сказываетс.11 на организме иной 
раз самым неожиданным образом: то нарушаетс.11 функция нервной tистемы 
(получаются полупараличи, расстройства движения и т. п .), то кожи (по
.нвлmтся нарывы, облысени.11 волосистых 1;1астей, ломкость ноrтей и пр:), 
то органов, заведующих обменом. Особенно ярко это проявлялось среди на
шего населени.11 в недавно минувшую пору хоз.нйственной разрухи и стихий
ных бедствий: врачи имели случаи дл.11 наблюдения, никогда до того не встре
чавшиеся. Вместе с тем вполн е вынснилась уже роль витаминов-совершенн о 
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незаменимых для живого организма составных частей, которые хотя и содер
жатся в пище в ничтожны� количествах, но из 'ятие которых ведет к т.нжелы.м 
страданиям, заканчивающимся гибелью (авитаминозы). На-ряду с витаминами 
сто.ат и минеральные соли. Ранее их считали абсолютно несущественными 
ни качественно, ни тем более количественно; ныне же доказано, что роль их 
в экономии организма громадна и поньше даже еще не вполне оценена . Нат
рий, калий, кальций, магний и век. др. предназначены в качестве своего рода 
катализаторов дл.я стимулирования нервной и .мышечной системы, они слу
жат, если можно так выразиться, динамическим: скелетом, на базе которого 
разыгрываются биологические функции коллоидальных комплексов . Умень
шение или нарушение пропорций этих скудных количественно минеральных 
элементов влечет за собою приостановку деятельности таких важных дл.я 
жизни органов , как сердце, мозг. Вообще говоря, лишь в недавнее врем.я 
физиологи.я, а за нею и патологи.я, стали вновь сосредоточивать свое внимание 
на организме в целом, как на единой биологической системе (ранее этот взгляд 
затушевывался выдвиганием на первый план деятельности клеток, как само
довлеющих единиц); стало особенно отчетливо вылвл.ятьс.я соотношение ме
жду собою отдельных систем и органов . Регулирование этой т. наз. корреля
ции производится особыми вещества.ми, в роде ферментов, гормонами, которые 
в свою очередь вырабатываются целой сложной системой желез внутренней 
секреции или эндокринной системой. R жедезам эндокринным относятся не 
только те,  что н е  имеют выводных протоков, как щитовидная, околопочечная 
и др. (как полагали ранее), но и выделяющие свой секрет наружу и одно
временно продуцирующие гормоны дл.я всасывания в' общую экономию орга· 
низма (таковы железы семенные с их «Пубертатной» частью, столь прославив
шейся бла,rодаря опытам Штейнаха, поджелудочная с ее инсулином и др.). 
Теперь уже возникла цела.я и обширна.я научная дисциплина - эндокрино
логи.я. Она изучает все те лвления жизни, которые связаны с физиологией 
и патологией жедез внутренней секреции. И оказывается, в конце концов , 
что они доминируют над всем, преимущественно же заведуют областями ра
стительной жизни (лвлениями роста , усвоения и разусвоени.я) и нервно-пси
хической сферы. Не уме.я пока еще добывать гормоны в чистом виде, медицина 
пользуете.я для лечения· разных, связанных с эндокринными железами, болез
ней частями u:и вытяжками этих самых желез.  Органотерапия, или опотера
пи.я, была известна уже давно;  лечение органами применялось всеми наро
дами с глубокой древности, но лишь теперь мы стоим на правильной точке 
зрения и в этом отношении. Всеrо четыре года на:зад в этой области сделано 
весьма важное открытие американски.ми врачами Бантингом и Вестом: они 
получили из поджелудочной железы т. наз. инсулин, оказывающий прекрас
вое лечебное действие при сахарной болезни. 

-Мы не  кончили бы, если бы желали развернуть перед читателем: действи
тельно всю картину новых завоеваний медицины во всех ее отраслях. Да это 
было бы и невозможно уже по одному тому, что нельзя ныне быть энциклопе
дистом:, охвату которого доступны все разветвления непомерно диффереп
цировавшихс.я :медицинских дисциплин . Нельзя, одна.ко, остановиться на. ска
занном:, не указав на ту перестройку всего з)!ани.я, которое совершаете.я в деле 
здравоохранения в пашем Союзе. Материалистический'Подход с одной стороны, 
позволяющий решительным образом порвать с рутиной и а.ка11емической схо· 
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1астихой отживших вре.иев для свободного развития и воплощения научных 
идей. Новый (и рациональный!) взгл.яд ва .медицину ве как ва искусство лече
ния болезней, во как на научную ба.зу для оздоровления жизни во всех ее 
проявлениях и условиях. ПристаJIЬНое с этой це.nью изучение условий труда 
и быта населения страны с целью устранения всяческих (профессиона.лЬНЬ1х, 
как и многих иных) вредностей и вредителей. Создание, наконец, такого эконо
мического и социального строя, при котором мыслима. была бы идеальна.я 
евгеника (улучшение расы), как и иде.nьный ортобиов в смысле Мечникова. 
(безболезненная жизнь с естествен.ньw исходом в глубокой старости). 

Вот основные вехи новой советской мелицины, вполне заслуживающей 
на.звание общественной. 

О. И. В Р О В Ш f Е Й Н. 



Современная французская 
литература. 

Апри Барбюс. очень не легко говорить о современной французской литературе и очень 
трудно ее охарактеризовать, так как она [поражает одновременно и 
чрезвычайным обилием произведений, и полным отсутствием внутрен

ней связи и единства . 
Первая характерная черта, выступающая при общем обзоре,-это как 

раз такой преизбыток бьющего через край, не умещающегося ни в какие рамки 
литературного богатства . Можно смело сказать, что этого рода перепроиз
водство прежде всего служит доказательством не только утонченности, но 
и . упадочности и одряхления : никогда еще, ни в один период французской 
истории, не появлялось такой массы литературных произведений.  Среди всей 
этой груды книг н екоторые отмечены талантом, но, как мы увидим ниже, та
лантом, растраченным впустую . 

При изучении любого литературного движения необходимо,-во имя 
ясности и внутренней ценности исследования,-проводить различие между 
формой и содержанием. 

Форма-составная, неот 'емлемая часть произведения искусства . Она 
есть та оправа, в которую замыкаются мысль и чувство, находящие себе 
выражение в данном произведении : именно форма придает ему значимость, 
служит залогом его художественной устойчивости. 

Между формой или «стилем» художественного произведенил и его идеоло
гическим или драматическим содержанием всегда существует какое-то заметное 
соответствие :  по крайней мере, до сих пор так всегда было . Всякий раз, как 
полоса художественного расцвета создает достойную вниманиа литературу, 
можно отметить такую гармоническую согласованность между способом вы
раженил и содержанием . 

И вот эта-то гармонил, как будто, нарушена в настолщее время. Перед 
нами множество произведений, которые, с точки зренил совершенства формы, 
представлJIЮт собой не только значительный шаг вперед, но и кажутся пре
делом достижения в искусстве . И вместе с тем, расцветшее в наши дни поко
ление литераторов выковывает себе из французского азыка все более и более 
совершенное орудие изобразительности только дла того, чтобы создавать или 
отделывать одни лишь пошлости или ничтожные пустячки, иеприго}!Ные в ка
честве элементов ;о:итературной оригинальности. 
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ПоскОJIЬку дмо идет об уиеиии в.падеть СJrовом, :мастерство совремеииых 
хитераторов иеверо.ятно.  Они, м:ожно сказать, обновшш все старые образы 
КJiассичесхоrо красноречиа. Такие писатеJIИ, :как ПоJIЬ Моран, чаруют своей 
несравиеииой виртуозностыо, котораа дает впечатление поJIНой новизны и 
на каждом повороте фразы приатно поражает ум и глаз. Манера выражения 
Жана Rокто подобна элегантНШ1 и тонким арабескам, рисунок которых на
поиинает иsJlIЦВЬle эволюции гимнаsиархов . А два поэта-Люк Дюртен и 
Жюль Сюпервией-доШJiи до поДJIИИИых открытий в области СJrовотворчества . 
Они сумели «перекроить:t сравнения и sаношенные образы, сосшвлявmие 
общее достояние писатеJ1ей предшествующей эпохи, передеШ1.ть эти обj!а.ЗЫ 
на новый лад, придать им: больше cИJIЬI и меткости. 

Itонечно, вс.я эта обаятельна.я новизна в средствах изобравительности, 
как это всегда бывает, подrотовJ1.ялась нововведени.ям:и и дерзани.ями предше
ствующего поколенил. Но, как бы то ни быдо, ныне живущие преем:ники всех 
тех писателей, которые на ощупь шли к обвовдению художественной формы, 
создаJIИ поистине удивительную по богатству и точности манеру письма, при
дающую сто.Jiько блеска внешнему облику JIИТературы наших дней. 

К несчастыо, это именно только внешний блеск,-и в этом сам:ое сильное 
обвивеиие, какое можно выдвинуть против современной французской лите
ратуры. Получаете.я впОJIНе отчетливое впечатление, что в1,е эти новые способы 
изобразительности остаются, в сущности, без вс.якого прим.пения. Авторы 
довольствуются чарующей СJiожной и тонкой иrрой слов и н е  думаю 1· итти 
дuьmе '-!ИСТО СJiовесных переливов . Этого достаточно дл.я их творческого 
честоJlюби.я : форм.а, которая должна быть средством:, становите.я самоцелыо. 

Художники драпируют в изысканные модные костюмы убогие интриги, 
не.п:епые или ycтapeJIЬie .идеи. И всем этим пустоватым, в большинстве своем 
чисто ссJiовесным::t, произведениям: создает шумный успех св1..обирующая пуб
.п:ика, остающаяся в глубине души м:еJlко-буржуазной, хот.я бы зто бЫ.113 пуб
.пика буржуазных верхов . Она готова восторrатьса книгами, которые, как 
маиекевы, очаровательно убирают романис�ы и поэты, преьратившиеся по
просту в модных портных. Литературный снобиви чрезвычайно усиливается 
широкой, по-комие}lчески поставленной, рекламой, организованв\Jй в Па
риже некоторыми издательствами с целыо привлечь внимание публики на 
определенные книги среди целой массы других, ничем не отличающихся от 
первых,-ни своими достоинствами, ни своими недостатками. И, действительно, 
очень трудно рассортировать по категори.яи все эти произведения: все они 
б.пещут одинаковой виртуозностью и все оии, в конце концов, станов.ятсн на 
одuо дицо,-реау.пьтат, быть может, и странный, во впоJIНе нормальный.  

Разумеется, можно бы.по бы провести кое-какие грани, установить нечто 
вроде классификации : например, выдеJIИть группу писателей, которых можно 
по прещществу назвать «детаJIИстами» и которые, как Пру, Моран ... Жироду, 
бJI.ещут ие.пки.м: фейерверком образов . д!Jугаа г11уппа-это те, которые пере
носят свою филиrраввую работу в более отв.печенную психологическую об
ласть : таков, напр., Раймонд Радиrе, автор «Вала у графа д •Орж ля»,-про
изведевил, наделавшего много шума. На самом деле оно представ.пнет собой 
просто 3Н3JIИS, сухой и холодный, .как само слово «психолоrиа:t. Все подобные 
разде.пtвия можно проводить бесконечно, и они завел.и бы вас сдиmком да 
.пека, помеШаJIИ бы вам, как это всег;;�;а бывает, притти к выво,qам, вытекаю-

Новwа Мир, !!& 7 .  9 
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щим из общего обзора современной французской литературы, а именно, что 
в пей разработаны несравнимые приемы изложения, но что приемы эти остаются 
только приемами и ничего не вносят в современную мысль, ни с точки зрения 
разума и философии, ни с точки зренил нравственной, ни, тем более, с точки 
зренил социальной. 

Правильность этих соображений, этой серьезной и суровой критики 
подтверждаетсл и тем, что современное литературное сознание возродило
в очень резкой, даже вызывающей форме-теорию искусства длл искусства, 
отвлечения литературного произведенил от вслкой другой цели, кроме него 
самого. Автор не должен вмешиватьсл в великие потрлсенил, волнующие 
человечество,-он только художник образов и ощущений. И, конечно, все то , 
что носит социальную окраску, все то, что имеет отношение к политике, к тра
гедии человеческих судеб, к действию,-все это тщательно отметается теорией 
самоуничижения и бессилил, теорией, сделавшейсл, можно сказать, основным 
(скрытым или открыто признаваемым) пороком: французских писателей нашего времени. С точки зренил идейной борьбы, социальных потрлсений, 
с точки зренил коллективно переживаемой действительности они.• отличаютсл 
коренным и круглым невежеством, полной непримиримостью, доходящей 
до того, что они, как н уже указывал, пытаются идеализировать и принци
пиально обосновать свой отрыв от бесконечных драм человечества . 

И н думаю, что если франц.узские писатели продолжают коснеть в роли 
увеселителей по мелочам, акробатов слова, и если они-эта каста интелли
гентов-упорно не желают отказатьсл от такого амплуа, то это потому, что 
они консервативны, и новое их пугает так же, как бесформенную обыватель
скую массу, придворными которой они состолт вот уж несколько поколений. 
Они более или менее сознательно кадлт общей посредственности, создающей 
их успех, забавлJIЮщейсл их стилистическими вывертами, но не признающей 
впе этих вывертов никаких новшеств . Совершенно также литераторы пред
шествовавшей эпохи льстили королям и вельможам, дававшим им возмож
ность жить и блистать . 

Во всем этом видны несомненные признаки упадка и того резкого и по
разительного, уже отмеченного выше, расхожденил между технической сме
лостью всех этих интеллигентов и традиционным мировоззрением, которому 
они рабски следуют. 

Действительно, трудно себе представить, с какой смелостью,-быть мо
жет, неслыханной во всемирной истории искусства-новые писатели (как и в другой области новые художники) отвергают старые художественные нормы 
и нарушают кодексы литературных приемов, со славой применлвшихсн в те
чение веков .  В этом отношении умственно отсталых французских писателей 
можно назвать революционерами. НелЬЗJI отрицать того,  что они произвели 
глубокую революцию стилл, нанесли сокрушающий удар всему условному 
в методах художественной изобразительности, всей классической и романти
ческой сбруе, так долго опутывавшей литературу и искусство. Они отучили 
публику от преклоненил перед тем, что до сих пор считалось чистым, ака
демическим лзыком, а ведь эту публику очень трудно заставить свернуть 
с пути, по которому она слепо бредет. Случаетсн и так, что иной из современ 
ных авторов,-притом большой художник-отчасти терлет свое значение, 
стацовитсл устаревшим оттого, что мало обращает вниманил на срелства изо-
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бразительности, какими оп пользуете.я. В втом и заключаете.я впоте право
мерна.я художественна.я революци.я. Вшо бы пелеПым полагать, будто фрав
цувский .язык ус,:таномен раз навсегда и что дл.я того, чтобы правИJiьно писать, . 
нужно тоJIЬко точно следовать правИJiам и оборотам Расина, Вольтера и 
Виктора Гюго. Революционеры художественной формы дерзнуJIИ ввести новые 
приемы творчества, более простые и, в.месте с тем, более углубленные и про
никновенные. Они взяли на себя неблагодарную и почетную роль : навлекая 
на себя анафему всех сторонников традиционного пормка, выковывать более 
современные орудия изобразительности. 

Повторяю, мы должны быть благодарны новым ху):{ожпикам за сделан
ное ими доброе дело . Одна эпоха не может пользоватьс.я .языком другой, как 
не может одна эпоха пользоваться костюмами другой,-и то и другое бшо бы 
одинаково смешно. Современный ум чрезвычайно усложнилс.я, стал гораздо 
более чутким и углубленным, чем бш когда-то в проШJiом. Жизнь нашего 
времени полна научных достижений, новых запросов, обострившейся и оже
сточившейся борьбы,-и всего этого нельзя передать при помощи простых, 
СJIИШКОМ бесцветных, серых слов и оборотов, которыми Вольтер рисует ду
ховный облик своего Rандида,-облик, впоследствии развитый и расцвечен
ный, но нисколько не измененный, .Анатолем Франсом. 

Добавим, что все нововведения, проникающие в литерату1'ный стиль 
ваших дней, все, в сущности, взнты из народного языка . В этом еще пе саман 
страннан особенность вашей литературной эволюции, которой, как и всякому 
переходному JIВлению, свойственны парадоксы и противоречил. Новый стИJiь 
более народен, чем тот, которому он идет на смену, и это потому, что он более 
точен, красочен и выразителен . Новые выраженил, сравненин и образы, навод
ннющие новую литературу, отмечены поразительной сжатостью народных 
оборотов, свойственной нашему языку, подобно тому, как художники при 
их попытках упрощенил в живописи JIВHO черпают свою силу и получают 
свое оправдание в тех замечательных выраженинх народного творчества, ко
торых повсюду задуШИJiо развитие классической живописи, по которые все . 
еще живут в народных глубинах. 

Теперь мы видим, где, в какой области, JIИтература завтрашнего дня най
дет твердую почву и об 'единнющее начало. Духом ее станет пролетарский, 
революционный дух. В нынешнем хаосе произведенин, отмеченные подоб
ными веянинми, редки. В настоящее время во французской JIИтературе произ
веденияи, проповедующим реакцию, социальнЫЙ застой, отжившие верования 
и старые традиции, противопоставлнютс.я лишь вещи с «Либеральной» идеоло
гией. Вез вдохновения, со слабостью, присущей мысли, сознательно боящейся 
глубины, они излагают либераJIЬную доктрину левой, - той демократической 
левой, которая защищает расплывчатый гу.манитаризм ИJIИ же ополчается 
против старых погрешностей в законодательстве или в быте, при чем тщательно 
избегает признания того, что эти погрешности-следствие буржуазной си
стемы в целом и исчезнут только вместе с ней. Пацифисты громят войну и впа
дают в ту же логическую ошибку. Впрочем, некоторые авторы, касаясь войны, 
вскрывают специфические причины этой язвы и нападают на правящие нами 
политические и социальные учреждения. Из прекрасных книг о войне, из ко-

. торых сами собой напрашиваютсл революционные выво)!ы, стоит отметить 
«Цепи славы:t Адриепа и «Слуга славы» Жолинона . 

9* 
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Но уже крепяет фашшrа авторов, способяых устранить lfJП'КОТе1ооть и 
бпзорукость французской птературвой иятеллиrеяции. С атой точки зреяил: 
работы Магд3.IПШЫ Маркс, Вайаяа Кутюрье, Жана Вервие и некоторых дру
гих лвл.яютсл: предвестяиками возрождеmш, к которому вас ведет неизбежна.я 
;в:оrика вещей. Тогда вовиав:а формы, отвечающая требоваяиам вре:иеви, пой
дет вровень с вовы:и :ииросозерцаяие:и, развивающи:исл: волей-неволей, как 
резуаIЬтат социальво-рево.uюциоввоrо движения, у всех страдающих от ста
рого строа. 

! В Р И  В А Р В Ю С. 



Археологические открытия монголо· 
тибетской экспедиции П. К. Козлова 

в Северной Монголии. 
П. К. Козлоs. 

Большой караван из 55 верблюдов, десяти лошадей, сопровождаемый 
веселым лаем трех монгольских собак, в ноябре 1923 года готовился 
выступить из 'Урги-столицы Монголии. С любопытством осматривали 

нашу экспедицию местные жители. Само монгольское правительство весьма 
тепло относилось к задачам экспедиции дружественного Союза. Оно помоrло 
ей оборудовать ее очень с.uожные снаряжения и приняло ряд мер, чтобы мы 
могли достичь поставленной цели-добраться к заветному югу, для тщатель
ного его обследования. 

Состав экспедиции был сделав по моему собственному выбору, и я теперь 
смело могу сказать-сделан был весьма удачно:  геологеограф, ботаник, эт
нограф-композитор, орнитолоr-:зоолог, врач, препараторы, студенты, воору
женные конвоиры; проводники, погонщики верблюдов-всего 25 человек. 

Радостные, оживленные, полные надежд на счастливые находки, на на
учную с.uаву-все ждали дня от 'езда, во непредвиденные обстоятельства 
изменили наши плавы; радость экспедиции померКJiа, наступила реакция, 
все заскучали". 

Тогда я решил дать новые задачи своим спутникам, организовав пять 
экскурсий по радиусам от 'Урги. Особенно интересовала мен.я местность к се
веро-востоку от 'Урrи, которую я поручил :моему старшему помощнику, 
С. А. Rондратьеву. Через некоторое.вреМJ1 экскурсии возвратились и привезли 
интересные находки. Больше всего посчастливилось этнографу и компози
тору С. А. Кондратьеву. 

В живописных горах Нойн-'Ула, перерезанных 'l'JIOMЯ ущельями-Суц
sуктэ, Цзурумтэ и Гучжурт�им были обнаружены три могильных поля
цеJIЬiй город мертвых-с общим числом курганов 150. Это открытие натолкнуло 
нас на новый путь нашей деятельности-путь археологических раскопок. 

В старых хижинах, покинутых золотоискателями, расположился 
С. А. Rондратьев со своей экску�ией, которую в феврале 1924 года до
ставили туда из 'Урги уже по-современному-прлмо на автомобилях, вместо 
медленных верблюдов и прихотливых лошадей. 

Еще снег не сошел с полей, и sемл.я ве отта.яла, а  мы приступили к раскоп
кам первых nвух курганов : No 6 и «Мокрый:.. 
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Курганы предварительно были осмотрены, записаны и перенумер�ваны, и 
все записи рз.бот затем точно велись в дневниках. Все курганы расположеНЬ1 у 
подошвы горного ската, в трех долинах, приблизительно по равному количеству 
в RаЖдой из них; имеют различную величину : самый большой 30 на 30 арш.,  
средний -15 на 20 арш. и маленький-3 на 3 арш. Многие курганы возвы
шаются над землей на один-два метра, другие почти сравнены с землей, и их 
можно узнать лишь по присущему всем курганам воронкообразному углуб
лению в центре .  Все курганы сохраняют основное прямоугольное расположе
ние, вырз.женное рядом больших бесформенных камней, отторженных от бли
жайших горных пород, и окружены круглым, довольно высоким, валом. 

Мервлая земля туго поддавалась киркам. РуссRИе выходцы из Забай
калья не привыкли к такой тяжелой раб::>те, и только тогда, когда их заменили 
трудолюбивые и упорные в работе, привыкшие ко всяким неблагоприятным 
условиям, китайцы, дело пошло на лад. 

Но все-таки первые три сажени трудilо дались . Шли квадратными колод
цами четыре аршина на четыре. Ночью раскладывали большие костры, оттаи
вали землю, днем работали. На четвертой сажени земля стала рыхлой и даль
нейшее углубление стало более легким. Проmли шесть сажень-ничего не об
наружили. Все начали волноваться. Работа казалась бесплодной. Я подбад
ривал своих сотрудников, будучи твердо уверен в успехе, и все время повто
рял : «Rопайте глубже ! Rопайте глубже ! . . » 

Наконец, прой:дя семь сажен в глубь земли, мои спутники с криками во
сторга обнаружили крышу погребальной камеры. Осторожно мы проними 
в отверстие в крыше. Первым спустился А. Д. Симуков с зажженой свечей 
в руках и был восхищен при виде стен, обтянутых тонкой шелковой материей 
и оригинальными гобеленами, отражающими на себе греческое влияние
эллинизм. 

Гробница стояла по середине внутрзннего погребального помещения 
от севера к югу . Дальнейшие раскопки показали, что все гробницы строго 
ориентированы по странам света . Гробница представляет из себя маленькую 
бревенчатую, обтесанную внутри, постройку, состоящую из двух домиков : 
наружного и внутреннего. Домики эти отделены друг от друга коридорами, 
обтянутыми шелком, соседние стеНЬI украшены художественной вышивкой 
с изображением человеческих фигур, лошадей, птиц и пр. 

Описанный нами курган, под названием «Шестой», оказался наиболее 
глубоким и наиболее богатым по своему содержанию-по научным и художе
ственным ценностям. Все то, чем гордится экспедиция и что составляет ее славу
гобелен «Всадники», ковер с :местным художественным твор11еством-с изобра
жениями лося, крылатой рыси, двум.я мифическими животными, вступи
вшими в единоборство (одно из них копытное-буйвол, .як или в-у бр, другое
хищник, вроде леопарда),-все это было извлечено из «Шестого» кургана.  

Эти находки, впоследствии признанные жемчужинами-униками экспе
диции, восхищают не только археологов - сnециалистов, русских, западно
европейских и американских ученых и путешественников, но и всякого, кто 
пытливым оком жаждет проникнуть в глубь веков и ив таинственных · молчали
вых недр земли пытаете.я исторгнуть ее тысячелетние тайны. . . � 

Помимо этих предметов исключительной археологической и художествен
ной ценности, в кургане No 6 были найдены черНЬ1е человеческие косы числом 
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до 20. Некоторые из них бши заключевы в футляры из шелка и снабжены 
талисмаваим. По всей погребальной камере бши разбросаны самого разно
образного качества, самых разнообразных цветов, с различными орнаментами, 
шелковые и шерстяные ткани, куски одежды, по воротнику и бортам оторо
ченные соболем, а также остатки мнгкой с орнаментом обуви. Нельзя не отме
тить бронзовых и деревянных изделий, в виде остатков седел, изображени.я 
изюбря с металлическим основанием дл.я рогов, двух или трех разбитых урн. 
с орнаментом, характеризующим эпоху Ханьской династии, то-есть, за два века 
до нашей эры. 

Rрыmка гробницы-деревянnа.я, массивна.я, украшенная ::гонкими золо
тыми пластинками. ·€ама.я гробница сделана из лиственничного дерева (си
бирской лиственницы), размерами в длину-1 сажень, в ширину и в вышину
менее 1 % аршин. Нельз.я не отметить найдеввых нами сеток из искусно спле
тенных конских волос. Сетки эти, вероятно, надевались на голову лошади 
во врем.я походов, чтобы о берегать ее от укусов назойливых насекомых. Rроме 
этой сетки были найдены также сделанвые из конских волос махалки, при
крепленные к деревянным рукояткам и собранвые в пучки,-вероятно, для 
украшения той же лошади. 

Вторым был раскрыт Андреевский курган . Благодаря сухому грунту, 
его легко было рыть . Н.о, несмотря на то, что он бш весьма обширным, курган 
оказалс.я чрезвычайно бедным по содержанию. На глубине четырех сажен 
был обнаружен выход гранита, на граните лежали жалкие остатки погре
бальной камеры и несколько проржавленных железвых стрел . 

Следующим мы разрши курган No 23, который оказался женским по
гребением, отличительной особенностью которого бшо отсутствие южного 
коридора, служившего, по всей вероятности, входом в погребальную камеру. 
Это погребение обогатило экспедицию золотыми изящными предметами
женскими украшениями, изображением лошади, напоминающим изображе
ния на скифских вазах, и нефритовой пластинкой с начертанием лица человека. 
Rроме того, были найдевы шелковые и шерстJIВЫе ткани, с орнаментами и без 
орнаментов, в хорошей сохранности, керамика, бронза, четыре лаковых ча
шечки с боковыми золочеными украшениями и с красочным оригинальным 
орнаментом. Этот орнамент, а также орнамеш с встречающимися в нем иерогли
фами па тканях и обломках китайского зеркала, еще полнее подтверждают, что 
курганы относ.яте.я к Ханьской династии (за два века до нашей эры). Мой зна
комый китаец, учевый, одни из иероглифов прочитывал, перед другими ста
новился втупик. 

Дополнением ко всему сказанному служат остатки загробного приноше
ния: больша.я черна.я глиняная урна и четыре меньших, темно-серых. На дне 
урны обнаружен цементированный кирпичныl чай с хлебвыми зернами. 

В кургане No 25, на четырех-пяти-саженной глубине ,  в жалких развали
нах погребальной камеры , кроме предметов, аналогичных найденным в дру
гих курганах, найдены бши еще бронзовые изделия: 35 однотипных предме
тов с тюльпанообразным основанием, сииьно позолоченных. Вероятно ,  эти 
предметы служили навершньяии для палок, к которым прикреплялись балда
хины , украшавшие гробницы. 

В настоящее врем.я экспедици.я усиленно занята разработкой «Мокрого» 
кургана . Rурган этот доJIГое времн привлеюш мое внимание, так как я пред-
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полагал , что он вам подарит новые неожиданные предметы. Он ваходилсл 
под мощным слоем воды ,  которал долгое время преплтствова.па проникновению 
в его гробницу. Поэтому раскопки его припшось отложить до холодвых иесл
цев , когда обильное количество воды заменилось тонкими стру.ями и работы 
по откачиванию стали более доступными. 

Предположения мои оправдались . На-днях открыта.я гробница «Мок
рого» кургана обогатИJiа вас большим: количеством нефрита, художеетвев
ными предметами, гобеленами с изображением мифических живОТВЬIХ, плт
нистого оленя и других. Возможно, что эти предметы будут призваны ВОJIЬIМИ 
археологическими униками. 

Во всех находках, кроме их высокой художественной и научной ценности, 
нас особенно поражает одно обстоятельство: как могли на протяжении более 
двух тыс.ячелетий сохранитьсл тонкие шелковые и шерстЯНЬ1е ткани, женские 
волосы , ковры , гобелены, да еще JI таком изумительном виде?. Многие из тка
ней с причудливыми художественными узорами, по доставке их в русский 
музей в Ленинграде, бши промыты и очищеНЬI от глины специа.пистами
реставраторами и теперь имеют почти новый JIИД" Единствевное об '.яснение 
этому мы находим в том , что на такой большой глубине все врем.я держа.пась 
ровная низкая температура О-1°: замечено, что равномерна.я влажность 
воздуха способствует прекрасному консервированию вещей. 

Надо указать еще на одну особевность. Ни в одном из курганов ве бшо 
найдено целиком человеческого костяка. Во всех гробницах там и с.ям рав
бросаНЬI бши отдельные кости, и это обстоятельство наводит вас ва м:ыСJiь , 
что эти кургаНЬI подвергались разграблению. 

Антропологические ишедовави.я черепов , вайдеВНЬIХ в гробницах, по
казывают , что покойники принадлежали к иранской расе, так как они не имеют 
особенностей, присущих монголам и китайцам. 

Найденные в курганах предметы нослт .яркий отпечаток Хавьской lW 
настии, существовавшей 2000 лет тому назад. 

Есть полное основание думать , что благодаря этим ценнейшим вахо�
кам ученые установят связь между европейскими гуннами, жившими в IV
V вв . по Р. Х. , и кочевниками хун-ву-северНЬIМИ сосед.ями китайцев . 

Это плем.я, по китайским источникам, жившее в конце III века до Р. Х. , 
образовало «кочевую империю», во главе с Мао-Дунем, захватившим власть 
и об 'лвивши:м себя ханом. 

С этого времени взаимоотношения хув-вуйских ханов с Китаем выра
жаются в хищнических набегах кочевников на земли богатого соседа, в ответ 
на которые китайцы посшают свои войска. К концу 1 века могущество 
кочевой империи, сломленное китайским влиJlВИем, начинает падать. Rитай
ские нравы проникают в кочевую среду, китайские принцессы выходят замуж 
за хун-нуйских ханов , привозят с собой тонкие шелковые ткани, художествен
ную утварь , найденную в курганах. Происходит ассимиляция двух культур-
более высокой и более примитивной. 

п. к. к о 8 :в: о в. 
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Современное Пошехонье. 
Л .  Григоров. 

I .  

Первые впечатления. до путешествия в Пошехонье весною 1 925 года .я совершенно не знал, 
что такое радиатор. Это-бак , наполненный в одой , и в автомо
биле он находится: перед самым нос ом шофера. А так как я сижу 

рядом с ним, то радиатор торчит и перед моим нос ом . Смотрю я на него 
с настоящей тоской : какие-то трубки полопались в нем , он словно ранен, 
истекает в одою , как кровью; з атем в ода еще закипает , как буль он на 
плите , из отверстия , покрытого медной шляпкой ,  пробиваете.я пар-
и тогда шофер тормозит. АвтомобИль останавливается среди глухого 
хвойного и берез ового леса и тускло поблескивающего болота . Шофер 
берет некрашеное темное ведро, набирает желтоватой воды и льет ее 
в радиатор . Наливает до-верху и затем трогаете.я дальше .  Автомобиль 
кряхтит ,  скрипит , как глубокий старик , но через пять-шесть верст 
повторяете.я эта скучна.я процедура с испорченным радиатором .  Мне 
кажется ,  что мы никогда не доберемся до Пошехонья. Пятьдесят шесть 
верст от Рыбинска тянутся ужасно долго . Медленно плывут вам: на
встречу глухой лес , болота, тихие , молчаливые деревни , вяло бредущие 
пешеходы, телеги с крестьянами. Пугливые деревенские клячи ,  завид.я 
автомобиль , дрожат в ужасе и мечутся , еле сдерживаемые в озницами . 
В он ,  навстречу, плетете.я еще одна. телега ; вытянувшись во весь рост , 
беспечно спит на ней крестьянин ; гнедая лошадь 1tрепко пугается, вы
соко вскидывает морду-и решительно поворачивает обратно ; повернув , 
она скачет впереди вас , а крестьянин все спит. Шофе р и я кричим 
во все горло: 

- Эй ! . .  Эй,  гражданин! . .  Го-го-го! . . 
Крестьянин, наконец,  просыпаете.я. Оя хватаете.я за воэжи и уми

ряет свою гнедую, которая со страху хотела уже броситься в канаву. 
Автомобиль проскочил мимо. Я оглядываюсь , дорога пряма.я , и мне 
видно , как плетете.я за нами этот пошехонец . Он теперь едет не туда , 
куда наметил ; однообразный лес ничего не говорит ему . Тут мне вспоми
нается сказка о заблудившемся в трех соснах . Какое изумление будет 
на бородатом лице крестьянина , когда. он, вместо Рыбинска, попадет 
теперь в оставленное им Пошехонье ! Эатем нам встречаются яа пути 
две крестьянки-пожилая и стара.я ;  они, как лошади , пугаются авто
мобиля, и преко:м:ично прыrают через канаву,  высоко подняв раскинутые 
руки. Мен.я развлекают еще куры, беспечно бродящие по .т,i;opore около 
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своих деревень . Они совершенно не обращают внимания на наш авто
мобиль-пока он почти не придавит их ; в этот последний момент куры 
во главе с петухом издавали истерическое кудахтанье и взлетали на воз
дух с отчаянными воплями ; перелетали канаву и спасались от «чудо
вища» паническим бегством . 

Старик-автомобиль шумно катится ,  я боюсь за его ветхие силы.
боюсь застрять в дороге . Меня как-то особенно влечет это историческое 
Пошехонь е .  Я вспоминаю одного пошехонца ,  1tоторого я видел два дня 
назад в Ярославле . Это был семнадцатилетний парень , белобрысый , 
с узким удлиненным лицом и маленькими голубыми глазами . Он служил 
курьером в КНИЖ!ЮМ магаз ине и жил в общежитии Дома Крестьянина . 
Я остановился в этом доме и два вечера наблюдал этого пошехонца .  
Ничего примечательного в н е м  я не з аметил . Две девушки , дежурившие 
в громадных спальнях общежития , постоянно подшучивали над ним. 
Им было смешно смотреть на парня , когда он, 1tупив хвост селедки , 
начинал уничтожать е'го с конца . Питался он скверно--черный хлеб , 
картоШRа ,  селедка.  Однажды он купил четвертуШRу сливочного 1\1асла. 
Одна дежурная шутя попросила его: 

- Миша , милый , дай мне кусочек масла . 
Он в ответ взволновался и дрожащим голосом проговорил: 
- Что т ы  просишь у меня ! Ведь ты знаешь , каR я дрожу над ка

ждой крошкой . . .  
Ничего смешного в этих словах не было,  но дежурные з алились 

веселым смехом . Этот п одросток влюбился еще в живую, жизнерадост
ную комсомолку, ночевавшую в Доме Крестьянина . Едва скрывая смех , 
она притворилась тоже влюбленной . Молодой пошехонец некоторое 
время пребывал в тихом восторге . Он готов был уже уделить кокетливой 
комсомолке часть своего скудного ужина , но она внезапно уехала 
в неведомые края . 

- Я буду писать тебе , Миша,-сказала она на прощанье .-Я тоже 
люблю тебя. 

Парень поверил , но писем не был о .  Он тихо грустил , а дежурные 
девушки откровенно смеялись над ним . 

- Миша , тебе письмо пришло . . .  
О н  тянул к ним руки. 
- Дай . . .  Скорее дай ! . .  
А они прыскали бурным смехом . Пошехонец этот не был для них 

человеком . 
- У нас тут так : что пошехонец, что дурак-никакой нет раз

ницы,-говорили мне они.-Назовите кого-либо пошехонцем-оби
дится еще больше , чем от «дурака> . 

В Рыбинске я увидал еще одного пошехонца. Он приехал сюда, 
чтобы купить з аготовки на ботинки для жены. Приказчик в :магазине 
кожевенного треста подал ему пару заготовок разной величины-одну 
штуку п обольше , другую поменьше . 

- Это не годится ,-сказал пошехонец .-Ты дай :мне одина1tие . 
Приказчик на это грубо з акричал : 
- Ты еще выбирать будешь ! Бери, какие дают . А не нравятся, 

убирайся к чортовой матери ! 
Пошехонец почесал в затылке и взял разной величины заготовки .  

Потом он показывал кому-то на улице свою покупку и жаловался : 
- Смотри: одна длиннее,  а другая покороче . А я ему и говорю : 

дай , брат , одинакие . А он мне-ступай к чорту ! Я это для жены. На бо
тинки . А теперь один будет слободный , а другой моз оля натрет . Для 
жены я это.  

Под равномерное покачивание автомобиля я еще кое-что вспоми
наю про пошехонцев . Одного товарища ,  окончившего Свердловку, на
з начили для работы в Пошехонье . Он стал собираться в дорогу , а прия
тели его по университету весело смеялись над ним: 

- Эх ты, пошехонец! . .  Пиши нам , пошехонская образина ! "  
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Автомобиль наш летит , как мржет ,-и вдруг раздается выстрел . Это лопнула камера шины , автомобиль з атрясся, :как охваченный при
падком малярии. Стоп машина ! Ка:к хорошо , однако, что у нас есть 
з апасная :камера\ Мы вылезаем на землю. 

- Это уже П ошехонский уезд ,-говорит шофер и принимается 
па.па.живать новую :камеру . 

Мы прогуливаемся взад и вперед среди низ:корослого хвойного 
и березового лес а .  В Пошехонье едут , :кроме меня, еще четверо : пред
седатель Ярославского губернского исполкома , товарищ К оролев , и еще 
три :коммуниста из губернии. Председатель спешил на уездную партий
цую конференцию , а остальные три товарища назначены губкомом для 
ответственной работы в Пошехонье . 

В ожиданьи , пока там шофер наладит пострадавшее :колесо ,  мы 
беседуем друг с другом. Тут я узнаю , что в Пошехонье не все благопо
лучно. Глухой городок сильно пьянствовал . Пили обьmатели ,  пили и ответственные администраторы. Напиваясь в пух и прах , те и другие 
дебоширничали. Сильный , устойчивый и твердый в борьбе с уродливо
стями на местах , Ярославс:кий губком часто смещал слабовольных и бес
печных пошехонских :коммунистов , страда:вmих многими болезнями , 
что остались в наследие от угасшего режима. Борьба шла упорная и не
прерывная. Старое в креп:кой степени сказывалось на пошехонцах
ком:мунистах . И назначаемые из других мест энергичные рабо1вихи 
нередко попадали под разлагающее влияние среды этого исключитель
ного российского захолустья .  Но здоровые духом , :крепкие и настой
чивые в строительстве новой жизни, товарищи не поддавались никаким 
тлетворным влияниям-и только постоянно требовали пополнения 
рядов своих новыми работниками. Вот и теперь в П ошехонье спешили 
три новых лица. Два из них были членами губкома ,-люди испытанные , 
хоть еще и молодые , п рошедшие школу рев олюционной жизни ,  трезвые ,  
с больmой теоретической подготовкой . Губком н е  жалел своих сил .  
Нужно было в о  ч т о  бы т о  ни стало выпрямить ис:кривленную линию 
жизни и деятельности Пошехонья. 

Около шести часов вечера развалина-автомобиль в 'ехал, наконец ,  
в город , миновал большую базарную площадь ,  высокую многоглавую 
церковь , ряд деревянных и каменных строений и остановился около 
белого двух•этажного дома с вывеской : 

«Центральная гостиница'» . 
За пять с лишним часов езды мы изрядно проголодались , и не ме

шает подкрепиться. Входим в единственную в П ошехонья гостиницу 
и попадаем в темный проход ; по узн:ой гряз ной лестнице , в совершенной 
тьме мы взбираемся на второй этаж. 

- Ракомболь :какой-то !  . .  -в неприятном удивлении бормочет 
будущий новый председатель пошехонского уездного исполкома ,  това
рищ Варенышев . · 

- Вот так Пошехонье!-вторит ему другой из прибьmших .  
М ы  попадаем в небольшую комнату с несколькими столами , по

крытыми белыми скатертями, которые теперь , впрочем , серели от грязи.  
И вся комната выглядела очень неприглядно . Вид ее был такой , что три 
будущих новых администратора Пошехонья, сразу оценив город по го
стинице ,  заметно упали духом. Сели за грязный стол и поникли голо
вами. В комнате находилось одно лицо , которое дружески приветство
вало прибьmmих из губернии . Это был военный комиссар П ошехонья, 
товарищ Данилов . Мне он показался полным противоречием отврати
тельной ресторанной комнате . Одетый в прекрас но скроенную в оенную 
форму , стройный , блиставший молодостью , здоровьем: и той изумитель
ной вьшравкой ,  какая не редко встречается среди представителей Крас
ной армии ,  товарищ Данилов производил очень благоп риятное впечат
ление . Пока там три будущих администратора Пошехонья ,  в ожидании 
ваказанной пищи, предавались тихому отчаянию , военный комиссар 
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приступил к устному докладу главе губернии, товарищу Rоролеву, 
о положении в городе и уезде . Данилов был словоохотлив , говорил 
быстро, слегка картавил , но этот недостаток не ронял, а схорее увеличи
вм его общую внешнюю приятность . Все шло хорошо , но внезапно 
в комнате появилась еще одна человеческая фигура-какой-то молодой 
парень в расстегнутом полушубке , совершенно пьяный ; сильно валох
:м:аченные русые волосы на. его узкой голове Rазались тоже разбитыии 
алкоголем. Неумеренно покачиваясь , он остановился перед скромным, 
сдержаяяьm: и хорошо воспитанным: военным комиссаром. 

- 3дорово,  ,товарищ дорогой ! . .  --заикаясь , забормотал пьяный.
Rа-ак ты-ы пожив . • • жив . . .  ваеmь , приятель мой? .. Что-о поделываешь, 
друг-уг мо-ой? . .  

- Я "  . .я вовсе вас не внаю,-в недоу:м:епьи проговорил Данилов . 
- Rа-ак,  ты не внаеmь ! . .  -лепетал тот .-3абыл уже . . •  А, ну-кв, 

ты погляди-и хорошо и вспомни . . .  
- Не внаю ,-вежливо возразил комиссар. 
- Ах , ты, дурачина ! • •  Дурак ты этакий ! . • 
Пьяный шагнул вперед и резким движением руки сильно дернул 

за козырек новенькой форменной фуражки военного комиссара. Фу
ражка была просторна и вмиг покрыла все лицо--до самого гладко 
выбритого подбородка. Быстрым жестом Данилов восстановил порядок 
на своей голове и в сильном: недоу:м:еньи обратился к председателю 
губернского исполкома: 

- Скажите , товарищ, он с вами приехал , этот? . .  
О н  кивнул в сторону пьяного. 
- Что вы!-воскликвул тот.-Эа кого вы нас припимаете r . •  Ни

когда в жизни его не видал. 
После этих слов мгновенно изменилось лицо военного комиссара. 

Оно сделалось очень сердитым и красным, как самый алый :мак. Глаза 
заблистали негодованьем . Он сорвался с :места и вышел. Через минуту 
он вернулся.  3а ним следовал довольно опрятный :милиционер .  Пьяный 
парень был уведен в :милицию. Порядок был восстановлен и беседа 
продолжалась самым спокойным и тихим образом , будто ничего и не 
произошло. 

- Rто такой это был?-спросил я потом о пьяном трактирного 
слугу, среднего роста человека с огромными, какими-то провинциаль
ными ушами, торчащими как два :мясных лопуха. 

- Финиспектор из волости,-живо и охотно ответил слуга. 
Он давно жил в Пошехонье и всех знал . В ообще ,  он был всезнающ. 

Ему было известно, кто пьет и сколько пьет. Непьющих он тоже знал 
на-перечет. О волостном: фининспекторе , только что уведенном: в :мили
цию , он отозвался таким образом:: 

- Человек это очень порядочный, честный , только пьющий. 
Rа:к только приезжает ив волости, то непременно напивается . А в во
лости этого себе не позволяет. Паrом:у что де:r>евня , понятно, сейчас 
в критику. Так и говорит: «пропивают Тбварищи наши денежкИ». Вы
ходит, конечно , нехорошее мнение . Только не всякий , конечно, пить 
в город едет. На месте выпивают. 

- А что будет теперь этому фининспектору?-спросил я.  
- Ничего не будет . Посадят его за решетку часика на два,  а потом 

выпустят, когда человек в трезвость войдет . У нас за пьянство яе на
казывают .  Ежели пьет какой-нибудь председатель , то почему же не вы
пить фининспектору? Это всякому понятно. 

- Но этот пьяный скандалил" .  
- Хе-хе-хе !-весело засмеялся трактирный слуга.-Разве это 

скандал? У fl:ac скандалом: называете.я, когда человек нож в живот чей 
запустит или рожу в кровь разобьет. А это :можно сказать ничего. Прах. 
Маленько подурачился парень. 

Через некоторое время я узнал, что пьяного фининспектора и в :ми
лиции про,11;ержали всеrо две-три :минуты, что его бережно доставили до-
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:мой, в сеиью, и уложили спать. Слово:м , по-пошехонски вЬIJПJio, что 
никакого события вовсе не произошло. Прах. 

- А как ваш городУ-спросил я еще трактирного слугу. 
- Скверный город , очень даже плохой ,-ответил он , сделав по-

добающую гри:масу.-Город , как 11еревня . И народ тут все слепой , ни
кудышный. Понятно!  если нет железной .l!;Ороги. Мало :кто любит сю11а 
заглядывать . 

Первую ночь в Пошехонье я и три будущих администратора з а
ночевали у заведующего местным агитпропом, товарища Исаева. Этот 
работник числился па хорошем счету и не подлежал отправке в рас
поряжение губкома. Письменный стол в его домашнем :кабинете был 
завален различными свежими книгами по политшtо-экономическим 
вопросам . Правда, не все книги были разрезаны до конца, а иные и со
всем нетронуты ножом, но я могу с уверенностью сказать , что товарищ 
Исаев являл собой образ просвещенного человека, коммуниста с головы 
до пят. Он отлично з нал , что творится на всем земном шаре , знаком был · 
с новинками изящной литературы, любопытствовал даже на счет живо
писи последних дней . 3а чайным столом мы достаточно поговорили обо 
всем на свете , и :мне показалось, что я нахожусь не в глуши пошехон
ской , а в самой Москве .  

Товарищ Исаев уложил нас спать в своей столовой ,  в которую 
:каким-то невероятным образом выходили три широчайших печки . Тут :мы 
доподлинно познали,  что такое пошехонские печи . .  Все три они были 
накалены до после»;них пределов , хотя :мороз на дворе совершенно от
сутствовал,-апрель был в начале ,-теплое солнце целый ,l!;еНЬ грело 
пошехонскую землю. От раскаленных печей просторна.я столовая 
превратилась в жаркую баню. Мы разоблачились и легли на разбросан
ные в приличном количестве полушубки . Головы наши упирались в го
рячую печь, шириною, по крайней :мере , в полторы сажени. Будущий 
новый секретарь уездноrо исполкома, товарищ Дудинов , извлек из 
бывшего при нем чемоданчика гуттаперчевую подушку и, надув щеки, 
стал накачивать ее воздухом из своих лег:ких . Rогда подушка вздулась 
до необходимых пределов , он с большим удовольствием положил на нее 
свою голову, но :мы еще не успели заснуть , как он поднялся и снова 
стал дуть что есть силы в гуттаперчевый :мешок, воздух в котором за
держивался очень слабо • .Я был доволен , что под головой :моей лежит 
обыкновенна.я пуховая подушка, но сон , ОJ!Нако, не приходил. Жара 
в комнате была страшна.я. 

- Неужели все пошехонцы т�и топят свои печи'l-в изумлении 
sa,-gaл я вопрос дувшему в :мешок Дудинову. 

- А почему бы так не топить , ROГJ!a лесу круго:м-пропасть ,-
возразил эт01' :мученик цивилизации. 

- Дрова, значит , дешевы? 
- Три рубля саженъ !-,!!ела.я пере,!!ыш:ку, вьшалил Ду.�Рiнов .  
- А какие это дрова? 
- Да какие угодно: сосновые , березовые . . .  
Дунув еще несиолько раз , он оп.ять улегся. Потом я сквозь некреп

иий сон слышал , как бедный :малый снова :мучился со своей подушкой. 
Проснулись :мы чуть свет. В висках :моих стучало , дыхание было 

неровным: , все тело словно вспухло .  Пошехонская топка печей отврати
тельно подействовала на состояние духа и тела. 

- На свежий воздух , ребята!-предложил я трем товарищам. 
Мы пошли прогуляться по Пошехонью . Прохладный утренний 

воздух приятно обдал нас ;  этот воздушный душ скоро возобновил пре
восходное настроение . Сивее пошехонское небо , без единого облака, 
показалось мне необычайно приветливым ;  тихие улицы города, нелепо 
вымощенные гранитом и грязные от только что расстаявшего снега, 
показались :мне и совсем праздничны:мJ!. А воз,gух был так ·чист , крепок 
,и здоров , что жалкие постройки Пошехонья ,  невысокие серые дома, 
11о:иерещились :мне gачпыии вил.цв.ми, в которых живут пре.красные суще-
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ства, теперь креnко спящие мирным , беззаботным сном . Да, после треску
чей , чадной и нервной Москвы эта провинциальная тишь со своим изу
мительным покоем приятно и сильно действует. Почти в один :миг нервы 
приходят в равновесие , и глаз радуется каждому пустяку. 

- А вот это пошехонский театр ,-говорит приставший к нам 
местный житель , Смирнов , рабочий-кожевенник ,  живший с Исаевы:м на 
ор;ной квартире . 

- А актеры есть у вас?--спрашиваю я .  
- Конечно , есть . Еще какие актеры. Первоклассные ! . .  
Он иронически засмеялся . 
- А :как кино? 
- И кино имеется . Аппарат , экран . Только лент добыть юшак 

не могут . Все нет лент . -
- А почему? 
- Да кто их знает ! Прокат дорого стоит , что ли.  
- А как радио?-задаю я еще в опрос . 
- И радио у нас устроено , т олько ничего не слышно. В олну , что ли , 

поймать не могут . Или единственная трубка тедефонная плохо действует . 
Старая трубка. Слушают тут , слушают , и ничего не идет в ухо .  На счет 
ради о ,  словом , у нас дело обстоит неважно. 

- Пойдем на реку , товарищи ,-предлагает товарищ Дудинов . 
Он в отвратительном настроении . Пошехонские печи и дырявая гут
таперчевая подушка оставили в нем свой след . 

Мы движемся к реке Согоже . Площадь , з анимаемая городом, не
велика ,-и река скоро тускло заблистала перед нами. Не через нее ли 
в оное время перебирались на круглых бревнах наивные пошехонцы? . .  

Город Пошехонье перекинулся и на другую сторону реки , но 
не было хоть какого-нибудь моста. Пошехонцы переезжали туда на па
роме . Относительно отсутствовавшего моста в городе рассказывали , 
что некое американское акционерное общество в до-революционное 
время предлагало пошехонцам построить крепкую , устойчивую пере
праву и даже совсем бесплатно, но только с таким условием : эксплоати
ровать переправу в пользу общества в течение двадцати пяти лет . Трудно 
сказать , какая сумма получилась бы от такого долгого взимания за пере
ход на другой берег,  но только пошехонцы сильно испугались копеечной 
платы в течение четверти века. Категорически отказались они от амери
канской услуги.  И по настоящее время сид.ят без моста. Катаются на еле
еле плывущем по снасти пароме .И платят они частным предпринимателям 
немало трудовых денег.  

- Своим-ничего. Только не американцам . Где ж таки-двадцать 
пять лет в иностранной кабале быть ! 

А то , что после этой кабалы им останется каnи rал ьный мост . . • 
нет, !!О этого думы их не ,!!;ОХОДИЛИ . 

п .  

Выборы беспартийных. 
Собираясь достаточно времени пожить в П ошехонье , я у одной 

бедной вдовы нанял комнату. Вдову эту звали Евдокией Митрофанов
ной . Она была тихой ,  робкой , довольно приветливой . Некогда она жцла. 
очень хорошо , но покойный муж е е ,  слесарь по профессии , жестоко пил 
и погиб, разбитый параличом . Теперь у нее остались одни только вос
поминания о прекрасных днях и тяжкая бедность . Ей уже стукuуло 
тридцать пять лет , но вид ее был еще пригожий , даже привлекательный .  
Совершенно неведомо , чем она поддерживала свое существование ,  так 
как хозяйство ее состояло всего из одной курицы, которая не неслась , 
трехмесячного поросенка, вечно голодного и орущего. что есть мочи, 
в запертом сарае . 

Устроившись на новом месте , я отправился в театр, Г,!!;е ,  по моеыу 
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предположению, должна была происходить уездная партиИная Rонфе
ренция . В большом , но чрезвычайно неуютном и грнз ном театральном 
зале я увидел много народу , преимущественно женщин, вовсе не щеголяв
ших нарядами, хотя был день отдыха . .Я CRopo узнал , 1'то это собрание 
беспартнйнщ , производящих выборы своего представителя в уездный 
совет . Партийная же конференция шла в центральном клубе . Ну , ни
чего . .Я посмотрю, что творится среди беспартийных пошехонок и поше
хонцев . 

Выборы, несомненно, захватили пошехонскую беспартийную массу . 
.Я видел горящие глаза избирателей , наблюдал заметное волнение , 
горячие реплики с мест , даже резRие вспышки . Все помыслы и заботы 
вертелись , главным образом ,  относительно благоустройства города . 
Нужен во что бы то ни стало ремонт мостов . На семь верст вокруг го
рода мосты пришли в ветхость . Rрайне необходима еще общественная 
баня . Ra� это так , что вот до сих пор в городе нет общественной бани ! 
Представитель пошехонсRого коммунального хозяйства ,  товарищ :Круг
ляков , обещает устройство общественной бани . Мало того , .он обещает 
еще построить в центре водоRачку. Это облегчит плечи хозяек, на кото
рых постоянно болтается коромысло с двум.я тяжелыми ведрами . Но здесь 
решительно протестует одна э нергичного :�щда гражданRа. 

- Водокачка! . .  А на что нам эта водокачка? Воды у нас и без того 
много и вовсе нетрудно сбегать на речку. Вы, товарищ , лучше органи
зуйте такую школу, где дети наши могли бы научиться сапожному и порт
новскому ремеслу. А т о  они сRачут балбесами по улицам и толку ни
каRого. А водокачка нам не нужна. Мы с ведерRами R реке сбегаем . 
Школу надо . А то мальчишки наши хулиганят . Девчонки тоже . 

- Никто с вами не спорит , гражданRа ,-возражает представи
тель коммунального хоз.нйства .-Но ремесленную школу сейчас совсем 
невозможно устроить . У нас нет достаточного количества обьшновен
ных школ . И нет очень нужных сельско-хоз.яйственных школ . Вон у нас 
лежат десять за.явок из уезда с просьбой открыть школы первой ступени. 
И мы не можем удовлетворить их , потому что денег совсем нет . 

- Да вы оставьте водокачку ! , . 
- Нам еще нужно построить новую пожарную каланчу,-про-

должает представитель коммунального хозяйства.-Стара.н каланча 
едва держите.я . При ветре она шатаете.я , а если сорвете.я бур.я , то каланча 
полетит вверх тормашRами . Может случиться несчастье . 

Затем товарищ :Кругл.яков с ообщает несRолько взволнованному 
собранию , что RO дню п разднов�ни.н Октября в настоящем году будет 
создана нова.я электрическая станция , более мощна.я , чем т а ,  что имеется . 

- У нас работает станция в двадцать пять сил , а мы соорудим 
новую , в двести лошадиных сил . 

Такое многоговорящее электрическое предприятие , Rазалось бы , 
должно было произвести сильное впечатление на пошехонское беспар
тийное с обрание , но я не видел какого-либо движения в зале,  не слышал 
одобрительного шума, ни даже отдельных возгласов удовлетворения .  
Все были спокойны и равнодушны. 

. - Мы дадим электрическую энергию в близлежащие деревни,-
преважно продолжает товариЩ Rругл.нков .-Этой новой станцией мы 
значительно продвинем электрификацию в уезде .  Мы еще построим 
лесопильный завод.  :Кроме того , в ближайшем времени мы начнем по
стройку капитального моста через Согожу. 

- Ай , да , советское Пошехонье !-подумал я . 
Но почему это беспартийные пошехонцы так равнодушны R за

.явлениям представителя коммунального хозяйства? У некоторых 
я з амечаю на лице кривую улыбочку . Иные сонно с опят , готовые словно 
уснуть . Третьи благодушно переговариваются между собой . Никакого 
оживления . Капитальный мост , в одокачка , сильна.я электрическая стан
ция , лесопилка . . . кажется,  есть чему порадоваться!  .Я удивляюсь 
ис�tлючительной ин.цифферентности этого непроходимого захолусть я .  
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Вдруг ко :мне обращаете.я сосе11 по скамье , боро11атый человек .цовольно 
внушительного вида. 

- Много обещают,-почти полны:м: голосо:м говорит он,-а где они, 
спрашиваете.я , денег достанут� Ведь з а  год у них чуть что не двести ты
сяч дефициту . В от в чем вопрос . Если бы они не так много обещали . . . И 
бани общественной не будет . И никто не виноват. Потому что---бедность . 

П осле щедрых обещаний товарища Кругл.якова состо.ялись выборы 
в уездный горсовет . Б ольшинство голосов получил этот великий опти
мист. Ему немного поаплодировали. Затем беспартийная публика 
расползлась по городу, а .я поспешил в центральный клуб на поше
хонскую партийную конференцию. 

Теперь .я увидел значительно меньшее количество людей в самых 
разнообразных оде.яниях. Тут были преимущественно :мужчины. 
Пошехонские интеллигенты смешались с рабочими и крестьянами. 
Но что такое? Все :мужчины и :мужчины . .Я с трудом разглядел несколько 
женщин. Несомненно, пошехонское женское общество сильно отстало 
от :мужского • .Я пото:м узнал , что в Пошехонском уезде насчитывалось 
всего пять женщив-члевщ1 партии и кандидатов . Количество слишком 
ничтожное , так как в уезде коротали жизнь сто двадпать тыс.яч народу. 

Надо полагать, что и эти п.ять прозревших женщин .явл.ялись 
чудесны:м:и обрава:ми на отсталой и протухлой пошехонской ве:мле. Обы
вательщина тут цвела всеми тонами серого цвета, который становился 
временами даже черны:м: . Работать маленькой женской коммунистиче
ской группе приходилось в чрезвычайно т.яжелых услови.ях. Впрочем, 
губ:ком врем.я от времени командировал сюда коммунисток дл.я создания 
в волостях женотделов , но они т оже мало успевали. Деревенские поше
хонки почти совсем не шли на советские вовы, и потому нет ничего 
удивительного в том , что только в трех волост.ях есть женот.целы. А всех 
волостей в Пошехоньи-тринадцать . 

На уездной партийной конференции :меня приятно поразил , прежде 
всего, один член партии , товарищ Порошив , одетый в военную форму" 
Он только что оставил Красную армию и теперь состоял начальником 
конного резерва пошехонской :милиции. Он выступил с краткой , полной 
него.цования, речью. 

- .Я пробыл недели д.;ве в деревне и наблюдал там сильное пьяв
ство!-гро:мко, по-военному, выбрасывал он ив своей крепкой груди.
Пьют обыватели, пьют коммунисты, пьют и комсомольцы. И мало того ,  
что пьют ,-комсомольцы еще и самогон сами гонат ,  имеют к тому силь
ное притяжение . Да разве это допустимо в наших рядах , товарищи? 
Где это видано ! Коммунист-и самогонщик! Смотреть невозможно ! (; этии 
злом надо бороться самым решительным образом . В тюрьму таких това
рищей . За решетку ! И потом в деревнях партийные страдают политиче
ской безграмотностью. Какие же это руководители крестьян, когда они 
сами ничего не знают? Сами кроты слепые . Меня это удивило. На не
которые вопросы партийные давали такие ответы, что ахнуть только 
оставалось . Такому безобразию тоже надо положить конец. 

В большом волнении, с вспыхнувшими рум.янце:м щеками , этот 
правдивый товарищ вернулся на свое :место • .Н быстро оглядел поше
хонских партийцев , ваде.Ясь увидеть взрыв понятного возмущения. 
Но ничего подобного не случилось . Тихо. Все участники с ' езда спокойно 
сидели на своих :местах. О, они были даже слиmко:м равнодушны! Лица. 
их как бы говорили : «Эх ,  ты, иовичок, новичок ! Выскочил, чудак вта
кий . Подумаешь , какие новости нам поведал ! Поживи тут с паки по
дольше ,-ие то еще увидишь !:. И ,  наконец, среди спокойных и деловито
прилиэаняых речей других ораторов , слова и тон бывшего красвоар
:мейца-кавалериста прозвучали даже и не !совсем деликатно и будто 
немножко оскорбительно . Сидят пошехонские старожилы, люди солид
ные и со стажем немалы:м:-и тут-на, тебе !-вылетел парень , открыл 
Америку! И ,  как бы чувству.я неважное :к себе расположение собрания , 

силь во нахохлился и ушел в себя товарищ Порошив. ·Меня потянуло 



Л. ГРИГОРОВ. 1�5 
:н нему , и .я уселся с ним рядом. П осле двух-трех вопросов mопото:м: 
.я узнал ,  что этот человек крепко страдал в родном Пошехонеком :краю. 
3а семь лет пребывания в рядах Rрасной армии он из растяпистого 
поmеХО:f!Ца превратился в решительного ,  твердого и дисциплинирован
ного коммуниста. Мне очень хотелось поразведать у него на счет жиэни 
в пошехонских селах и деревнях , но он скоро сделал категорический 
жест, указующий , что на собраниях личных разговоров не полагаете.я . 
Тогда .я пригласил его :н себе . Он выразил живейшее согласие . 

Из докладов и прений по ним .я уз нал много 'Интересных фактов 
из жизни з аб рошенного Пошехонья. Один товарищ с ообщил, что в не
которых волостях сильно крепнет комсомол. 

- Я должен отметить , что политическая грамотность :комсо
мольцев з начительна . Они идут впереди иных членов партии. Проис
ходят иной раэ столкновения:. Присылают в в олость партийца для: ра
боты среди комсомольцев, и тут оказывается:, что ученики больше з нают, 
чем их учитель . Они могут многому поучить его .  Получаете.я :кутерьма. 
Молодежь начинает острить , смеется:, шутит ,--старший товарищ сер
дится: ,  призывает к поря:д:ну, напоминает о партдисциплине . Надо об� 
ратить внимание на это .явление. Rоммунисты должны знать больше 
:комсомольцев . Тут нечего тыкать в нос партдисциплину. 

Новый оратор поведал , что ,  к сожалению , н е  в с е  деревенс:ние 
комсомольцы стоят на высоте приличия . Некоторые ведут себя неважно . 

- И самое худшее , что такие заражают хороших парней. Хоро
шие комсомольцы портятся и раэлагаютс.я , как от .яду :какого. Мне 
известны факты , когда хорошие ребята возьмут да и выкинут такую 
штуку, что хоть бы и не смотрел. Глава у тебя слепнут . 

Узнал .я еще , что в некоторых волостях есть с овершенно демора
лизованные коммунистические ячейки ; в одной волости , Пролетарской , 
так и вовсе нет никакой .ячейки. Ребята там окончательно проворова
ли�ь . пропили все , и кое-кто ив них за это посажен в тюрьму. В другой 
волости члены ячейки тоже сильно порастратились и еще головы по
задирали и зубы оскалили: 

- Посмей кто нас проверять , мы тому покажем !-грозили они . 
И уездные ревизоры боялись ехать к ним . 

- Еще застрелят бандиты ! 
Но тут , в опровержение такой постыдной трусости ,  выступил 

один товарищ . Он громко заявил , что ревизия: в этой в олости уже была , 
и виновные понесут наказание . Нашлись , словом , храбрые люди . . • 

- Инструкторский отдел уездного комитета одно врем.я очень 
плохо работал,-за.явля:ет следующий оратор .-Бывало так , что отдел 
был и совсем беэ людей . А какая: же может быть работа беэ всякого руко
водительства? 

- А что делаете.я в женской области'Р-эвучит с трибуны новый 
голос . -Да почти совсем ничеrо . Смешно сказать : в иной волости жен
отделом ведает мужчина ! Да и волостных женотделов у нас всего только 
три. 

Затем пошехонский агитпроп получает з амечание , что вот за по
следнее врем.я совсем прекратился в уеэде приток новых членов партии. 
Мой свежий знакомец, товарищ Исаев , у которого так жарки полутора
саженные печи, передергиваете.я на своем месте . Ведь это он заведует 
пошехонским агитпропом и виноват в том , что вот не растут коммуни
ст ические силы в Пошехонье.  

Сделав несколько резких движений , будто в его тело запустили 
острую иглу, товарищ Исаев замирает , но в глазах его сильно засвер.
кал живой огонек ,-несомненно он стал готовиться к возражению. 
Он потом, действительно, возразил . Быстро тараторя: , он познакомил 
собрание с р�дом предприятий уездного агитпропа . Тут посьmались 
в довольно значительном :количестве избы-читальни ,  библиотеки, до
клады , лекции с туманными картинами, книги , журналы, газеты . . . Нет , 
товарищ Исаев сделал все, что было в его силах и средствах, 

Новый :Мир, IN'e 7, 10 
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- Так где же кроется действительна.я причина. nрекращеяяя 
роста партийяьrх: сил в уеадеt 

И один коммунист, кресть.янп, берете.я об 'ясвить эту причину. 
- Наш уезд,-уиеренны:м: тоном: говорит он,-:можно скааать, 

почти весь креста.явский. Рабочего элементу очень :мало. Фабрик и за
водов , кажете.я , всего полторы штуки. Все крестьяне и крестьяне . И в от ,  
к примеру сказать , какой-нибудь крестьянин хочет вступить членом 
в наши р.яды. Ну , ему сейчас в нос : «А есть у теб.я знакомые ко:м::м:унисты, 
что хорошо теб.я знают? В едь прежде всего рекомендация пужна:. .
Rонечно , у нашего крестьянина не найдутся хорошо знакомые комму
нисты. Где он их найдет в�рст ва шестьдесят отсюда? Глухо,  темно , 
ни одной живой души кругом: ,  не то чтобы там коммунист какой .-« Нет 
у мен.я никакого коммуниста:.,--скажет желающий вступить в партию.
Ну, тогда проходи, брат .  Мы принимаем только по уставу. Всего хоро
шего! Немало я таких встречал , что вот хотят вступить в партию да не мо
гут. Нет у них никакой партийной рекомендации. 

Здесь срывается с места один очень живой человек средних лет. 
Он говорит с большой искренностью: 

- Нам нельзя отказывать таким . Мы должны их принимать . 
- А каким путемt-раздается вопрос с места. 
- А вот таким . Пришел к тебе человек . Хочет вступить . А ты 

не гони его, а возьми да изучи. Хорошо изучи. А потом рекомендуй. 
Изучи и рекомендуй . Вот и все 1 

Всплывает на партконференции еще одна правда. В сердцах дере
венского Пошехонья до сих пор живут еще б оли и не стуmевались доса
ды, порожденные в тревожные критические и тревожные месяцы гра
жданской войны. Rом:мунисты того времени, производившие прод
разверстку, пе любы пошехонскому крестьянству и авторитетом: не 
пользуются. 

- Да, не пользуются,-говорит солидного вида оратор.-Совсем 
другое о коммунистами двадцать второго и третьего года . Такие чрезвы
чайно уважаются.  Rрестьяпство идет к таким с открытой душой . Хо
роший коммунист в деревне считается з олотым человеком. А крестьян
ство хорошо умеет разбираться. С плохими коммунистами и скверными 
комсомольцами у нас ведется борьба. Таких непригодных беспощадно 
выбрасывают из партии. Так дело обстоит в нашей Первомайской во
лости. 

Работа партконференции продолжается . Участники ее рубят 
правду-матку, все темные пятна партиИной жизни показывают без ма
лейшей утайки . А из-за спины небольшого, упорно воюющего за новую 
жизнь коллектива. коммунистов выглядывает самоцветная и :многоли
ка.я обывательская жизнь, этого отброшенного от большой культурной 
дороги, уезда. . Своеобразна.я , местами совсем безобразна.я , совершенно 
дика.я , часто глухо-нема.я , :мрачно-серая , редко нова.я-эта обыватель
ская жизнь широко развернулась передо мной на следующем за парт
конференцией уездном с ' езде советов . Устами делегатов , прибывших 
из всех углов Пошехонья, были нарисованы картины ,  где пестрели все 
краски , все тона, от самого унылого· и печального до ярко-жизнера
достного ,  революционного. 

I I I .  

С'езд Советов. 
На уездный с ' езд советов делегаты не с' езжались , а сходились ,  

потому что нет ничего убийственнее пошехонских проселков в недели 
и месяцы весенней распутицы; болота оттаявшего снега выходили из 
св оих г раниц , з аливали все дороги и превращались в гряз ные озера. Можно было передвигаться ,  прыгая с лоб ·са на лобок ,  и только днем ,
ночью самые смелые и прекрасно знакомые с местностью не рисковали 
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покидать свои убежища. Но и те делегат1-1, дереакn которых яа.ходи.nись 
l'lблиэи бот.той, хорошо вымощенной дороги, mли пещком na c 'eiiд. 
Ничего им ве отпускалось яа путешест:l'lие в город. 

Ужасающая распутица вызывала даже сомнение: соберутся JIИ все 
делегаты? Особенно сомнение это ка.салрсь делегатов тех волестеit , 
что находились от города на расстоянии 60--70 и более верст. При
будет ли председатель ЛюRсембургского волиспол1<о:м:а? Ведь е:му при
дется шагать полных семь десятков верст по едва проходимым тропинRа:м:. 
И вообще соберутся ли все делегаты в такую непогодь? А что станет 
с ка.кой-нибудь делегаткой из шRольного персонала,-как она добе
рется до города? 

Но, видно ,  тяга была сильная. Еще наRануне с 'езда полностью со
шлись пошехонские общественники. А делегаты из отдаленной ЛюRсем
бургсRой волости пришли еще раньше тех, что жили поближе. С муж
чинами приплелись и делегированные женщины. Пришла и школьная 
работница Татьяна Овчинmшова. В высоRих и тяжелых смутицRих:. 
сапогах она отшагала 42 версты. Целый день она месила гр.язь и, за
дравши юбRу, купала ноги в водах пошехонсRих болот, попадая в глу
боRие ямы и набирая воды в сапоги. И она не была единственной пред
ставительницей женщин,-на с 'еэд их явилось больше десятRа и среди 
них находились особы, дале1<0 не блистающие железным здоро!ilьем , 
но с Rрепкой волей R труду на пользу общественную. 

- Дорога ужасная . . . Rазалось , что и дойти невозможно . . .  Вот-вот 
завязнешь и не выберешься • . .  Но надо было итти .  Преодолевали и до
брались ! 

На с 'езде мне предложено было занять место за столом, отведен
RЫм для редаRционной комиссии. Едва я уселся,  как явились два члена 
этой комиссии. Лицо одного было неестественно красным и даже с багро
выми оттенками ,  и темные глаза, тоже неестественно блиставшие, не
сколько выпирали из орбит , Rак будто им было там очень тесно. Rак 
только этот член редакционной Rомиссии занял место за столом-мгно
венно разлился чрезвычайно крепкий и отвратительный запах очень 
скверного самогона. Дохнув нескольRо раз свободно, пьяный человек 
з аметно сконфузился, отвернул в сторону багряное лицо свое , но это 
его не спаQДло: неприятный запах разливался в округ . Тогда он встал 
и нетвердыми шагами сошел со сцены , в центре которой з аседал пре
зидиум. Я пожалел беднягу ,-он никак не ожидал, что за его столом 
очутится представитель печати из центра. 

- Кто он такоft?-обратилс.я .я R другому члену редакционной 
комиссии, симпатичному на вид малому и совершенно трезвому. 

- Председатель вика . . .  
О н  пробормотал еще и его фамилию, п о  совсем невнятно. 

- Rоммувист?-спросил я. 
- Да-а . . .  

- Однако! • •  
- Случается. 
Начались доклады. Они были обычны. То-то сделано ,  а то и это 

rrредс·rоит еще сделать . А такое-то мероприятие невозможно немедленно 
провести в жизнь , потому что не хватает средств . С докладом о делах 
уезда за истекший год выступил председатель уездного испол1<ома, 
товарищ Еранский, уже обреченный на увольнение за :малодеятель
ность и любовь к выпивке . Здоровенный и красивый детина, лет два
дцати восьми, гортанным голосом просто и ясно изложил суть дела. По
сьmались маленьRие цифры, маленькие фаRты, имеющие , однаRо, боль
шое значение для жизни уезда. Успехов , впрочем, было очень немного ,  
н е  хватало средств. Дефицит и дефицит. Доходы ничтожны в сравне
нии с расходами .  Бедность так и прет из всех щелей. Но все же есть 
успехи . 

- Число безработных снизилось . Было их 3 1 2  человек, а теперь-290. 
i.0* 
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Двадцать два человека , nолучивших работу в Пошехоньи-это 
уже немалое событие ! Явяо, что µроиа ошел перелом - и  жизнь нала
живается. 

После докладов - прения, и в них с большей рельефностью вы
является жизнь уеэда. В в олостях много всяких несуразностей . Rоми
теты взаимопомощи работают очень плохо . Многие председатели растра
чивают с трудом собранные крестьянские рубли. Доверие к комитетам: 
среди крестьян падает . 

Деревенская кооперация в чреэвычайно безотрадном: состоянии. 
Rооперированы всего десять процентов населения. Семьдесят пять 
процентов кооперативов убыточны . П редседатели и правления их 
творят неслыханные растраты. Rресть.яне боятся кооперативов . С рас
тратчиками не расправляются как следовало бы, и ,  прогнав из одного 
кооператива ,  принимают в другой , и в скором времени выясняете.я 
новая растрата. У одного в ора , вместо того,  чтобы посадить его в тюрьму, 
ваяли вексель на шестьсот рублей , а он удрал неизвестно куда . Ворую
щие правленцы кредитуют своих близких на большие суммы, и никто 
из них не возвращает взятого.  Общие с обрания членов собираются один 
раз в г од. Если проворуется какой-либо коммунист ,  то пошехонцы
кресть.яне сильно ожесточаются на всю ком.ячейку и даже на партию 
в целом:. И когда .ячейка выставляет нового каnдидата в правление 
кооператива ,  то крестьяне решительно протестуют : 

- Не надо нам вашего .  Мы лучше уйдем все , а тогда вы назна
чайте . 

Rомячейка уступает , избираете.я «свой:.-и он через самое неболь
шое в ремя сильно нагревает свои руки , привод.я членов в немалую 
досад�'· 

- В ор на воре сидит и вором погоняет ! Хоть ты что тут ! 
И жалуются крестьяне : 
- Сколько мы ни стараемся, никак не можем найти хорошего 

человека. Все мошенники и мошенники ! 
И опять они выбщю.ют з ажиточного и решительно выступают 

против коммуниста. И опять этот зажиточный обирает их . . .  
Растраты разлились по всему уезду. В каждом кооперативе не

дочет . От небольших сумм в сотни рублей до тридцати и больше тысяч. 
Стонут крестьяне , сердятся: 

- Ведь оно-то и есть , что несешь ведь посдеднее,  последний ру
блишко , а оно ! . . .  

А членам правлений плевать на все . Они пьянствуют , роскоше
ствуют , в поездках эа товарами тратят солидные суммы. Ездят в Ры
бинск не иначе, как на автомобиле и не на груз овом , а обязательно 
на легковом , чтобы было поудобнее да помягче . О дешевых бесрессор
ных телегах и слышать не хотят . Приказчики тоже не отстают от пред
седателей и членов . Без учета меняют товары на самогон и распивают 
тут же в лавках . 

Опротестованные векселя - обычное .явление в Пошехонском 
краю . Трезвые · г оловы требуют поголовной ревизии всей пошехонской 
кооперативной сети. 

- Можно быть уверенным в том, что множество кооператоров 
попадут на скамью подсудимых . 

А пока в производстве у следователей Пошехонья всего только 
семнадцать дел о растратах, но это еще слишком небольшая цифра
и здесь привлечены только те молодцы , что уж слишком откровенно 
вели свои преступные операции .  

И в результате о т  всего - пассив в девятьсот тысяч рублей . Это, 
при активе в девятьсот шестьдесят тысяч ! 

Жуткая кооперация в Пошехонье . Нет честных людей , которые 
ваяли бы ее в свои руки . Нет дельных людей- общественников . Страш
ный романовский режим тягостно отзываете.я на злосчастном краю. 

В пошехонских деревнях , благодаря сравнительному обилию рога-
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того скота, значительно развито :маслоделие .  Но и тут немало бестол
ковщины, неопытности, полнейшей неорганизованности : У :маслоделов 
тяготение к сли.янию с кооперацией , потому что нет другого пути для 
экспорта своего производства ,-но пошехонская кооперация , это темное 
пятно, всячески открещивается от ели.яви.я с :маслоделами. 

- От молочной промышленности нам надо отделиться , чтобы 
не погибнуть!-кричат горе-коояераторы.-Молочная промьппленность
это страшный бич кооперации . Масло вырабатываете.я скверное и за гра
ницу ней.цет . На.цо совершенно вы.целить эту молочную промышлен
ность . 

Но тут, в некоторых волостях , крестьянство упорно не хочет этого 
выделения. Rресть.янство жаждет какой-ни-на-есть общественности . 
Потому что ,  в противном случае , придете.я крупные хозяйственные 
об ' единения в пятьсот-шестьсот коров разбить на ничтожные мелкие в 
тридцать-сорок голов rкота . И тогда производство сделаете.я убыточным. 

А как осуществляете.я в Пошехонском уезде лозунг : 
«Лицом к деревне•? . 
В иных деревнях он не осуществляете.я ни в малейшей степени . 

Даже и разговоров на эту тему не слыхать . Члены виков и ком.ячейки 
не :могут .ясно представить себе , что им нужно делать . Нет .ясных ди
ректив от уездного центра. Во :многих :местах жалобы на волостное на
чальство.  Волокита , обиды, пьянство ,  неразбе риха во всем , затяжка 
крестьянских дел годами, особенно земельных, беспло.цные разговоры 
о смычке , грубость . 

- .Я вам приказ ываю ! . •  
- .Я диктую! . .  
- Не разговаривать ! . •  
Иной начальник , войЛ.я в раж ,  стучит кулаком по столу и .яростно 

тоrtает ногами . 
- Молчать ! . •  
И кресть.янин молчит и только в затылке чешет . Не вновь ему 

это занятие . И хуже всего приходите.я беднякам . R ним пристали 
все кары по налоговым делам . Их « описываIОТ» .  А они чуть-что не по
прошайничают. А состоятельные крестьяне только посмеиваютс.я в бо
роду. 

- Во-на, как советская власть разделываете.я с беднотой-то! " 
Сиех смотреть-то !  

Состоятельные кресть.яне в большом дружеском контакте с иной 
в олостной властью. Из девяноста описей , произведенных в Давыд:rсов
ской волости , произвели только по одной продажу имущества и у са
мого бедного крестьянина. С одной бедной вдовы, у которой изба на 
курьих ножках и семеро реб.ят :мал-мала :м:еньше ,-непременно хотят 
ст.януть двадцать т ри рубля налогу. Лошадь у вдовы пала , имущества 
никакого . И два раза описывали ее имущество ,  вернее , вершковую .копоть 
на стенах худой избенки. 

- Где она возьмет двадцать три рубля?-задают вопрос пред-
селателю Давыдковского вика. 

И этот темный человек , пьющий: самогон, говорит : 
- Это верно : с нее ничего нельзя вз.ять . • •  
- Так зачем же в ы  нажимаете� 
- Да надо двинуть вперед налог " . 
Рекой льете.я самогон. Борьба с ним самая ничтожная . Да и как 

бороться волостным властям , когда сами эти главари глушат вредную 
влагу до-отказу. Милиция отбирает аппараты ,  посуду , кадки , котлы, 
ведра, сдает все это комитету взаимопомощи , а тот продает по дешевке 
скупщикам-самогонщикам . Так происходит , по крайней :мере , .в той же 
Давыдковской волости. 

И еще выясн.яется: одно чер}Jое п.ятно в уезде_ :  до невероятных 
размеров развито хулиганство .  Свирепствуют драки с ранениями и убий
ства.ми. Деревенская: моло.цежь почти поголовно принимает участие 
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в яростных побоищах . В праздники на беседах и rуляньях каждый 
парень считает своим долrо:м запастись чем-либо: кинжалом , долотом , 
топором ,  ноже:м или железной перчаткой , фомкой , а иногда и револьве
ром. От какой-нибудь пустой причины или без всякой причины затеи
вается драка,-парни одной деревни бьют другую. Рождается :месть . 
На следующем празднике она прорываете.я: в бурном и неожиданном 
налете на прошлогодних победителей. 

И недавно в Пролетарской волости пьяна.я: банда парней , воору
женная кинжалами и топорами, во главе с известным в округе хули
ганом Панькой Rосым, налетела на :мирно гуляющую в воскресный день 
молодежь соседней деревни. Началась жестока.я: расправа. Ранены были 
одиннадцать человек. Один из них в тяжелых :мучениях умер. Сестра 
его, бросившаяся: па защиту, была тоже изрезана. Милиция отсутство
вала.· Банда возвратилась домой и спокойно зажила по-мирному. Много 
трудов стоило одному товарищу договориться: об аресте этой банды. 

Rрестьяне окрестных деревень Давыдковской волости горячо об
суждали это происшествие. И сильно удивлялись :крестьяне , что так 
слабо борется советский суд с хулиганами. 

- 8а некоторыми париями числите.я: по два убийства ,  а они гу
ляют на свободе,-говорили крестьяне.-И все осужденные за убийства 
больше трех :месяцев не сидели. Хорошо бы, если бы губернская власть 
выселяла бы таких в Нарым, Соловки или в Мурман. Или па.до приме:.. 
в.ять строгое наказание: расстреливать неисправимых хулиганов и 
убийц. Тогда стало бы потише . . 

Тяжко деревенской женщине в Пошехонском краю. Страдает опа 
несказанно . Работы среди крестьянок почти нет. Никаких попыток 
к раскрепощению их не было .  Женщина забита и равноправием не поль
зуется. Она покорна, она раба и сво спасение души своей:. усердно :мо
лится богу. Если какая-нибудь фигура из уездного центра заскочит 
на п.ять минут в отчаянное деревенское захолустье и начнет нести слад
кие речи о красивой свободной жизни, о прелестях нового уклада жизни ,  
то тут- деревенская :мученица только криво улыбнется: и тихо промямлит: 

- Хорошие слова говорите , а вот вы только уедете , так нам до
станется от :мужей, зачем это :мы вас слушали. Достанется же нам на 

' орехи. . 
Избиение :мужьями жен-обычное явление в Пошехонье . Бьют их 

пьяные,  бьют трезвые , бьют любя, бьют по причине и без всякой при• 
чины. 

- Баба-не человек! Бабу бить надо! 
И в редкой избе jне воет iта сбаба:. . Но пе одни тупые крестьяне счи

тают своей обязанностью смертным боем бить своих жен. Этим сделом• 
занимаются и некоторые представители деревенской власти . Да и в са
мом городе рукоприклад;ство :мужей ,р;овольно заур.я:»;пое явление . Но 
о городе после . 

Те:мна.я деревенская женщина ищет спасения в религии и в так 
вазывае:мыА великий пост спешит к попу, часто тоже пьющему самогон. 
Но поп этот в почете у женщин.  Эа. него они готовы в огонь и воду. Это 
ничего, если батюшка так на.лижете.я:, что вываляет рясу и рожу в грязи. 
Ничего и то, что он дерет больiпiе деньги за требы. Ведь нет в деревне 
другого утешителя, нет другого ангела-хранителя. И »;о сих пор верят 
пошехонские крестьянки в чудеса господни. 

Среди ряда волостей Пошехонского уезда, rде жизнь так нелепа 
и бестолкова, где едва-едва приметны начала нового, революционного 
бьхта,--совершенпьw исключением является волость Ериаковская . 

В тех же условиях, па такой же земной коре живуr ериаковцы. 
Попивают даже самогон ,  но в иеру. И администрация выпивает иногда ,  
во тоже в :меру. Делам отдается здесь достаточно впихания. И дела 
творятся такие, что даже непоп.ятно делается: откуда идет прогресс 
примерной Ериаковской волости. Но тут простое разрешение сей за
дачи: ка.шлись среgи ериаковцев несколько благоиыслящих голов и на· 
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ШJШ эти rоловы хорошую почву для проведения в жизнь советских 
идей. Тоrда как в какой-нибудь Пролетарской волости крестьянству 
и в rолову не придет построить нужную до зарезу школу первой f:!rу
пени,-ермаковцы, имея уже четыре школы первой ступени и одну 
семилетку, строят еще пять начальных школ. И строят сами крестьяне, 
на свои кровные деньги. Нечего говорить о библиотеке , о читальне ,
в Ермакове есть даже Дом Rрестьянина. А этого дома до сих пор нет 
в самом уездном городе Пошехонья ! Но в Ермакове есть еще ремеслен
ная школа, о которой так пеклась одна пошехонская гражданка на го
родском: предвыборном собрании беспартийных . И есть еще в Ер:маков
ской волости вам:ечательный контрольный союз , занимающийся про
веркой продуктивности рогатого скота, кормления его , следящий за 
правильным: воспитанием: исключительной в Союзе ярославской породы. 
9а размножение племенного рогатого скота, этих знаменитых «яросла-

о:к:. правительство выдало ермаковца:м: прем:ию--четыре тысячи рублей , 
iеОТорые по постановлению членов контрольного союза все пошли на 
улучшение постановки дела. 

Вот какая находится волость в том: же Пошехонском: краю ! И это , 
главным: образом: , потому, что там: нашлось немного разумных людей , 
правильно и добросовестно выполняющих все постановления проле
тарского государства. 

Л. Г Р И Г О Р О В. 



Би бnиография. 
Гаврввов. Раеевааы на ходу. Изд. 

«ЗемJiя и Фабрика�>. М. 1925 год. 
154 стр . 

В наши дни создавать крупные 
по размеру художественные произ
ведения дано JIИШЬ огр аниченному 
ЧИСJIУ писатеJiей , потому что боJIЬ· 
шие поJiотна свойственны,  о бычно , 
эпохам , выкристаллизовавшимся, по 
Jiучившим ясные и законченные 
очертания, а современная Россия 
еще цеJiиком охвачена брожением 
моJiодых революционных сил , пре
вращающих поверхность жизни в еле 
уловиЪ{ую для глава динамическую 
зыбь , ежеминутно меняющую с вою 
окраску. 

Н аша зпоха в искусстве-по пре
имуществу зпоха этюдов ,  миговых 
зарисовок и снимков. ДJiя синтеза 
и '1 и п и ч е с к и х  обобщений , за 
малым исключением художников, 
еще не наступило время . 

Автор , очевидно , хорошо внакоll( 
с зтой истиной и своим произведе· 
ниям придал удачную и вполне 
естественную форму р а с с к а в о в 
н а х о  д у, подразделенных на пять 
отделов : «Семейное» ,  « Коммуналь· 
ное» , «Рабкоровско е » ,  «Кооператив
ное» и «Дивертисмент».  

Более других mачны «семейные» 
и «ком11�унальные» зарисовки , в ко
торых Гавриков с добродушным 
ю11tором подмечает крушение тра
диций старого быта и нарождение 
новой революционной России . 

Совсем неудачен стихотворный 
отдел «Дивертисмент» . Но и здесь 
попадаются насыщенные наблю)l'а· 
тельностью строки , которые, не как 
стихи , а как факты ,  сами по себе, 
представп:яют некоторую цепность. 

Но в о бщем книга довольно уда'l
вая . Н аписанная простым, бойким ,  
газетным языком, о н а  дает целый 
ряд хороших фотографичесних сним
ков с разных угопков вашего нового 
советского бытия. 

Ф. Ж .  

И.  Вабеm. . Рассказы. Гиз. Мо· 
сква 1 925 г. 108 стр . Ц. 70 к. 

В книге Бабеля собраны не все и 
не лучшие вещи. Она с достаточной 
определенностью говорит об авторе,  
об его досто инствах и недостатках .  
В книге дав цикл мдессних» рас
сказов о короле налетчиков Бене 
К,>ике и куски цепьной «зпопеи& 
конармии БудРнвого. 

Рассказы о Бене Крике проникну
ты умной, тонкой иронией и полны 
ярких о писаний, между которыми 
с редким чувство м меры вводится 
местный жаргон .  С радостью отме
чаем ,  что сюшкевичевский& шаблон 
и о бременительные тр адиции еврей
ских бытописателей Бабелем реmи
тельв:о от брошены и ни в одном: рас
сказе нет так называемых сстертых» 
ме ст . 

Все же с гораздо большим ин
т ересом читаются «военные расска
зы& , потому что сКонармия& Бабеля
о дво из значптельных явлений в ху
дожественной питературе о граждан
ской войне. 

Соответственно взятому м атериалу, 
авто ром найдена требуемая высота 
дыхания, сиnьный голос и язык по
вествования, поре ю точный, как при
каз , и короткий, как выстрел . 

Логкий, крепкий круг фразы, ее 
сжатость, о брывистость, причудп:и
вые иетафоры, о бразы , рс ждаемые 
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чрезвычайно отдаленными, до св.е
жими ассоциациями, исключитель
ная о бостренность ощущений, пате
т ическая напряженность, спадающая 
только :к :концу рассназа,-все это 
указывает на прямое родство Бабеля 
с немецкими экспрессионистами. 
Я намеренно говорю о родстве, а пе 
О ВЛИЯНИЯХ, ПО'I ОМУ ЧТО В ОСНОВНОМ 
автор совершенно само сто ятелен и 
своеобразен . В :каждой вещи видны 
следы напряженной, почти м учи
тельной работы над стилем. В созна
нии чит ателя заполнена :каждая 
пауза, надолго запоминаются эпи
теты ( напр . , «вороватые огоньню>
можно ли лучше сказать о ночных 
огоньках? ) ,  двумя-тремя описатt.ль
ными штр1"хами он заставляет нас 
остро почувство вать военную тре
вогу перед неизвестностью ночного 
боя: «начдив уже готовился уезжа1 ь. 
Ординарцы стояли перед ним на вы· 
т яжку и спали сто я .  Спешенные 
эскадроны ползли по мо крым буграм . 

«П рижалась наша гай1ш»,-про• 
шептал начдив и уехал . Мы после
довали за ним по дороге в Ситанец . 

Снова пошел дождь. Мертвые мыши 
поплыли по дорогам . Осень о кру
жила засадо й наши сердца и де
ревья, голые мертвецы, поставлен
ные на о бе ноги, закачались на пе
ре:крестнах» . 

Если говорить о недост атнах кни
ги, то прежде всего придется отме
тит ь, что автор не совсем вплотную 
подошел :к героическому быт у Кон
армии, взял тrму це во всей ее ши
роте. Вероятно ,  о чки ( <� о чкастым 
интеллигедто м »-иро ничес:ки давы
вает себя писатель) помешали ем у  
это сделать. 

Хочется, что бы автор :ваметил :не
:ко'I орые пр еделы «пафосу плоти�>, 
остроте сенсуальных ощуще:ний. 

Бабель о б ещает надолго остаться 
в литературе, тем ест ественнее тре
бовать, чтобы он перешел от разра
бJТ:КП эс кизов к широкому полотну. 

Н. Б-ский. 

П. Яровой. Повесть о человеке. 
Москва. Гив. 1 924 г.  Стр .  14:7.  Це
на 60 :коп. 

Издавая эту :книгу, П. Яровой 
имел очень хорошее намер ение . И 
иниге сопутствует такой эпиграф: 

«Что я скажу о великом Ильиче, 
:который вместил в себя миJшиовы 

воль . Я склоняю пер ед ним писа
тельсиое знамя и р асr:кажу простую 
повесть о таком же « маленьиом че
ловеке» , :ка:к я сам. Это повесть о 
сивоЛ:апом мужике ,  о том , иого счи
тали получеловеком ,  :кого только 
Ильич сумел разгадать и двинуть 
его волю на путь строительства 
мира\) . 

Та:к вот, в селе Rрутогорове жил 
такой, звали его Марк Петрович , а 
по прозвищу «Получеловек» . Это 
прозвище дал ему, :конечно , автор 
:книги. Отец «Получеловека» служил 
некогда у помещика, вздыхал о 
господе ,  спрашивая , где пр авда. 
Исиание правды перешло по наслед
ству ,  :как заявил автор , и :к его 
сыну, Марну Петровичу. Тот почему
то обр атился за цоиснами правды :к 
учительнице , потом и попу. Правды , 
надо сказать , ни у той , ни у дру
гого не добился. Тем временем шла 
война с немцами. Мар к ,  неведомо 
зачем , бросил жену, ре бят, и утек 
из дома. За время его отлучки: жена 
его Марфа сошлась с пленным ав
стрийцем. Марк вернулся домой, 
принимал участие в февральсной 
р еволюции , в гр ажданской войне , 
по куда не уирепилась соввласть . 

С темой перерождения «получе
ловена» в человека, хотя бы и ма
ленького, П. Яровому (пусть он 
тоже маленький , :ка:к оп заявил) 
спр авиться не удалось . 

Н еубедительны и разговоры фи
гурирующих в повести людей. Жена 
:Марна, выро сшая в деревне , р азго
варивает всерьез в трагический мо
мент так: 

«Теперь уж не по садят тебя , 
мой лохматень:кий мужичою> . 

А вот П. Яровой посадил себя , 
издав плохую инигу». 

В :книжну вошли еще две вещи: 
«В горном блеске» и «Старики» , 
написанные не ;пучше «Повести 
о человеке)> ,  

в. л .  

Петр Орешин. «Соломенная плаха» 
Стихи . Том 2-й .  Г1,з .  1925 г. Библ. 
соврем .  р усской литературы. С1ра
циц 215.  

«Соло менная плаха», соломенная 
Россия, но не потому, что она
Скифия, вековая Азия, :ка:к неиз
м енно получалось у символистов .  
Нет.  Соломсннац только потому, что 
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мы, русские, бедны, что в наших 
дореволюционных усп:овиях мы М(, ГЛИ 
много дума'l ь ,  но мало работать . 
Поатому труд,  как единствеиный вы
ход, который оденет «голоштанного » 
мужика и ваменит пау"ииу дJ> ЯХЛОГО 
кивота «вреванным в рамку Ильи
чем»-вот центральная тема стихов 
Орешина. Поэт, с детства сроднив
шийся с теми, скто пьет и плачет 
по полям» , правильно повял и по
вел CBIJIO поэзию по пути социаль
ных мотивов. 

Орешин-подлинный крестьянский 
ПС&'l : каждую C'l p(,ЧRY своих стихов 
он JJасытил деревенским пейsажtJм , 
мужицким бытом или диалогом (хо
тя бы такие обравы: «Вари сквовная 
бровы ,  <1ве1 ер сииим рукавом шму
рЫГJIУJI JJеввJJачай по главу» , <1вво
JJИТ к вечерням и обедJJям сухой 
в подряснике бобылw) . Его де
ревня-живая, советская; мужик пе 
уперся в «родительскую избу» : пусть 
ИН<iгда по смешнG му, но он приспо
собляется R новым пор.яднам. Воло
стJ1ой председатель («Пр_едседателЬ» ) 
не чурается комсомола, города. Да
же больше-он сознает, что и JJa 
ваводе работает такой же мужик, 
«}(увнец и вемледелец» , что они оба
из одной семьи ( «Смычка» ) . - Та
кой же мужик у Орешина и в го
родских ремесленниках («Песня ве
селого стекольщика» , сПортновская» , 
«Песня ломового ИВВОВЧИRа» ) . Если 
же деревенском у  герою покажется, 
что он «ненавиди1 железные небо
скребы города», то автор перенесет 
ату иенавист ь иа тех, RTO ваставип 
его «не вна'l'Ь живнь отдыха от 
тачки» («Живнь�) . • 

Стихи Орешина написаны масте
ром : разнообравJJая строфика (от 
двухстишия до семистишия) , рав
личвые метры, оригииальные Rре
стьянсRие образы . Автор знает и 
использует JJапевы руссRой песни 
стих. «Волга»;  правда, этот мотив 
был уже в песJJях Rольцова) , ча
стушки (стих. «В :Москве » ,  « Rа
чели») . Главное дост о инство всех 
воо бще его стихов-сюжет ность: они 
говорят о коннретяых, ярко ощути- . 
мых люцях и вещах. Ив недостатков 
можно унавать иа ивредка встречаю
щуюся растянуtост ь (главным обра
зом, в стихах 1918-1919 г . г . ) .  

Лучшие стихотвореиия составляют 
отде.uы: «Самоволь:вые цветы», сСо-

лом(нная плаха» и «Волчья жизны• . 
Ив ПtJЭМ c бOJJHИRa по формальиым 
достиж\;ниям яаиболее вначительны 
«Уевднut» (очеJIЬ удачНЫй портрет 
пр1,, в:инциальиого зава) и «В1:пиний 
чудак » .  Слабее друrих-•М:е'l епь» : 
очевидно , потому, что автор поста
вил несвойстВl JIИую его таланту ва
дачу-ивобравить псиХОЛ!.ГИЮ рус
СR<. й интеллигеJ1ции после Октябрь
ской революции .  В ревультате-яе 
поэзия, а публицистика. 

В итоге - обществеиность тем и 
культурность стиха делают сСоло
менJJую плаху• Орешина цеииым 
вкладо.,м в библиотеку современной 
русский литературы, а тщательность 
ивдмия еще более увеличивает ее 
удельиый вес аа аашем ннижвом 
рывке. 

В. Красильнu'IЮв. 

Георrий Якубовский. Песни вровв. 
Госиздат. Москва 1 925 год. Стр. 100. 

Не случайно строфика и образы 
Якубовского час7ью напоминают 
с'Iрофу и обравы Вер:х:арн11.. Рус
скому пролетарскому цоэту, конечно, 
было очень трудно цреодолеть вли
яние бельгийского цевца индустри
ального города . Особенно трудно 
было ето сделать потому, что его 
темы оказались роцственными, со
звучными Верхарновским темам . 
Так же , как Верхарн, Якубовский 
пишет о «миллионах человеческих 
неведомых рук , с грохотом катящих 
намни труда» , о «Восстмии погиб
ших»,  и всегда его стихи-труд го
родского цоета .  Но автор «Песен 
крови» сумел насытить свои соци
альные темы конкретностями иовой 
после;�оенной мировой обстаовки,-и 
насытить не только рабочей кровью, 
но и рабочей победой (стих. «Роциль
ный криш) . Эта социальная насы
щенность делает книгу стихов Яку
бовского актуальной книгой наш�й 
поэзии , 1(Ьстойной особенного чита
тельского внимания . 

Наиболее вначимыми вещами в 
«Песнях крови» надо приsнать те 
стихи , в ноторых поет обусловил 
классовую социальную настроен
ность своих тем яркими нартинами 
труда и города. 

Таковы : поема «Rровь рабочая» 
(очеш. сильиые части-«Нровь стру-
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ится дапеко» и «В госпитале») , «Оrи
хи о чахотке» , «Городская мистерия», 
«Гавета» (и др. стихи ив отдеJiов, 
« Кровь рабочая» , «Родипьный крик» : 
«1'силия») . Стиv же отдепов: «Ко
лесо» и «Ритмы города» виачитеп:ьНЬI . 
Философия Якубовского выдержанно 
материалистична и достаточно глубо
ка; поэту спедует, продопжая рабоm 
в данном шхане, делать их проще, 
понятнее ,  доиавательнее для чита
тепя (сейчас они иногда очень тя
жепо написаНЬI,-например , стих. 
«Материнство материи»).  

Яиубовснкй часто пишет свобод· 
ным стихом, но он преирасно внаt:т,  
каиой тщательной шлифовки тре
бует '1'акой стих, чтобы не стать нуд
ной провой (обяватепьные условия: 
ввукопись , О'lТОЧенность эпитета, све
к1:с•rь обрава и т. д. ) .  Rак обынно· 

вение, его стихи оживnеНЬI ориrи· 
вапьвыми городсними и иидУстри
апьвыми обравами (война-Фабрика 
капечества ; РКП-пекарь миров; 
настойка ив негров , вино ив вен
гров, и т. д. ) ,  ввукописью («Соли 
слев булет вдовам вдоволь» , или 
« бевмерная сутолока сутон» и т. д . ) , 
таи что все встречающиеся досадные 
исипючения (сюда относятся, напри· 
мер , тание обравы, иак «живоревный 
ад» , «воквапов междометия») тонут 
в общей массе четно сделанИЬlХ 
строчеи. 

В руссной пропетарсной поввmr 
урбанист11чвые индустриальные сти· 
хи Якубовского, впервые смепо ва
трагивающие спожные фипософские 
проблемы, занимают, бев сомнения , 
своеобравное , интересное и важное 
место. 

В. Rрасrмьнипое. 

Вевок :Вепввскому. Сборвин под 
реданцией Н .  К. ltиксанова .  « Но
вая Мосива» . 1924. Стр . 285. 

Сборник вовник в свяви с ПОМИН· 
нами по Бепиискому в 75-ю rодо
вщиву его смерти (в 1923 году) .  
Основным ядром его и явпяются 
речи , проивнесевные в торжествен
ном заседании А. В. Л уначарским, 
П . С. Коганом, П. Н. Сакупииым и 
А. И. Южвиым-Сумбатовым. В св41ем 
очерке Луиачарскd отмечает в лич
ности Бепuвсиого элементы ревкой 
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общественной иритини, иснаиие 
средств для низвержения существую
щего гнета и обращение и социа
ливмv, :как к наипучшему разреше
нию вопроса. П. С. Коган намечае-r 
живыми чертами внутреннюю драму 
Бепиискоrо на пути «ОТ идеапивма 
и м:ь.териапивму» , иогда утопический 
социапизм уже не мог удовпетворить 
писателя, а « номмунистичесний ма
нифест& еще не появпяпся (появле
ние его совпапо со смертью велиноrо 
нритика) .  П.  Н .  Сакулин в изящной 
статье «nроблема исиусства» свявы
вае-r эсте'l·ивм Беливсного с худо
жественвнми запросами ваших дней. 
Н аконец, А. И. Южин дает автори
тетное мнение специалиста о теат
ральных писаниях Белинского. Э�от 
отдеп-ваиболее округленная часть 
сбор нии а. 

Ему предшествуют «новые теисты 
Белинсного » ,  т.-е. ряд статей и з а
меток,  не вошедших в «попные со
брания». Весьма ценно впервые пу
бликуемое вдесь письмо Белинсного 
к Боткину 1 838 г. (ив Москвы) . , 

Последний отдеп отличается боль· 
шим р азнообразием материапов и 
даже неноторой пестротой. Тут и 
музыка, и Сикстинсиая Ма�:(онна, и 
Тургенев, и Динненс, и Блок, и По· 
лонский, и Jf енрасов,  и Штирнер, и 
многие другие. Тем не менее, р азно· 
характерность тем не препятствует 
научности их разработки, и веното· 
рые статьи етоrо отдела произ . одят 
впечатление углубленных моногра
фических исследований. Отметим 
о со бенно работу М. Алексеева «Б.е· 
пинский и Динкенс» ,  свежую по 
поставовне о сновной темы и р авво
р ачивающу10 обширную главу ив 
истории английского влияния в рус
ской литературе. 

Сбориин украшен рядом иллюст· 
раций и издан тщатепьно . Цена его 
(4 руб.) все же непом ерно высона 
и, ионечно , сипьно затормозит его 
распространение. Об этом можно 
только пожалеть. Rак все работы , 
выходящце под редакцией· Н . R .  
Пиксавова, новая ннига о Белин
ском отличается свежестью материа
лов ,  точностью о бра6отни и пред
стаJЩяет для всех интересующихся 
историей русской литературы высо
ний интерес. 

Л. Г, 
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0.  rеири.  ссЧетЬiре llИПЛИОJlа)>. 
Перев. Зин . Львовс:кого. Изд · во 
«Мыслы> . ЛИГ. 1 925. Стр . 1 8 7 .  

Есть два р оца художественной ли
тер атуры: :книги серьезные («идей
ные» )  и то, что называют матери
алом «для лег:кого Ч'lения».  R :книге 
втор ого типа подходят , :ка:к :к сред
ству отдохнуть , развлечься-не бо
лее. Та:кая :книга не должна быть 
рассчитанной на особенно серьезное 
:к ней отношение, должна быть доста
точно острой и занятной, чтобы за
интересовать , и достаточно поверх
ностной, чтобы могла лег:ко забыться .  
Читате.ць-мещанщ�: не црочь и рас
трогаться, н о  слег:ка,  - настоль:ко , 
чтобы настроение стало от этого 
толь:ко приятнее.  Условия ус:корен
ной ж1Jзни современного большого 
города вызвали еще одно требова
ние-требование ма:ксимальной сжа
тости, :которое,  в свою опередь ,  вле
чет уси;цение заостренности. 

Н овелJIЬI Генри более, чем вещи 
:ка:ких-.цибо других современных пи
сате.цей, отвечают этим требованиям. 
Они сжаты ,  остроумны, иногда -
мелодраматичны, в меру сентимен
тальны. Центр тяжести их лежит 
в оригинальности сюжета, в ане:кдо
тизме положений. В озможность са
мых необычайНЬiх, самых неожидан
ных сцеплений обстояте.цьств-та:кова 
предпосы;ц:ка, об' единяющая боль
шинство из них . -«В жизни ()ывают 
всякие случайности ,-:как бы гово
рит своим читателям Генри,-и ни
кто от них не огр ажцен» .-Н о вабав
ных и цаже приятных случаев боль
ше, чем неприятных; наконец, и 
печальные эпизоды передаются Генри 
так остроумно и легко, таи «мило», 
что ниного не заставят взволноваться, 
опечалиться всерьез. При всей своей 
сюжетной заостренности , новеллы 
Генри очень поверхностны. Это-за
нятные истории, которые болr,ше,  
чем на занятность , и не претендуют.  

Генри можно признать писателем 
американского мещанства . Об этом 
говорят: сентиментальность некото
рых из его новелл, н а  которую так 
падок мещанин; р ассыпанные везде 
крупин:ки быта, главным о браз ом , 
мещанс:кого ; ме.ц:кобуржуазна я идео
.цогия, нередио пропитывающая но· 
веллы ( идеал большинства персона
жей-богатство или семейное счастье, "  

НОВЫВ МИР. 

«дома1пний рай » ) .  Но сильный надет 
ане:кдотизма, придавая рассказам 
легмвесность ,-чем удометворяется 
потребность читателя в материап:е 
для лег:кого чтения,-де.цает и быт 
и психо;цогию олитературенными , 
сг.цаженными, «ненастоящими» ,  ва
став.цяет ощущать их, :как почти до 
конца условные. 

Поэтому эти новеллы не могут B fl ·  
разить своей идео.цогией. Они могут 
заинтересовывать , но не убеждать . 

Лучшие ив них {именно те, в :кото
рых отсутствует сt>нтимевта;цьность) 
найдут читате.цей и в рабочей среде. 
Н е  удов.цетв оряя потребности в бо
лее серьезной ;цитературе ,  не будучи 
в состоянии особенно вахватить и 
BBBOJIHOB'lTЬ ,  ОНИ могут доставить 
немало веселых минут рядом неожи
данных сцеплений о бстояте.цьств , ря
цом остроумных сюжетных трю:ков. 

Часть вещей, вошецших в эту 
книжиу, уже появлялась в печати. 
Ивцана :книжка не б;цестяще: есть 
опечатRИ. 

Я. Фрид. 

Ио аав Иейфепьд. Достоевский. 
Психе-аналитический очерк под ре
даицией проф . З . Фрейда. Изд-во 
«Петроград » .  Л .-М. 1925 . 

Психоанализ имеет многочислен
ных сторонни:ков,  и метод знамени
того венсиого профессора признан 
теперь широкими кругами специа
листов. Но ес.ци учение Фрейда по
.цучи.цо огромное значение в области 
психопато.цогии , его выводы должны 
быть сильно о гр аничены в сфере 
изучения литер атуры и искусства ,  
куда си.цьно склонны заглядывать 
подчас фрейдисты. Работы самого 
Фрейда о Леонардо-да-Винчи , об 
анекцоте и каламбуре явно страдают 
недостатками дип.цетантскоrо поц
хода к вопросам поэтики , искус
ствознания, теории литературы и 
проч. Для специалистов данных 
о бластей они не убецительны и не 
нужны. Это , конечно , еще заметнее 
на р аботах учеников Фрейда, вос
произвоцящих его приемы анализа 
без блестящей интуиции и дарования 
учите.ця. Это особенно заметно на 
«психоаналитическом очерие�> о 
Достоевс:ком , вышедшем в серии р а
бот, издаваемых поц общей рецак
цией Фрейда , и принад.цежащем пе· 
ру его у•1евцка Нейфедьда. 
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По мнению автор а этого яеболь
шого исслецования ,  «Плюч психоана• 
лиза>> раснрывает все вагацки ха
рактера и творqества Достоевского. 
Тании «ключ:ом» ,  по его мнению, 
является тот психоаналитический 
случай , ноторый в терминологии 
фр ейдизма обозначается, как «ном
пленс Эципа» . Под этим термином 
понимается влечение м альчина устра
нить отца и стать вместо него му
жем своей матери, т. и . ,  по мнению 
психоаналитиков , первый об' ект 
сексуального влеqения всякого ре
бенка-родитель другого пола. Осно
вываясь на несомненной биогр афи
ческой черте--приязни Достоевского 
к нежной , кроткой и больной ма
тери , рано умерmай, и на одиовре
менной вражде его к жестокому, 
властному и скупому отцу, убитому 
нрепостными еа жестокое обращение , 
Нейфельд строит свое толкование о 
Достоевском-Эдипе. Сложный харак
тер писателя и все его творчество 
вытекают, по мнению исслецов ателя , 
целиком иэ эротического и крово
смесительного влечения. Револю

ционная деятельность Достоевского 
в молодости и его консервативные 
убежцения в старости , патриотизм 
Достоевского и его интер ес к право
славной церкви , история увлечений 
писателя и методы его литературной 
р аботы , его страсть и азарту и его 
отвращение к алкоголю-решительно 
кажцая черта его биографии непре
м енно «возникает из комплекса Эди
па». Далее то , что «Достоевский ни
когца не n:исал , если ему не было 
уплачено вперец» , оказывается , мож
но об'яснить тем же ключ:ом: «С явным 
удовольствием берет он аванс под 
свои произвеl(ения» и проч. Н е  
проще л и  о братиться здесь о т  пси
хо анализ а и вопро сам экономики? 
Но исслецователь неуступч:ив: «ком
пленс Эдипа приводит Достоевского 
в острог и этот же комплекс цает 
ему возможность выцержать тюрем
ное наказание» и проч:. Волшебный 
ключ подходит р ешительно ко всем 
дверям! 

Но среди явных натяжек и оши
бок (к послецним относятся указа
ния па то , что Достоевсиий оста
в ался «воздержным» до 40 лет; что 
мы нигце ие находим у него опи
саний Москвы, ноторые имеются , 
каи известно , в «Поцростне»; что 
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первая жена должна была бы отно 
ситься к нему, к ак к признанному 
«великому писателю и пророку»
это в 50-ых и в начале 60-ых: ГIJ
довl - что имение Даровое было 
родовым и т. ц . ,  и т. д . )  з аслужи
вает полного внимания первое ука
зание на автобиографичность «Кара
мазовых» , как «большого романа 
отцеубийства» . Это очень важное 
для истории жизни и мысли Досто
евского указание. В романе мы на
ходим ряц неразрешенных аналогий 
с действительной историей убийства 
старика Достоевского : Федор Rара
мазов сильно напоминает его харак
тер (это отмечалось уже дочерью 
писателя Любовью Достоевской) ,  у 
него четверо сыновей , как и в семье 
Достоевских , название их имения 
буквально воспроизводится в ро
мане, нажцый из братьев Rарама
зовых носит явственные отражения 
личности писателя; к этому нужно 
присоединить , что сам он постоянно 
ощущал бремя иакого-то преступле
ния, тяготевшего над ним и т. ц. , 
и т. д. И ,  если верить дочери До
С'l'оевского , что в Иване Rарамазове 
он имел в виду дать собственное 
изображение , можно з аключить , что 
в своем последнем романе писатель 
словно б ессознательно хотел сна
зать :  «Это я из р евности и жадно
сти убил отца в Чермашне , хотя я 
сам и не держал ножа».  

Если отцельяые замечания Н ей
фельда не лишены , таким о бр азом , 
интер еса, в общем они страдают 
общим недостатком всех «мецицин
сних» !'НИГ о писа'l'елях-подменой 
главной темы и основного материала 
второ степенным. Н ельзя пе согла
ситься с р едактором перевода 
(кстати сказать , в есь!'tfа небреж
ного , приводящим цитаты из До
стоевского или Страхова в переводе 
с немецного ! ) , что знаменитого ро
маниста необходимо изучать в усло
виях исторической обстановки , со 
циального · унлаца , борьбы литера
турных шнол и н аправлений . Все 
это неср аFненно более способствует 
пониманию Достоевского , чем слож
ные ухищрения психоанализа . 

л. г. 

М. Е. Саптьп:ов-Щедрии. Письма 
1845-1899. С приложением писем к 
нему и других материалов. Под ред . 
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Н . В .  Яков.лева . nри у11астип В .  Л. 
Модаааевского. TpYJtъt Пуmкинскоrо 
Дома wи Российской А.над11мии 
Наук. Ленrив.  1 92'-. Стр . vш+ 
329+37. ц. 8 р .  50 к. 

Литературная переписка Салты
кова огр омна. Ивдание полного со
брания его писем , -говорит в своем 
предисловии р едактор , -«было бы в 
настоящий момент несвоевременным 
по условиям государственно-ховяй · 
ственным» .  Собрание писем Салты
кова,  ивданное трудами Пушкин
ского Дома, «имеет целью дать осно· 
вv цля будущего полного собрания». 
Письма,  �;t;'l.нные >1 сборнике , охва· 
тывают по11ти всю жизнь Салтыкова. 
писателя.  В втих письмах (их более 
трехсот) ваключается богатейший ма
териал цля повнания биографии и 
Т1'1орчества СаJIТЫкова и его впохи . 
По письмам устанавливается ряц но
вых статей Салтыкова , напе11атанных 
анонимно,  и вскрывается история 
совдаяия некоторых его проиввеце
ний. Большой интерес представляют 
литературные и общественно-поли· 
тические отвывы и сужд<Jния Салты
кова, щедро рассыпанные в его пись
мах, острые и выравительные , по
ЩР.Щ>Ински обравные и меткие .  

Чреввыч:айно интермна восторжен
ная хар актеристика Тургенева , сде
ланная С алтыковым в 1 859 г. после 
прочтения «Дворянского гневда» , в 
каждом звуке которого равлита 
«светлая повзия». «да и 11то можно 
сказать о всех вообще произведе
ниях Тургенева? То ли, что после 
проttтения их легко цышется. леrко 
верится, тепло чувствуется? Что 
ощущаешь явственно, как нравствен
ный уровень в тебе подымается . 11то 
мысленно б.11агословляешь и любишь 
ав'l'О"Ра» . • •  Но вос"орженное отноше
ние СаЗIТЬ1кова к Турген11ву с rодами 
с'l'ановится холоднее. В 1 876 rодУ 
он пишет: сТургенев-писатель суб' · 
ективный, и то ,  ttтo не выливается 
прямо , выходит у него пJtoxo» .  А 
через гоц Салтыков , говоря о тур
rеневской «Нови» , дает не только 
холодную, но ревную и злую оценку 
этого произведения . «Роман этот по
казался мне в высшей степ11ни про• 
тивным и нецриЯ'l'ным . • .  Я совер. 
mенно искренно думаю, что человек , 
писавший вту вещь , выжил из ума , 
во-вторых, потерял всякую потреб
ность каноrо • 3ибо вравственноrо 
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контроля вад самим: собой. На11ать 
хоть о внешней rтороаы: это-не 
роман , а бесковечная слуqаЬая бол
товня , ко'l'орую можно аачать с ка
ного уrоцяо места и rде XO'l'll'l'e кон
чить . . .  С внутренней сто"Роаы вто 
вещь еще более слабая. Лица нон
сервативной партии (Сипяrин, Rо-
3омейцев) описаны с язвительностью , 
напоминающей нуаферсное остро
уuие".  Что же касае'l'СЯ до тан на
зываемых новых 3юдей, то описание 
их таново; что хо11ется снавать ав
тору: старый болтунищеl Ужель да
же седые волосы не могут обуздать 
твоего 3ганья? Переttтите паскудные 
сцены переодевания , сжигания пись
ма, припомните , нак Н ежданов бе
р ет подводу и вдРуr начинает р ево-
3юцию, нак идеа3Ьный Соломин го
ворит: це3айте рево3юцию , только 
не у меяя во цворе .•• Все вто можно 
писать 3ИШЬ впавшим: в цетский 
возрас'l'•· · ·  

Ревон и жест()н отзыв Са3тыкова 
об «Облом:ове• Гоnарова , сделанный 
им в письме 1 859 г. н Анненкову : 
«Прочел« Облом:ова• и ,  по правде 
сказать , обломал об него все свои 
умственные способности . . .  Весспорно, 
11то «Сон))-необыкновеняая вещь , 
но вто уже вещь известная, зато все 
оста3ьное-что за хлам ! Что ва не
нужное развитие Загоскияа l Ч'l'о за 
избитость форм и приемов !  Но ес3и 
нам: , читателям, :ztелается тяжко про
вести с Обломовым два часа, то на
ново же было автору провалан:ztаться 
с ним 9 лет! И спать с .Облом:овым: , 
и есть с Обломовым , и все видеть 
и видеть перед собой втот заспанный 
образ , весь распухший , весь в склад
нах, нак б:vдто на нем сидел анти
христ ! • · · ·  Резкий отзыв цает Салты· 
нов (в письме 18'5 r. )  о француз
r.кой mко3е натурааистов - Золя и 
Гонкуров : сЭто не ромаяисm, а па
ностникиt. Цеяяо автобиографиче
ское признание СаJIТЫкова о Гейне: 
«Для меня,-пишет оя-в 1859 rоду,
это со11vвственнейmий из всех писа
телей . Я еще ма3еньний был, кан 
надрывался от злобы и умиления , 
ttи'l'aя его » .  

Rраткие и вырааитеJiьные 0'1'8ЫВы 
даны о комедиях Островсного и о 
многих произведениях наnоцников
беллвтристов . Письма Смmкова 
�ают много ценяоrо цля изучения 
живив иJ;творчества целоrо ряда пи· 
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сатеnей . его современников: Турге
•ева, Tnлc'l'Ol'o, Аяяенкова ,  Н екра
сова, Мих:айJiовскоrо , ПJJещеева,  
'Успевскоrо, ЧерКЬUJiевского, Добро
пюбо:аа, Спепцова, Реmетнинова и 
друr. 

В изобиJtmr в письмах горькие жа
побы русского писателя на гнет и 
неистовство ценвуры. сЧеловек, по
витый и воспитанный цензурой»
rоворит Салтыков о Некрасове и 
развивает эту мыспь , с rоречью rо
воря о себе: сеспи мои вещи ино!'j(а 
страдаю'!' раз;цвоенностыо, то при
чина этого очень ясная: я-Эвоп и 
воспитанник цензурного ведомства• . 

«Я-nитератор до мозга костей•
характеризует себя Са.птыков , оста
вивший CЬIRY своему, как известно, 
завещание «паче всего пюбить рус · 
скую питературу и звание литера 
тора предпочитать веяному другому•. 
Любопы'l'но кра.тное, в одну стnоку, 
письмо Саm'Ьtкова в коми'l'ет Лите
ратурного фонда с предложением в 
чJtены своего восьмилетнего сына, 
который. действительно, и был ив
брая. «Таким образом , - замечает 
номментатор ,-перед вами любопыт
ный образчик соединения старо-дво
рянских традиций , согласно которым 
было принято записывать сыновей 
в гвардейские полки чуть nи не со 
�я рождения, и радикально- народ
нического преклонения перед рус
ской литературой• . 

Ивданы письма очень тща'l·езtьно 
(по подляининам, с соt'щюцениеll( всех 
особенностей орфографии Сал'l'ыкова) 
и снабжены кра'l'кими и вмес'l'е с тем 
обс'l'оятельными примечаниями , ука
зате31ем имея и адресатов. Кроме 
того, приложен пеnечеяь ранее на
печатанных писем Салтыкова и даны 
три редких его портрета. 

Н. Ашукип. 
В. Еоиаровяч . Достоевский. Изда

ние т-ва «Об р азо"JJаНИ'!& . Ленин· 
гра�с 1925 . 6� стр . Ц. �о коп. 

Не окажу, чтобы книжка произво
ДИJiа яркое ВП'!Чатление. 

Написана она молодым , по про
дук'l'ивным, осведомлеипым и чу'l'ним 
исследователем , опубликовавшим де· 
rятки Ц'!ЯИЫХ рабо'!' о Достоевском 
и по биографии, и по ивучению те· 
истов, и по идеографии, и по при11мэм 
творчества. С другой стоnоны, 
нвижка включена в серию «Совре· 
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меиные проблемы 1tоторико-литера
туnноrо изучения& , - стало - быть. 
обяаыпалась попвР.сти точные nоги 
прежней ли'l'8ра'l'уре о ДостоР.вском и 
твеnдо определИ'!'ь вцач1t цапьвей
ших изучэний. И 'l'O и Другое nдияа
ково своевремевяо и П()лезно. Преж
н яя литература обширна и оч11вь пе
с...ра: много :хорошего, крупного, но 
много и всякой дреб'!дени. Толковый 
путеводитель по ней нак нельзя бо· 
лее умес'l'ен. А затем замечатель
ные новРйmие публикапии поэтиче
сних текс'l'Ов и писем Дос'l'оевского, 
воспомцнаний и дневников 11го жены 
Анны Григорьевны, и других доку
ментов и на-р,ялу с Э'l'ИМ ОГРОМНЫЙ 
сдвиг в наших общих научно-исто
ричi>ских взrлядах и методах, со
вершающийся теперь,-цсе это тре
бует нового перммотра хУдожествен
вого наследия Дос'l'оевского и его 
историч11СК "Й значимос'!'И . Ни Гон
чаnов, пи Тургенев, пи Толс rой вэ 
имею'!' тРперь такой ак"уальности, 
наи именно Достоевский, и его 
огромное влияние на Западе, как и 
наП'РЯЖ'!ПНОе внимапие к нему в Со
ветской России - об этом нрасноре
чиво свице'l'еnьствуюr. Сущ'!ственно 
важно поэтому осозна'l'ь и формули
ровать пDоблемы и метод<.t новых 
исслРдований, учтя все приобре'l'ения 
нam�ro вnемени . 

Ни итоrи , ни пuоблемьr пе ус'l'а
яовлеяы в равбира11мой книжке 
с достаточной четкостью и rлуби
ной . 

Н l! ясио, какими хрояолоrическими 
пu11делами огnаниччпает свой обвор 
В. Л. Номаuович. Иногда он захва
тывает и довоеипое время, - что и 
пnавильяо. Однако, старая, дорево
люционная литера'l'ура нонс'l'атиро
вана неполно и как-то случайно. 

З атем в распределении М!!.териа
лов не выдержана система. Неясно , 
наш> " почему книrа В .  Астрова 
191� года излагается после нниги 
Юоия Никольсноrо 192 1  r .  

ОцР.нка и характеристика у Rома
оовича часто тумаипы, уклончивы. 
Bo'l' он хочет осв1:1домить читателя 
о c'l'a'l'ьe Э .  Радлова «Соловьев и 
Достоевский• ,-и мЫ: читаем: статья ,  
скnа'!'Ко п1:1ресказывая внешнюю 
историю личных СН"IШений Достоев
ского с Соловьевым, уясняя затем 
хаnактер их вваимиоrо обаяния 
(«Достоевский иска.п . . .  в Соловьеве 
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отвлеченное опра:БJ:tание своих м ы
СJIРй, Соловьев же находил в До
стоевском . . .  неожиданные и логиче
ски не оправданные отировения») , 
противопоставляет, наконец, друг 
другу, в беглом очерке,  философ
ские вовврения о боих мыслителей» . 
Вот и все . В чем тут «взаимное 
обаяни э» и чем противопостав:пяю1'СЯ 
философскиР, вовврения Влад.  С о 
ловьева и ДостоРвского, и верно л и  
это наложено Радловым, - автор 
умалчивает. "Укавав, что честь от
крытия философской содержа1 ель
ности Дос1 оевского « бесспорно при
надлежит А .  Л. Волынс,кому, В. Ро
ванову, Д. С. Мер11жковскому, 
А. С .  Глинке& (Волжскому) и, при
внав, что «в свое время опыты эти 
были явленИ'1М значительным и пло
дотворным& , Rомарович 11е;цает толь
ко одну оговорку: «Они грешат, 
однако, неивбежными-в то время
погрешиостями: поспешностью об
общений, слишком беглой ваписью 
как бы налету схваченных впечатле
ний» .  Что у М·�режковского,  или 
Розанова, или Волынского было мно
го фельетонной хлесткости и манер
ности, это, конечно, верно . Н о  
неуж<Jли современный исследователь 
может оговорить в них единственно 
только «поспешность о бобщений» и 
«беглую вапись впеча1лений1>? И по
чему это девятисотые годы были 
тем врем'1нем , когда это было «неив
бежно»? Замечена Rомаровичем юно
шеская склонность Юрия Никольско
го к фrшософской стилизации столк
новений Достоевского с Тургеневым
в духе идеалистических умствований 
С. Франка и Н .  Лосского (стр . 48, 
58 и д р .  у Никольского) . 

· Впрочем , на идеалистические сти
лt1вации Достоевского наш автов 
реагирует вообще вяло. Ивложир 
талантливую, но весьм а «умозри
тельную» статью Вяч .  Иванова «До
стоевский п роман-трагедия», Rома· 
рович Раключает: «3Аесь собраны и 
как бы связаны в один увел все 
проблемы дальнейших работ о До
стоевском , при чем три основных 
метода, применяемых при изучении 
Достоевского,--философский, биогра
фический и, скажем , «формальный» ,-
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друг другу внутренне соподчинены» . 
Н "УЖ 'Ли-таки все проблемы? Социо� 
.л,огичеспал проблема, однако, у Вяч . 
Иванова отсутствует. 

Она , впрочем, отсутствует и 
в проблематике самого Rомаровича .  

В этом отношении характерно то 
обстоятельство , что, заботливо и 
длинно перескавывая час1 0  совсем: 
ваурядные, б·1сцветные работы (напр . ,  
статью А .  Скафтымова: «Тематиче
ская композиция Идиота» - помесь 
<спсихологической» мережковщины и 
непереваренного «формаливма») ,  Rо
марович сове ршенно sа малчивает кни
гу о Достоевском В. Ф. ПереверзРва, 
вышедшую ;ивумя ивданиями . Для 
Перевервева не нашлось не только 
оцР.нки или хотя бы пересказа, но 
даже библиографического указания. 
Замолчены и другие опыты мар
ксистского изучения Достоевского. 

Отсюда понятно, иакое искажение 
всей м етодологической и историогра
фическпй перспективы оказывается 
в книжке. Социологический, точнее 
говоря, марксистсю"й метод пе на
шел себе места в обзоре-ни в ито
гах, ни в заданиях. 

Что касается заданий или пробле
м атики, то и вообще читатель 
остается в неведении, иак тут мы
слит Rомарович . Неясно, куда же 
именно, к каким очередным темам 
должны направиться новые иссл<'до
вания в о бласти биографии, психо
графии , литературной традиции, ху
дожественного творчества Достоев
ского . 

Итак, книжка пе оправд ывает 
ожиданий, вов бужденных и ее пред
метом и ее автором. Но, разумеется, 
будучи отличным знатоком Д остоев
ского, Rомарович сумел все же 
сказать в ней немало полезного .  
Многие равбросанные здесь крити
ческие его суждения будут с поль
зой восприняты специалистами
словесниками .  Рядовому читателю 
она скажет мало, в чем будет виноват 
и явык книжки, довольно вычурный 
(пример:  «эта сердцевина в каждом 
ив них только через столкновение с о  
своим антиподом и достигает своего 
полного обнажения•) . 

И .  Пввсавов . 

р { А. В. Луначарс1'иil. 
едакторы И. И. Степанов-С1'Ворцов. 

Издатель:  Издательство «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» . 
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