


Москва, Главлит А 28843. 1 СТАТ-формат БJб 1 Тираж 21.000 эю. 
Типография «Изв1~стий ЦИК СССР и ВЦИК:., Страстная пло.щ., Б. Пут.иF11<овский" 5. 



С О д Е Р Ж А Н И Е. 

1. Александр МАЛЫШКИН. - Севастополь, повесть. 

2. Л. СЕЙФУ ЛЛИНА. - Выхваль, рассказ 

3. М. СВЕТ ЛОВ. - Три стихотворения . . 
4. Вл. ЛИДИН. - Искатели, роман . . . 
5. Бор. ПАСТЕРНАК. - Два стихотворения 

6. Борис ЛАВРЕНЕВ. - Белая гибель, повесть. 

7. Петр ШИРЯЕВ. -Двое, рассказ . . . . 
8. Геннадий ФИШ. - В Уфе, стихотворение. . 
9. Илья САДОФЬЕВ. - Встреча, стихотворение 

Стр. 

5 
47 
80 
82 

107 
110 
162 
167 
168 

1 О. А. ВОРОНСКИЙ. - За живой и мертвой водой. . . . . . 169 
11. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ. - Из воспоминаний о В. И. Ленине. . 203 
12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. - Очерки современной литературы (о 

творчестве Всеволода Иванова). . . . 
13. Ник. СМИРНОВ. - Александр Малышкин . 

ДОМА 11 ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

216 
236 

14. Б. ПЕСИС. - Франция и. Толстой . . . . . • . . . . 249 
15. Н. ЗАМОШКИН. - О третьем альманахе «ЗИФ» . . . . . 255 
16. Ф. РОГИНСКАЯ. - Бытовая художественная культура и со

временность.· . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
17. С. Г АЛЬПЕРИН. - По всему свету (от Локарно до Луrано). 269 
18. Б. КУШНЕР. - Южное сияние . . . . . . . . . . . 279 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 

А. БОНЧ ·UС.МОЛОВСКИЙ. - В. Колесинский «Угроза новых 

ВОЙН» 292 
А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИй. - Г. Донской «Борьба за Латинскую 

Америку» . . . . . . . 293. 



Стр. 

Б. ПУРЕЦКИЙ. - Ирандуст «движущие силы кемалис-гской рево
люции». 294 
Юр. БОРОДИН. - Ел. Драбкина «Грузинская контрреволюция» . 296 
И. СЕРГИЕВСКИЙ. - П. В. Анненков «Литературные воспоми-

нания» . 296 
И. СЕРГИЕВСКИЙ. -А. Островский «Молодой Толстой в запи-

сях современников». 297 
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. - Н. Панов (Д. Туманный) «Тайна ста-

рого дома» 298 
Ник. СМИРНОВ. - П.· Низовой «Собрание сочинений. Т. 1-IV» . 299 
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. - Степан Кибальчич «Поросль» 300 
Н. ЗАМОШКИН. - Александр Лугин «Джиадэ» . 301 
Анна ШАФИР. - Эльза Триоле «Защитный цвет» . 302 
А. БЕК. - Я. Ильин «Жители фабричного двора» . 302 
Я. ФРИД. - Сальвадор де Мадариага .«Священный жираф» . 303 
К. ЛОКС. -Сигрид Ундсет «Обездоленные» . 304 

В номере портреты В. И. Ленина, Вс. Иванова, Александра Малышкина. 



Севастополь 
Повесть 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН 

Мы были моряки, мы были капитаны, 

Водители безумных кораблей. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

п
рапорщик Шелехов записывал в вахтенном журнале: 

«30 апреля ... В 11 ч. 45 м. дан сигнал на митинг всем тральщикам, 

стоящим на рейде Стрелецкая бухта. Митинг состоялся на транспорте 

«Кача». Старший офицер зачитал воззвание совета матросских, солдатских и 

рабочих депутатов о всемирном празднике про.1етариата-l-е мая. Постановлено 

в этот день отпустить часть команды на берег для участия в демонстрации». 

«14 часов. Вернулись из контрольного траления тральщики «Витязь» и 

«Трувор». 

«18 часов. С рейда СевастопоJ1ь прошла в море подводная лодка «Нарвал» ... 

У вахтенного журнала - глаза ненасытного соглядатая. Строч
ка за строчкой собирает и запоминает на какой-то особый грозный 

случай все ежечасные события жизни, той, что на корабле, и около, 

в море. Шелехов, вчерашний студент, на первой своей .самостоятельной 

вахте старается обойтись без подсказов любопытно благоволящего 

к нему вахтенного матроса и не пропустить ничего. 

А на палубе штабного транспорта «Кача» плетется вперевалку 

вечерняя жизнь. Щеголи из молодых матросов чистятся и охораши

ваются, собираясь на ночную гулянку, в Севастополь. Досушивается 

развешенное поперек палуб матросское белье. В бухте, под бортом 

«Качи», грязно-серые, струящиеся в тихой вечерней воде корпуса 

тральщиков, войско мачт, снастей, труб. Там и сям на берегу свалки 

разоруженных мин, глазастых, красных от ржави .. Глухие вздохи ма
шин под ногами, в глубочайших недрах. Шелехов глядит через борт, 

покуривая, он еще никак не может перестать удивляться ... 
Вахтенный, пожилой матрос со слезящимся взг.пядом, подходит 

бочком, напоминает: 

- На флаг не пора, господин прапорщик? 
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На дне его скучливых глаз - далекая Екатеринославская губер

ния, пароходные гудки на Днепре, ночевки на бахче. Прапорщик его 

не понимает. Желать, чтобы кончилась эта жизнь? Но ведь она почти 

еще не начиналась! Шелехов забегает на минутку в офицерскую 

кают-компанию, где висит расписание закатов солнца, - флаг спу

скается на су дне точно в секунду заката, - и там портрет Александра 

Федоровича Керенского ободряет его японски-мечтательными глазами. 

Да, это только начало, только начало прекрасного восхождения. 

Могучая грот-мачта в пепельной синеве, зеркальные иллюминаторы, 

отсвечивающие розовой водой, гаснущее, безбрежное надморье ..• 
Команда строите-я на палубах тральщиков. Церемония спуска 

флага близится. 

На адмиральском «Георгии Победоносце», в Севастополе, в ше

сти верстах от бухты, через две минуты грохотнет пушка. 

Шелехов, горделиво замирая, поднимается наверх, на послед

нюю высоту корабля. Все суда бухты послушно ждут его команды. 

Здесь, на . высочайшеИ площадке, только неохватный ствол трубы, 
железные зевы вентиляторов, вдыхающие море, подвешенные на шлюп

балках белоперые шлюпки, плоская бездна берега внизу, сквозь паутину 

рей, канатов, блоков ... 
Из шлюпки соскакивает дремавший там румяный, расфранчен

ный горнист, с томной челкой до самых бровей. 

- На фла-аг ... смиррр! .. 
Две шеренги матросов, в грязных парусиновых блузах до колен, 

покорно окаменевают на палубе. Горнист уставляет в небо трубу, лицо 

его от напряжения становится плачущим. 

Опять - «Зоря» ... 
Тошно схватывает за сердце. Февральский вечер в осажденных 

юнкерских казармах, мокрая пурга, а ночью под окнами, в зелено

ватом круге фонаря, люди в лохматых папахах, с винтовками. Чего 

там столкнулись лбами, сговариваются? .. Тогда горнист играл вот так 
же, закинув в мутную высь безглазое лицо, выплакивая туда тошную 

свою тоску, цщхжую службу, темь, темь, темь. Тогда казалось - не 

пронести уже себя живым через страшную, настороженную невиди

мыми засадами и убийствами ночь ... А потом вышло, что рево.71юция
совсем другое. 

Шелехов зажмурил I1Лаза, шагнул к самому краю площадки 

и взвыл, чтобы слышала вся бухта: 

- Фла-а-аг ... под-нять! .. 
Шеренги внизу беспокойно задвигались и, нарушая все правила 

службы, любопытствуя, задрали лица вверх, к прапорщику. Матрос 

у кормового флагштока тоже смутился было, но тотчас же реши

тельно ;~асучил руками и спустил флаг. Шелехов, с'ежившись, почуял 

неладное. 

В ушах отголоском повторилось: «Под-нять» ... 
Это было ужасно ... непоправимо ... 
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Фv11аг п о дн и м а ю т утром, а сейчас... Осёл, надо было фv11аг 

<::пустить ... Осрамился на глазах у всех матросов, осрамился в пер

-вый же раз!.. Он мысленно с остервенением сбросил себя вниз 

с этой площадки так, что череп разлетелся на тысячу кусков. - Осёл, 

осёл! - мельком, беспомощно повел глазами на горниста: тот, шумно 

ттродувая рожок, усмехался извиняюще, даже поощрительно. 

Прапорщик полез по трапу вниз, как оплеванный. 

Вахтенный при виде его сконфуженно повернулся спиной и осо

бенно внимательно стал смотреть за борт, где зауряд-прапорщик Мар-

1{уша, в затрапезном кительчике, удил рыбу со шлюпки, намотав лесу 

прямо на палец. В другой раз и Шелехов посмотрел бы охотно на эту 

забаву, даже спустился бы вниз, к уютному Маркуше, но теперь 

невыносимый стыд звонил в нем во все колокола. 

Юркнул в кают-компанию, она - пустая (все офицеры вечером 

уезжают к семьям или на бульварах, на берегу), зажег свет и, при

·курнув у стола, начал рвать зубами папироску. 

Нет, какой позор! 

Взгляд его встретился с глазами Александра Федоровича. Они 

проницали вперед, в туманы, в тревогу, в славу ... Они как бы пригv11а
шали встать выше мелких неприятностей жизни. 

И прапорщик откинулся назад, успокаиваясь, мечтательно стихая. 

Ну, что ж, ошибка вполне естественная и простительная для новичка. 

Но ведь самое главное все-таки еще не начиналось! Оно должно было 

начаться скоро - в этот вечер, сейчас. Вот тог да... посмотрим, что 

-тогда! 

* * * 
... Сиротская жизнь научила с'еживаться, мириться с попрошай

ничеством, недоеданием, грязью. Студент из «нуждающихся» ... Каждый 
вечер Петербург раскидывал до неба зарево сумасшедших, пирше

~ствующих огней. А студент бежал по мокрой панели, вожде.l!еющий, 

тюлуголодны.й, ненужный никому. Горбатая, взвахлаченная шинель 

с петлицами,-украшение его юности;- выданная из благотворитель
ного общества, позоряще хлестала по пяткам. Женщины, избегая его 

назойливых, жалобных глаз, отвертывались и смотрели на других ... 
Перед производством в офицеры, когда жутко ликующая толпа, с 

марсельезой и ораторами, вдруг затопила юнкерский двор и заставила 

юнкеров разбежаться по домам - за безопасные родительские стены,

Шелехов одиl'i, из нужды, пошел кормиться на улицу (на страшную 

улицу!), потому что ему некуда было больше итти. Предусмотрительно 

>Отвинтив с груди университетский значок, с.7Iонялся там вместе с сол

датами, неотличимый от них в своих коряжистых казенных сапогах, 

в матросской бескозырке, выпрашивал еду в бесплатных столовках ... 
Зато он увидел на этой улице, вблизи, что она совсем не страш

ная. Даже болъше,-она заставила его затрепетать надеждами" кото

;рые невозможны, немыслимы были вчера". 
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Правда, пиршествовавшие некогда витрины лавок и ресторанов 

жалко зияли пулевыми пробоинами или трусливо прятались за досча

тыми щитами. Но, чорт возьми, - то проклятое, истекавшее завистли

'вой, голодной слюной, прошлое с ногами лезло в гроб! Автомобили 

продирались сквозь митинговое водополье. С них хрипло и востор. 

женно кричали в толпу, пригоршнями разбрасывая листовки, какие-то 

студенты и офицеры-оттуда, из Таврического дворца, с высот рево

люции. Такие же, как Шслехов! И народ, падая и ликуя, бежал За ними, 

безым~нный народ. Ноздри юнкера раздувались опьяненно. Дни были 

преисполнены сказочных неожиданностей. В<Сюду повторя.1ись новые 

имена, вчера мало ко,му известные, а сегодня волнующие, пронизан

ные героическим обаянием. В армии привязанность солдат делала офи

церам помрачительные карьеры. Прапорщики и фельдфебели ко~ан

довали полками. Угрюмый Балтийский флот беззаветно шел за мичма

ном Раскольниковым. 

Было от чего воспалиться мечтам - самым необузданным ... 
И Шелехову, прапорщику «революционного выпуска», по

счастливилось. При розыгрыше вакансий ему досталось южное море. 

Рассказывали, что в Черноморском флоте пребывала пока идилличе

ская тишина; мятежный ветер Петрограда и Кронштадта туда не доле

тал еще ... Матросы продолжали отдавать честь и выказывали бравую 
преданность Временному правительству. Офицеры,-больше из родо

витых российских фамилий, столетиями служивших во флоте,-держа

лись попрежнему, как-будто не произошло ничего - с высокомерным 

отчуждением от черной кости ... -Тем лучше! - восклицал про себя 

Шелехов, мчась в вагоне на юг и едва сдерживая в себе бурное лихо

радное кипение,--'-тем лучше ... - :Sпереди грезилась еще никем не за

воеванная страна. Он боялся опоздать, он хотел прежде всех сойти 

в матросский кубрик. 

И вот пришел вечер, когда в первый раз остался с матросами 

один-на-один . 

... Вахтенный приоткрыл дверь, осторожным голосом позвал~ 

- Господин прапорщик, вы бы вышли, сами посмотрели за тую 

бухту: есть подозрите.Льность ... 
- Что такое? 

Шелехов тревожно выскочил за ним на шканцы. Стояли уже 

сумерки, бескрайно и недвижно лилось вокруг небо и море; берег 

тепло мутнеJt. Вахтенный показывал пальцем за борт. 

- Вон за теми камышами огонечек то вспыхнет, то погаснет. 

Это, может, знак такой? А энти там, в море, принимають. 

- Да, да, это подозрительно ... 
- И ребята внизу смотрят, говорят-неладно, моторку бы, что 

ли, послать ту да, разведать. 

- Да, конечно, сейчас же моторку, - обрадованно подхватил 

Шелехов. - Давайте! 
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Вахтенный свистнул в ду/1).{у, крикнул негромко, накреняясь за 

перила: - Моторист! Внизу, на полутемной палубе, затопало, про

бежало, в каких-то низинных дебрях корабля зычно заорало: «Мо-то

рист!» ... Шелехов спустился на палубу, отдавал распоряжения- раз

ные заведомые, зряшные слова: 

- Поедете с приглушенным мотором, без огня ... 
На него надвинулся в упор как раз тот румяный ухарь с чолкой, 

горнист, - а Шелехов считал, что он давно где-нибудь в Севастополе, 

на Приморском бульваре, с портовыми маруськами, - баловливо 

ухмыляясь, просил: 

- Разрешите в числе команды и мне, господин прапорщик, на 

разведку. Скушно! 

За ним еще наступали, перебивая друг друга: 

- И меня, и меня ... 
Шелехов, стараясь держаться спокойно и независимо, назначил 

'ухаря-горниста и еще четверых. Мотор где-то под бортом затарато

рил, заплескал, одушевил вечер. 

Разведчики бурей сrрохали по трапу вниз, в кубрики, и тотчас 

же выросли перед Шелеховым - уже с винтовками в руках. Было 

весело и невероятно, будто все снилось. Горнист, застегивая патрон
ную сумку, заржал: 

- )Кивьем взять? 

- )Кивьем,-сразу обвыкшись с ним, так же смешливо ответил 
Шелехов. От парня струилась беззаботность, благодушная у даль -
с такими ребятами славно будет жить. 

Глухой рокот шлюпки вынесся на середину залива, как-то вне

запно стИх там, по ровной далекой воде, над которой сверкнула 
зеленью заморская звезда. Шелехов невольно обернулся, ощутив на 

себе теплое и близкое дыхание. И заробел: кругом темной молчаливой 

l{учкой сгрудились матросы, словно чего-то настойчиво ожидая. 

* * * 
Впереди всех заметен был рослый, костлявый, неустанно скалив

ший белозубую пасть. Шелехов, в полузамешательстве, потянулся, 

прежде всего, именно на эту улыбку. 

Выбормотал первое, что попало на ум. 

- А что ... разве здесь были такие случаи и раньше? 
- А то ж! 

Костлявый заходил ходуном, рванул в восторге рубаху на груди. 

- А недавно у Севастополя, под той... под купальней. Его так 
же ж вот ребята с катера, с моря заприметили. Что ето, ,дывятся, ого

нек мигает и мигает? А он сигналы давал, сукин сын! Как сзади под

кральtсь, смотрют, - сидит себе под купальней, фонариком грает ... 
И усе, как у буржуя: котелок, манишка, бородка конусом. 
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- Теперь кто же по этому делу, кроме буржуя, подойдет? -
вступился невидный, чувствовалось - хилявый, подкашливающий не 

•спеша, рассудительный ... - Им на нашу свободу завистно. 

Матросы сдвинулись ближе, теплее. 

- Вильгельмовы денежки орудуют. 

- Они теперь уси ждут, - вдохновенно горячилась белозубая 

пасть, почти выкрикивала, - они теперь ждут, когда между нами эта 

партейная драка пойдет, - скажем, кто кадет, кто меньшевик, кто 

есер. Етой драки не только Вильхельм, а и Миколашка наш ждет. Пра

вильно, ваше благородие? 

- Во-первых, господин прапорщик, а не благородие, - с улыб

кой, но строго поправил Шелехов. 

Матросы засмеялись. 

- Он у нас, Фастовец, с пятоnо года, по старому режиму 

привык. 

- Так вот, товарищ ... Фастовец. Видите ли, это не драка, но 

.каждый в своей программе видит какую-то правду, и так уж, соб

ственно, во всякой революции всегда было .. ·. 
(«Чорт знает, говорю, как репетитор на уроке, надо бы по-дру

гому, зажечь."») 

- Ваше благородие". тьфу, господин прапорщик". 

Фастовец несуразно, мучительно развел стиснутые кулаки, засто

нал даже, торопясь вытолкнуть из себя неподдающуюся, нрастно со

трясающую его мысль. 

- Так она ж одна, правда! Одна! Возьмите, кто робит." что ему 

нужно? Земля и воля, во! А ето все есть в прохрамме есеров. У нас 

весь флот - есеры. Какая же есть еще правда? Если вы про кадетов 

говорите, то кому ихняя прохрамма нравится? Кому? 

Он с яростным торжеством выбросил по направлению к офицер

скому спардэку длинную, узластую руку, руку землероба. Захлебы

вались оскаленные горилльи челюсти. 

- Та все тому капитану Мангалову, да поручику Свинчугову. 

Господам офицерам! Ихняя прохрамма." чтоб над нами, как при Мико
.лашке, с аншпугом стоять. 

Матросы все сразу заболботали несвязное. 

- Мангалов". он три года червивым борщом душил". економил". 
А сам, небось, поперек себя ширьше. 

- А как Миколашку сшибли, сичас же красную рубаху надел, 

пузо подобрал, давай около матросов канючить: «И нам, говорит, 

товарищи, цари-то насолили, ну их к чортуl». 

- Воны без мыла в матроса влезут. 

Шелехову стало немного не по себе. У слышат еще там, на офи
церском верху, подумают, что нарочно подзуживает матросов про'tив 

своих же офицеров. А Фастовец". вот такие кликуши в Кр<;>Нштздте 

накручивали голову толпе, а потом начиналос1> зверство. К счастью, 

тот-покашливающий, рассудительный-вступился опять: 
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- Я так думаю, господин прапорщик ... У си эти прохраммы, пока 
война, наше народное правительство... должно порешить. Оставить 

одну, правильную: есерскую. Война кончится, Вильхешку прогоним, 

тогда на тебе, галди, по какой хошь. 

Издалека, по седой воде, опять послышался рокот: разведка воз

вращалась. Мотор разбултыхал и ночь и воду, трап заскрипел под 

многими взбегающими ногами, сразу стало людно, суетно. Лихой гор

нист явился перед Шелеховым и, приложив руку к фуражке, 

рапортовал: 

- Дозвольте доложить - никаких происшествиев, кроме ры

балки. Просто костер жгли. 

- Какие рыбалки-то? .. Рыбалки разные,-хмуро бормота.11 около 
.Шелехова вахтенный. 

- Ну, сеньки из порту, мальчишки. Не знаю, что ль! 

Беседа вдруг порвалась. Между людьми стала бездыханная. ноч

ная тишина. По земле можно было ходить только на цыпочках. Оказа

лось, что звезды давно взошли, осыпали купольную, ужасающую 

пустоту. Одна, самая крупная, звезда сверкала, томилась, переливалась 

совсем недалеко, где-нибудь над Босфором, роняя в море бирюзовый, 

тусклый путь. Может быть, шли им сказочные корабли . 
... За прибрежной степью, за перевалом, лежал Севастополь неви

димым амфитеатром; окна его, обращенные к морю, были черны, на

глухо закрыты, чтобы с моря не нащупал подкравшийся враг ... Но 
у кофеен и на темных тротуарах празднично и тесно от гуляющих, 

разряженных по-летнему, гремят органы кино, в бульварной гущине 

шопоты и смех: флот вышел на берег. Не там ли где-нибудь и недав

няя вагонная спутница, на чьем теплом, сестринском ко.1ене продремал 

·он всю ночь среди солдатской давки? Она убежала на рассвете, даже 

не показав своего лица, смеющаяся, неуловимая, а он, чудак, совсем 

·было воображал ее своей! .. А поезд трубил победно, сразу ворвав
шись после гнилой невской зимы в солнечное лето, в горячие, цвету

щие миндалем сады-то начиналось невиданное еще, выигранное им 

на счастье царство ... И:, конечно, она жила там, она ждала каждый 

вечер, чтобы он пришел, отыскал ее ... 
«Приду!»-мыслью сказал ей через звездные сумерки, через море. 

- А как, ваше благородие... тьфу; господин прапорщик ... чи 
-бог есть? 

Это Фастовец неожиданно спросил мечтате.Jiьным бабьим 

тенорком. 

Шелехов нерешительно замешкался. О, он-то имел своего бога: 

·какой-то цветной, счастливый ливень, которым должна скоро хлынуть 

жизнь. И чтобы эти теплые, по-ребячьи жадно теснящиеся около 

него, всегда были с ним ... Но как передать им это? 
Он все же попытался рассказать о звездах, о летящем их тысяче

детнем свете. Матросы глядели вверх, смутно шуршали. 

- Как сказка ... 



- Не сказка, дурень, наука. 

llieлexoв горячо ухватился: 
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- Я, товарищи, конечно, не могу вам сейчас пояснить все сразу. 

Но давайте решим вот что: на-днях же организуем здесь курсы, при

гласим еще кого-нибудь и будем обучаться всему по порядку. Раньше 

вас нарочно держали в теl':lноте. 

- Правильно, - зароптали кругом. 

- Все· одно, делать нечего, на бочке стоим ... 
- А то приезжают тоже из города разные лехтура, морочат 

голову. Вот недавно один был... сразу видно из каких... Первым 

делом-все вы, говорит, товарищи, от обезьяны происходите. А ребята, 

дурни, молчат. Показать бы ему, какой он сам обезьяна, сволочь. 

К llieлexoвy, через плечо других, с~;зесился чубастый горнист, -
да~що хотел вставить свое слово, наконец, дождался: 

- Вы, господин прапорщик, в Петрограде на студента учились ... 
Наверно, знаете... Разрешите один вопрос, конешно, по житейскому 
делу. Вот промеж нас фотография Гришки Распутина имеется, все 

в натуре, конешно. Скажите, неужто в самом деле такая природа может 

быть в человеке, что даже глаза щекотит? 

Матросы повеселели, многозначительно затолкались. 

- Кто про что, Любякин про одно! 

- А через што же его Сашка любила! 

... llieлexoв ушел, а матросская кучка все еще серела у борта, 
тая понемногу. Он взобрался на спардэк, стоял там по плечи в пылаю

щем звездном небе. О чем они гуторят дремотно, не о нем ли? Конечно, 

о нем... «Все хорошо, чу десно,-подумал он, вытягиваясь потом на 

r<ойке, в своей каюте,-но главное завтра ... что еще будет завтра? .. ». 
Звездная тьма быстро понеслась над ним, его приняли теплые зыби. 

Прапорщик спал одетый, как и полагалось на вахте. Каюту 

отвели новичку похуже, внизу, вровень с матросской палубой, так что 

слышно было, как близко внизу охали и гулко возились машины ... 
Среди ночи Шелехов проснулся. По железному коридору, куда выхо

дила дверь каюты, оглушительно ботали сотни ног, разухабистая глот

ка кромсала тишину: го-го-го-гоо! .. То матросы вернулись с берега, 

с гулянки, рвались к жратве. За железной стенкой, совсем близко 

к Iileлexoвy, какой-то, чавкая на ходу, похвалялся: 
- Вот послухал бы, на руль!Заре один экипажный за Ленина 

говорил. Ох, здорово! Тут к нему в светлых пуговицах подошел, 

в роде техника, наоборот стал крыть. Так чуть не в драку! 

А он кто, тоже из экипажных? 

- Кто, Ленин-то? 

. - Ну да. 

Другой ответил не сразу, вкусно почавкал сначала. 

- А шут их разберет ... 
- У нас тоже, новый этот прапорщик ... орательствовал. Видать, 

голова! .. 
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Наверху, на спардэке, ходил вахтенный матрос: ему спать не по

.лагалось. Он мигал уныло на звезды, боролся с дремотой, с теплыми 

бахчами на Днепре, с телушечьим - из хлева - домовитым зовом ... 
Утром сбрехнули, что скоро начнут демобилизацию, первым делом 

с его - девятьсот первого и второго годков. Потом на палубе прапор

щик и Фастовец наговорили иное, сурьез1юе, неспокойное, и никакого 

I<онца-края еще не было видно ... Телок кричал в темноте, на берегу, 
кричал так щемяще. Вахтенный слушал-слушал и скрипнул зубами ... 

ГЛАВА ВТОРА.Я 

Офицеры, ради праздниl<.а, прибывают из города с первым ут

ренним катером - еще до под'ема флага. Впрочем, спешат, главным 

образом, серебропогонные, офицеры рангом пониже: прапорщики 

военного времени, в роде Шелехова, поручики и каnитаны, произве

денные за выслугу лет из кондукторов-подпрапорщиков или из тор

говых моряков. Словом, те, что населяют н и ж н ю ю кают-компанию. 

Золотопогонные, коренные флотские офицеры прикатят позднее 

и не на катере, вместе с матросней, а отдельно: на моторке или на 

бригадном автомобиле. Питомцы привилегированных училищ, знае

мые во флоте имена: Скрябин, брат композитора, первый выборный 

начальник бригады, избранный матросами вместо прежнего натрал

брига-немца за тихость. Начальник дивизиона Бирилев Вадим 2-й, 

внук министра. Начальник дивизиона Дурново, брат министра. Стар

шие лейтенанты, просто лейтенанты, мичманы. Обитают они в рубке 

начальника бригады - наверху. 

Нижние поднимаются туда не часто, только по вызову, с благо-· 

говением. 

* * * 
Серебропогонным - не праздник, а позорище. В кают-компании 

томятся, выложив руки на малиновый ворс скатерти, барабанят паль

цами, курят почти молча. Пожилой поручик Свинчугов, черпая папи

росу из чужого портсигара, горько язвит над самим собой и над всеми 

вместе. 

- Тебе морду бьют, а ты иди да еще смейся, как сукин сын! 

Поручик весь в кислых едких морщинах, с.ловно от нутряной 

боли. Должно быть, поэтому он никак не может выносить тишины. 

- Дожили, - скрипит он, жуя морщинистые розовые щеки. -
Послушал я ... Вчера один товарищ выступал, кочегар Зинченко, кото
рого наши в Петроград «делехатом» посылали. 

Офицеры оживляются, любопытствуя. 

- Ну-ка, расскажи, что он там? 

- За цейхгаузом собрались, в явь-то еще не смеют ... иль совестно. 
Орателя, как полагается, на бочку. Маркуша, дай-ка, товарищ рево

люционный, папиросочку! Да. Вот этот самый Зинченко ... Да его, 
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сукина сына ... давно капитану говорил, пошли его, сукина сына, куда
нибудь на Дунай, в Сулин, заразу! .. 

- Ну, ну, - жадно наседают офицеры. 

- Вы, говорит, позорно здесь спите, товарищи. В Кронштадте~ 

говорит, давно все дословно порешили: офицеры заместо серых палу

бу драят, пищия с общего мотла, а которые против-сичас к ногтю. 

Тучный, одышливый командир «Качи», капитан Мангалов, зады-

хается, багровеет. 

- И здесь ... резню, значит ... хочут? 
- Свои, а хуже немцев ... позор! 
- Немцы, говорят, ихнему Ленину тридцать миллионов чистя-

ком отвалили, да не бумажками ... 
Угрюмый взор Свинчугова цепляется за портрет воспаленного· 

Александра Федоровича, которого еще вчера здесь не было. Морщины 

поручика сразу делаются плачущими. 

- А это кто же нам жида удружил? - обращается он к Манга

лову. - Очень при-ят-но. 

- А кто, я, что ль ?-обидчиво вывертывает толстые губы Ман

галов. - Все энтот, новенький... Да, говорят, еще ночью на палубе· 

с матросами шебаршил ... чорт его знает там что ... 
За столом настораживают уши. 

- С матросами? Значит, из демократов какой-нибудь. 

- Эт-та нов-вость ... - зловеще выдыхивает Свинчугов. 

У Мангалова обида раскипается пуще. На вверенном ему кораб

ле с самого переворота тишь да гладь. А теперь мало этого Зинчен

ки, изволь, порти себе кровь из-за своего же брата... лазит, мутит 

там. Щеки у капитана пузырятся, багрово вспухают от гнева. 

- И ето что же: на вахте, а дрыхнет до сих пор. За него вон ..• 
старший офицер на уборке. Етv, господа, безобрЭ'зие. 

Ражий, четыреугольный, стриженый ежиком ревизор Блябли

ков с приятностью приходит ему на помощь. 

- Позвольте,-говорит он, жеманно ломая брови,-тог да очень 

просто: списать за несоответствием и никаких. Зачем между собой 

лишние неприятности наживать. Вы-командир, имеете полное право. 

- Да как же так, сразу. Спишешь, а он". побежит к товарищам 

в кубрик, нагадит. 

- Проучить, - желчно скрипит Свинчугов, - чтоб сукин сын 

приличие знал. 

Из-за стола одобрительно подгигикивают. 

- Правильно! 

- Поручик сумеет, завяжет в стропку. 

Поручик славится в бригаде своим скряжничеством и сварливым~ 

похабным языком. 

- Мы на значок не посмотрим, что с ниверситетским образо

ванием. Мы сами у Дуньки на Корабельной слободе высшее образо

вание произошли! 
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Кругом ржут,-словl}о гвозди выдирают -- навзрыд, со скре

жетом, с натужными слезами на глазах. Портсигары, с непривычной: 

щедростью раскрытые, тянутся со всех сторон к Свинчугову. 

Мангалов, строго напыжившись, кличет вестового. 

- Ротонос, ступай, разбуди энтого ... прапорщика, скажи, коман
дир приказал. Это, скажи, какая же вахта! 

Кают-компания прокашливается, приосанивается, предвкушающе 

потирает руки. Есть на ком хоть немного выместить неизносимую. 

червем присосавшуюся обиду. 

А корабли стоят в солнце. 

* * * 
- Сейчас, сейчас! - кричит Шелехов в ответ на стук вестового. 

Первое, что он слышит впросонках - это плеск, счастливый, напол

няющий всю вселенную, какой-то сияющий плеск. Прапорщик с уди

влением открывает глаза. Но ведь это же море! Наверху, на палубе, 

праздничное матросское топанье ... Он совсем забыл про вахту. 
Наскоро подвязывает кортик, беспечно напевая. Ощущение по

лузабытого, радостного, вот-вот готового опять свершиться, проuи

кает все вещи как музыка. Ах, да, это вчерашние сумерки на палубе. 

Матросы... И еще то, что случится сегодня. 

Осталось ждать, может быть, час - два ... 
Сердце его бурно ·падает, ноги малодушно слабеют. Вообще, не· 

нелепая ли затея все это? 

На палубе тенистая свежесть воды отрадно опахивает воспал~н-

ное лицо. Он только-только просыпается здесь по-настоящему. Вон 

уже подан к дамбе однотрубный и плоский «Джузеппе», на который 

хлынет скоро разряженная, бурливая матросская толпа и торжествен

но пронесут бригадные знамена на праздник, в Севастополь. Говор

ливая кипень манифестации, дредноуты и крейсера на рейде, в бахроме 

праздничных флаrов, стенание оркестров... Здесь, на «Джузеппе», 

где-нибудь и его место, - наверно, вон там, пониже капитанского 

мостика, r де жмутся обычно офицеры. Место, на котором случится ... 
Замирая, он даже видит на миг под собой гиблый, хватающий 

за сердце водоворот голов и глаз. 

Сейчас пронесется там та чу до действенная волна, которая может 

подхватить и вознести, дать власть в тысячу раз больше и действи

·1 ельнее той, которую знает офицерский спардэк, погоны, чины. 

Только дерзнуть, только во-время схватить обеими руками дающееся 

однажды счастье ... 
Брюзгливый голос капитана Мангалова низводит его с этих меч

тателью"1х высот: 

- Вь! бы внимательнее, прапорщик, следили за своими обязан

ностями. Митинги митингами, да! А когда на вахте ... не митинги, а вста-
вать надо во-время ... при уборке присутствие обязательно, да! 



16 АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН 

Есть! - бесчувст~енно отчеканивает прапорщик. А самому -
подпрыгнуть бы, прыснуть прямо в это ожирелое, полное достоинства 

пыхтени~. - «Подожди, - сладко с'еживается он про себя, - подо
жди, туша, будет тебе сегодня сюрпризик!». 

В кают-компании прохладно, сумрачно, тесновато от серебряных 

погон. Через перекрестный r алдеж просеивается уютн0е звякание ло
жечек в стаканах. Прапорщик совсем не замечает, что общий разговор 

при его появлении как-то сразу, подозрительно глохнет. Он хватает 

«Русское Слово» - конечно, там последняя речь Керенского, он ры

щет глазами по строкам и тут же торопливо прихлебывает чай и ло

мает хлеб. Чудесный тепловатый хлеб, о каком в Петрограде нельзя 

и мечтать, масло мгновенно тает на нем, и это страшно вкусно, осо

бенно корочки! .. И Шелехов забывчиво ломает корочку за корочкой, 
откидывая мякиш обратно в тарелку, к пущему возмущению своих 

чинпых, многозначительно переглядывающихся соседей. - Господа, 

Керенский, министр Керенский опять выступал перед солдатами, вы 

читали? .. -Но он никому не дает газету, он впивается в нее сам, вос
торженно и ревниво холодея ... 

А Свинчугова уже подталкивают со всех сторон нетерпеливые 

взгляды: когда же? 

Поручик многозначительно поигрывает вислыми, рыжими, похо

жими на солдатские усы, бровями. Зачинает издалека. 

Сначала что-то насчет прихорашивающихся на палубе матросов. 

- Куда до них нашим молодым прапорщикам, задний ход. 

Теперь на бульварах всех девчонок затралят! 

- Средства, средства-то откуда?- подзадоривает кто-то. 

Свинчугов смиренно ехидничает. 

- Теперь все - народное достояние, все наше... Брезента 

с одной «Качи» пудов пять разбазарили. Как это по-вашему, по-де

мократически, молодой человек? 

Но llleлexoв не слышит недоброго подхихикивания, не видит 

тесно и злорадно навалившихся на него r лаз ... Он отделывается от 
Свинчугова кивающей, рассеянной улыбкой и продолжает самозабвен

но тянуть чай, уткнувшись .в газету. Над палубами, словно спохватив

шись, раздирающе, отчаянно кричит рожок. 

Сбор! 

Шелехов вздрагивает, пробуждаясь. Как, она уже подошла, 

страшная минута? Последний глоток чая не проходит через спазма

тически сжавшееся горло... Сейчас же встать, выйти на ветер, успо

коиться ... Но на пороге его останавливает скрипучий голос Свинчу
гова: 

- А это как ... по-демократически? Корочки-то обломал ... а дру

гим не надо! 

Шелехов оборачивается недоумеюю - неужели это ему? 

За столом омерзительно прыскают, и тот же голос противно

ласкающе в'едается в слух: 



СЕВАСТОПОЛЬ 17 

- Сластни-ик! 

Словно плетью отстегал. Гадко, лицо позорно пылает ... Хорошо, 
что следом выходит прапорщик Маркуша и утешающе берет под руку. 

- Вы на эту старую мотню не обращайте внимания. Он на всех, 

как цепной ... Мы уж привыкли. 
Маркуша да еще старший оф1щер «Качи», Лобович, вообще 

покровительству!.От новичку. Это они ознакомили его с кораблем, 

с первейшими обязанностями. У Шелехова немного отходит от сердца, 

но он все-таки обиженно бурчит: 

- Я не понимаю, с чего они вдруг ... 
- А ну! - беззаботно машет рукой Маркуша. 

И, подпрыгивая, щурится лениво за борт, на ослепительную во

ду. Вообще, весь он потертый, ленивый, козырек у него всегда сдер

нут на нос, а, затылок от этого - задорный... Маркуша __: из тех 

немногих офицеров, что за панибрата с матросской палубой; при ста

ром режиме даже пострадал не однажды от начальства за совместную 

выпивку с матросами, и это на первом мартовском митинге припом

нили ему: из вахте;шых выбрали в ротные командиры. Шелехов, сты

дясь самого себя, иногда краешком даже чувствует в нем соперника. 

Все кажется, что хитроватенькие, соловеющие от солнца nлазки еще 

не сыты, тоже ждут чего-то ... 
А вместе с тем люб ему Маркуша. 

- На манифестации будем рядом, а? 

- А чо ж! 

На палубы вываливаются из кубриков с гомоном и топотом. Тра

пы скрипят. Деревянея, с ужасом созерцает Шелехов начинающуюся 

суету: как проходит наблюдать за посадкой старший офицер - могут

но-рослый, похожий на британца детина, с потухшей трубкой в зубах, 

как берег закипает бело-синими форменками, как теснятся из кают

компании, выпячивая с достоинством груди, офицеры в ослепитель
ных своих кителях. 

Повременить бы еще минутку ... 
Нет, толпа уже ухватывает и тащит его, врозь от Маркуши, по 

трапу, под которым ядовито сияет и покачивается вода, по жаркой 

мостовой, проталкивает на зыбкую сходню «Джузеппе», прижимает 

1ам куда-то в угол, к зарешеченному люку, из которого веет нефтяным 

1еплом машин. Кругом сперлись матросские груди, плечи, не видно 

ничего, кроме кусочка неба. Оглушительно грохочет и шипит лебедка. 

«Джузеппе» отваливает. 

У Шелехова такое чувство, что сейчас начинается его всенарод

ная казнь ... 

* * * 
Тральщик крутит по небу огромную, спершуюся народом носо

вую палубу, нацеливает туда, где бездонно синеет морем прорыв в бе

регах. 

<Новый Мир>, № 1 2 
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«Как только выйдем за бухту, тогда ... » - с содроганием отсро

чивает I.iieлexoв жуткую минуту. Но «Джузеппе» как-будто нарочно 
спешит дать полный ход, потрясающе вздыхая всеми машинами. Сра

зу светлеет и запевает ветром над матросскими го.1овами. Море! Ше

Jiехов, впрочем, не видит его за толпой. Только справа, на далеких 

!IJюскогорьях, проступил мг ли сто-белый Севастополь. Пора. 

Он трогает за руку стоящего рядом боцмана с «Качи». Тело ка

жется до тошноты опустошенным, легким, только сердце хлыщется 

с яростной назойливостью. Ссохшиеся губы еле повинуются. 

- Помогите мне приподняться ... вот сюда, на трубу ... 
Боцман с испугом смотрит, не понимая, но, пока прапорщик ка

рабкается, послушно поддерживает его за локоть. 

Палуба с народом теперь внизу, под ногами. Ровное, веселое от 

солнца поле голов, ленточек, белых донышков фуражек. И вот она,

вся видна здесь, - великая водная вселенная, одичалая, краями ухо

дящая в небо. Одутлые, кружнтельные валы бегут рядом с «Джузеп
пе». На Шелехова никто еще не обращает внимания, разговаривают, 

дремлют ... 
- Товарищи! - вдруг с отчаянием выкрикивает он. 

И сразу точно просыпается на этой отчетливой, самого его ужа

сающей высоте. Зачем он здесь? Зачем эти вскинуты,е на него изум

Jiенные глаза, тысячи глаз, загорелые скулы, белозубые рты, оцепив-
' шие его беспощадным, не пускающим никуда вниманием? Вот она 

пришла - беда, непоправимая, позорная. Уже поздно назад ... 
- Товарищи ... - он с мучительной спазмой наглатывается воз

духу, придерживает насильно рукой бешено играющее сердце. -
Я хотел сейчас несколько слов о празднике ... который мы ... сегодня ... 
(« ... празднуем?.. чествуем?»). 

- Который чествуем ... !все пропало, скандал!). 
Он на минуту останавливается, чтобы надышаться. Не видя, 

смотрят на всех его жалобные, прыга10щие глаза. Если б эта толпа 

хоть на миг забыла о нем, не глядела с таким пристальным пугающим 

вниманием, . занялась бы хоть прежними разговорами... Он сразу за

был все приготовленные слова. И дышать стало нечем ... 
Замолчать разве сейчас, слезть, уйти куда-нибудь, на фронт, 

хоть в рядовые попроситься? 

Все же, пересиливая рябую пляску в глазах, он выдавливает 

Последний воздух из груди. Что-то скороговоркой лепечет о дале.ких 
рубежах~ о далеких братьях, которые тоже выйдут в этот день, ко

т9рые тоже ... 
Ему вспоминается вся речь, она до ужаса, до бесконечности 

длинна, к;~ждое слово в ней весит удушливые пуды, не докрякать, не 

донести ... 
- И в этот день мы ... матросы. и офицеры революционного фло

та... сбросившие с себя... смрадные цепи... гнилого самоде'ржавия ... 
Мы, сильные своим революционным единством ... 
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Еще усилие. 

- .. .протянем к ним братскую руку ... 
В грудь неожиданно вливается блаженная широта и ~ег

кость. Что-то изменилось, сдвинулось вдруг. В мире стаjю, как 

в раю... Слова, которые он бросает, наливаются душой и силой. 

Он чувствует как внизу пробегает послушный ему холодок 

восторга. 

- И тем, в Берлине, братьям-рабочим, труженикам ... И им крик
нем через окровавленные окопы, через штыки, через ураганный вой: 

-Мы нс против вас, мы против мирового жандарма Вильгельма ... 
Он уже, как властитель, смеет теперь наклониться над толпой, 

спросить этот океан преданных ему глаз: 

- Верно? 

В ответ, пугая даже его самого, срывается залпом глоток, орет 

накипелое: 

- Арраввиль-на-а! .. 
Наверху ветер бьет в Jшцо, море кругом колышет и несет свою 

синеющую вечность. Шелехов один над морем, над зыбью человече

с1шх глаз. Не человек, а тугой, могучий парус ... Это он мчит и мчит 
вперед зыблющееся, послушное су дно. 

- Мы скажем им: пролетарии всех стран, соединяйтесь! В борь

бе обретете вы право свое ... Ура! 
- Уррра-а! .. - беснуются внизу, фуражки летят вверх. 

Шелехов слезает неверными шагами на палубу, опьяненный, мут

ный, счастливый. Теперь заплачено за давнюю униженность, за вче

рашний флаг, за корочки, за все. Хочется забиться куда-нибудь в без

.людный угол, остаться с самим собой, смеяться, плясать над своим 

лучезарным богатством. Он riочти не слышит, как поднявшийся на 

его место рябой боцман кричит: 

- Вот ето, ребята, нам пример... Побольше таких ахвицеров. 

Тог да, двистительно, крышка суке Вильхельму ... 
Офицеры сидят на корме окостенелые, прямые. У Манг алова 

на лице мучительный, оскаленный прищур - от солнца что-ли? .. 
А город наплывает белостенными уступами зданий, шпилями и буль

варами набережных, жаром облитых солнцем крыш. Стороной про

ходя, гортанно торжествуют трубы. Опять она, «Марсельеза»! Через 

толпу с трудом продирается Маркуша - с улыбкой не то льстивой, 

не то обиженной ... 
- Теперь вас выберут, - бормочет он Шелехову, делая кислое 

поздравляющее лицо. 

Шелехов расцветает счастливой, непонятливой у.лыбкой. 

- Куда! 

- Выберут! - с горечью, завистливо машет рукой Маркуша. 

и стоит, томится. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

В гулком, зеркально-паркетном зале Морскоrю Собрания коман

дующий флотом, адмирал Колчак, делал доклад. 

Командующий сказал, что считает долгом своей совести зан
вить... Его черные молдаванские брови на клювоносом .тrице с.1ага

лись в страдальческий, невыносимо страдальческий треугольник. Зая

вить, что... В зале присутствовали лишь величавые, седоусые: коман

диры бригад, соединений, отрядов, дредноутов, никого кроме, - они 

;ювили каждое слово, едва не привставая, с благоговейным состра

данием. 

- Заявить. господа, что настоящее положение <Iрмии и страны ... 
Еще не зажигали огней; стекла высокомерных· портретов вре

мен Нахимова, Тотлебена, Севастополя пятьдесят пятого года бирю. 

зовели в полусумраке. То отсвечива.'Iо вечернее море. 

Море плескалось тут неподалеку, напротив, за белыми арками 

Графской пристани, плескалось, ходило, дыбилось мутно-зелеными 

полотнами. Оно уrуливало за рейд, в котором плоско лежали и мгли

аись корабли. Оно теряло, наконец, берега, становилось дико-без.1юд

ной, подобной тундрам, пустын~й, погребающей в своих безднах це

Jiые миры, целые ночи углекислоты, осклизлостей, тысячелетних 

утопленников, - дико несущейся и кипящей пустыней, не знающей 

ничего, кроме своей сумасшедшей пустоты и неба, неба, неба ... 
А что дальше, за морем? Тихая Шехерезада садов, золотой рог 

на бледном восточном небе? Или только в 'снах такой Босфор? 

У колонного под'езда Собрания беJю-синяя любопытствующ<Iя 

матросская толкучка. Ветер холодит сытные голые шеи, налетая из-за 

бульвара, с моря. Экономических денежек теперь на корабJ1ях не по

J1агалось, вынесено постановление: каждый день - жирный красный 

борщ, чтоб ложка стояла, на третье-сладкое-компот, кисель. Шеи, 

наливные, жаркие, хорошо прохлаждало из-за бульвара. Между прочим: 

- Чегой-то там говорят, говорят ... 
- Может, опять Миколашку наговорить хотят? 

- Н-но, браток, там сам Колчак! 

- А что тебе Колчак? 

- Н-но, браток, Колчак не даст. {{олчак сам в есеры записа.1ся! 

Ветер барахтался, играл газетными и журнальными страницами 

в соседнем киоске. На одной из обложек- лохматый, чистый стари

чок в очках, по колена в луже, пропускал меж ног целую фJютилию: 

злоба дня, министр Милюков-Дарданельский. Пышные l{ИПЫ «Утра 

России», «Русского Слова» - это все о том же, о севере, о раска

ленной земле, на которой озоруют удушливые толпы, заваривается 

страшная чортова неразбериха... Копеечные, редко настроченные 

.листки большевистского «Социал-Демократа» ... 
Вот оно где, самое преступное, безыменное, пронырливо-пропол

зающее всюду. Хотят и здесь повторить Кронштадт? .. 
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Командующий приехал с севера, с раскаленной земли Петро

града, он был принят Временным правительством, присутствовал на 

его заседаниях, мог ознакомиться с положением армии, флота, всей 

страны. Командующий сказаJ1 ... 
Да, да, его, вождя флота, слушали благоговейно. 

Верно... Вот так именно думали все лучшие люди России. Вот 

именно казалось... что потрясенная, но обновленная родина... теперь 

вспомнит о великой исторической миссии Черноморского флота. Глу

бокая ошибка... или косность старого правительства, заставлявшего 

флот придерживаться осторожных оборонительных действий - в то 

время как он .два года господствов·аJI над морем, заперев турецкий 

флот в Босфоре... Враг истомлен... Именно теперь, казалось, настал 

миг - соединенными усилиями армий и флота прорваться в проливы, 

к европейским морям. В проливы! Шехерезада садов, сказочный рог 

на бледном турецком небе. Черноморский флот будущего, глядящий 

в океаны. 

- Но ... 
Адмирал снисходительным, но повелевающим взором пресек 

готовую было сорваться, готовую бесноваться у его ног восторжен

ную бурю. Он считал долгом своей совести заявить ... 
- Что Временное правительство - только тень власти ... 
- Балтийский флот, большая часть армии - абсолютно не бое-

способны. 

- Глава правительства, господин Керенский (между нами) -
болтливый гимназист. 

- И что только доблестный Черноморский флот, сохранивший 

свою боевую мощь и -патриотический дух, только он ... 
Орудийный грохот, ворвавш.ийся с моря, помешал закончить 

адмиралу. Звенели хрустальные бирюльки люстр. В зале задвигались 

и заскрежетали стулья. Офицеры торопились встать, руки по швам. 

То был сигнал к спуску флага, и они хотели пережить священную 

минуту вместе с обожаемым флотом. Через улицу, на кораблях рейда, 

играли горны, флаги опадали с кормовых флагштоков, на палубах 

белоштанные команды цепенели на вытяжку. 

Вот он, флот. 

Дредноуты, почти неподвижно вкованные в сумеречную, лазур

ную воду: «Александр Третий» назван теперь «Свободной Россией», 

«Екатерина» - «Волей» ... На каждом тысяча двести человек команды 
и сорок восемь орудий, из которых двенадцать дальнобойных, две

надцатидюймового калибра. Их жерла держат взаперти в Босфоре 

весь турецкий флот. 

Серочугунные, похожие на соборы, броненосцы: «Иоанн Зла
тоуст», «Три Святителя», «Евстафий», «Пантелеймон», - тот самый, 

что одиннадцать лет назад назывался «Потемкиным», -:- «Ростислав» ... 
Они дряхлеют, но еще бывают походы, когда имена преподобных 
изрыгают шрапнель и смердящее пороховое пламя. 
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И миноносцы - трехтрубные и четырехтрубные игруны, клички 

которых придумывались, наверное, за чаркой, под гопак придворных 

плясунов, которым в такт разнеженно поигрывала царская нога в лам

пасной кучерской шароваре... Готовые мчаться и разить и сгинуть 

ухарски в пучине, бескозырки набекрень. 

- «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Пронзительный», 

«Быстрый», Громкий», Поспешный». 

- «Счастливый», «Строгий», «Свирепый», «Сметливый», «Стрем!!

тельный». 

- «Живой», «Живучий», «Жаркий, «Жуткий», ,~Завидный», «За

ветный», «Зоркий», «Звонкий» ... 
Двухтрубные старики, с именами золотопле'{их, убиенных за пре

стол: «Лейтенант Шестаков», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан.:Лей-
1 енант Баранов», «Капитан Сакен», «Лейтенант Пущен». Быстроход

нейшие красавцы - «Новики», полукрейсера «Гаджибей», «Фидониси», 

«Калиакрия», «Керчь», несущие в своих недрах нефть и электричество 

и новейшие торпедные аппараты. Подводные лодки. --- стодесятитон

Еые, двухсоттонные, пятисоттонные --, «Лосось», «Су даю>, «Карась», 
«Карп», «Краб», «Кит», «Кашалот», «Нарвал» ... Подводные крейсера ~ 
«Нерпа», «Тюлень», «Морж» ... (Но «Морж» два месяца не возвращался 
из похода; его плавучие горницы с шестьюдесятью человек задохшей

ся команды, так и не узнавшей о революции, висели где-то в глубине, 
в пющырных сетях Босфора.) 

И пузатые, густо населенные огромины транспортов, пловучих 

заводов, тяжеловозных блокшивов. Пароходы пассажирских линий, 

переделанные на тральщики и гидрокрейсера, плавучие краны, яхты, 

канонерские лодки, ржавые остовы корабельных кладбищ, засорен

ные углем, чугунным ломом, грязной водой, узины доков, чумазая 

портовая, кипучка ... 
Флот! 

А на кораблях и в многоэтажном казарменном городке полу

экипажа, на горе, сорокатысячная, румяная, крепкогру дая сила, до

вольная своим «революционным» адмиралом. 

- ... Говорят-говорят, да Миколашку наговорят на нашу шею. 
- Все - и Муляров там, и Кетриц там, и Петров там ... Самые 

контры, сволочи! .. 
Н-но, браток ... Колчак - он не даст! 

- Про него сам Керенский ... знаешь, как сказал? 
- Да я за Колчака не говорю ... я за энтих ... 
В тот майский вечер, как всегда, катера с кораблей подчаливали 

после спуска флага к Графской один за другим, высаживали для 

гуляньй толпы матросов, мичманов, прапQрщиков. Офицеры прохо

дили мимо нижних чинов не глядя, чтобы не попасть в неловкое 

ПQЛожение: они не были уверены, что и в этот вечер им еще не пере

станут отдавать честь. Но матросы улыбались навстречу сытно, по

добрело - от красного, жирного борща, от сладкого. И от давали 
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честь - правда, уже с какой-то снисходительной, нарочитой молодце

ватостью, которой деликатно замаскировывали добровольную по

дачку, - но отдавали ... А мичманы сразу становились зрячими и готов. 
но подхватывали ее, даже с некоей осанистой небрежностью. И мич

маны самоуслажденно думали про себя еще раз: «да, брат, у нас не 

Кронштадт» . 
... В тот вечер командующий сказал в Морском Собрании: 
- Правительство, с одной стороны потворствующее разложе

нию армии". бессильное ... с другой стороны ищет опереться на мощ

ную надежную силу. Эту опору, господа, оно видит в нашем Черно

морском флоте. 

(Ропот: 

Для них берег ли? 

Пусть отказываются от власти!" 

И здесь устроют Кронштадт, да?) 

Господа, - возвысил голос командующий, - не время счи

таться ошибками. Великая родина гибнет на наших глазах. Допустим 

ли это, имея хоть малейшую возможность спасти? Имея доблестный, 
крепкий своей моральной силой флот? Господа, призываю вас как 

верных сынов родины. Призываю поклясться честью дороrого Андре

евского флага! Завтра же все - на суда, в команды, в роты". Настает 

час, когда Черноморский флот должен". 

(После, ночью, в каютах, на спардэках, в постелях шопото:\1 

рассказывали, что «многие рыдали»".) 

А на рейде, в пепельно-синем вечернем тумане, корабли разбу

хали в чудовищные дымовые силуэты; корабли, как соборы, тонули 

в тумане. 

А на улицы Севастополя, как всегда, высыпало беспечно гуляю

щей зыбью бело-синих щегольских форменок, золотых и серебря

ных плеч, снеговых кителей, золотобуквенных лент. 

Всюду флот - в кофейнях Нахимовской, у молочно-синих 

фонарей кино, на_ смеркающихся бульварах, у киосков. Там газетные 

листки доносили удушье, взба.1!амученный, опасный гул, истериче

ские крики накреняющейся над пропастью страны". 

Настава.1! час, когда Черноморский флот должен был спасти 

Россию. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Кто-то на падубе подбе~ал к Шелехову сзади, сжал крепкими 

пальцами бока, смешливо дышал в ухо. 

- Большевик, большевик? 

Два длинных, плоскотелых тральщика, гремя цепями, неуклю

же швартовались в бухте после работы. Море зернилось предвечерней 

же,1тизной. Со спардэка только что проиграли на митинг. Готовился 

выступить перед матросом сам начальник бригады, Скрябин. Оглянув-
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шись, Ше.11ехов встретился со смеющимся, длинным, в печоринских 

баках, лицом мичмана Винцента (матросы звали его - Вицын), мин

ного офицера. Оттуда, с золотопогонного верха. 

- Я хочу с вами познакомиться, серьезно, а? 

Горячие черносливные глаза смеялись заигрывающе, избалован

но, как женские. Голова чуть-чуть тряслась - это оттого, что мальчи

ка едва не прикончили в кронштадскую ночь. Он обнял Шелехова, 

прижался к нему щекой. 

- Какой же я большевик? 

- Ну да, ну да, говорите! Послушали бы, что сейчас про вас 

Мангалов в I{ают-компании рассказывал. Вообще, вы симпатяга, я 

сразу увидел, только зря вы тогда на катере выскочили. Пойдут те

перь неприятности ... 
- Какие неприятности? - недоверчиво спросил Шелехов. 

- Ну, мало ли какие ... Слыха.пи, что адмира.7! говорил? Вообще, 
ему дана в,ся полнота власти, да-с! Есть, говорят, даже секретное 

предписание насчет агитаторов. Ну что, ну что, большевик! А Манга

лов, между нами, здорово на вас сердит ... упечет теперь, если захочет, 
в СуJ1ин куда-нибудь, в Трапезунд, к чорту на кулички. А, большевик! 

- Да я же повторяю, что не большевик! - злобно возмутился 

Illeлexoв. - И никто меня не посмеет ни~у да упечь. Руки коротки. 

- 0-о! - радовался мичман, пихал его коленом под колено, 

опять тискал щекотно бока. - О, достал огня из прапорщика, знаме

нито! Ну, да чорт с ним, идем ко мне, я одну штучку покажу, ахнете. 

По трапу вниз стопывали матросы, иные уже брели кучками по 

набережной, к береговой- рощице, где копился митинг. В этот час, по 

мановению командующего, митинги зачинались на всех судах, в коман

дах, ротах. Железная рука адмирала, незримо и повелительно витаю

щая над флотом, дощупалась и до бригады траления. А матросы -
что? - исполняли службу, брели. 

Не революция ли сама истекала желтым, тошным закатом? .. 
В полированной мичманской каюте было мглисто и душно от 

задернутых голубой марлей И.'Iлюминаторов. Хозяин подставлял стул, 

суетился, cтaJI' нежным, как друг. Он вынес на свет кусок чего-то 

зеленовато-серого. 

- Из глины, смотрите, сам лепил. Узнаете эту рожу? 

Сразу узнать было трудно. Так привычно-знакомые очертания 

комнаты, в которой живешь, измененные сумерками утра, пугают и 

тешат своею неузнаваемостью. Внезапное прояснение заставило Шел~ 

хова отвращенно содрогнуться. То был Александр Федорович, невы

носимый кумир, но какой Александр Федорович! Тот же летящий впе~ 

ред ежик на голове, готовые стремительно сощуриться глаза, но глаз, 

собственно, не было, как и у всякой гипсовой головы, в глазницах 

пухли одни закатившиеся белки. Губы развалились в дурьей, окосте

нелой улыбке; кончик прикушенного, распухшего языка просовывался 

меж зубов. 
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Рево"1юционный министр был казнен, у давлен. 

Видно было, что художник с любовной, смакую,щей тщатель

ностью уловил все ме.льчайшие детали его исключительной, предмо

гильной гримасы . 
... На минуту даже стало: не мичман, а он, Шел с хо в, провалялся 

когда-то ночь в кронштадской трупной свалке и вот, смердящий, 

опять смеется, ходит по земле. 

~"1ичман испытующе хихикал, суетился. 

, __ Вам нехорошо? Ерунда, один момент. Смотрите, ровно один
надцать движений. 

Длинные выхоленные пальцы, поросшие реденькой черной 

шерстью, сдавили глину в бесформенный ком и забегали по ней, 

вкрадчиво ее приминая. Между делом мичман не перест~вал болтать: 

- А вы давно во флоте? Вы видали когда-нибудь кавторанга 

Головизнина? Маленький, красный, с белым георгиевским крестиком. 

Это моя первая Любовь, честное слово! Вы знаете, когда «Гебен» об
стрелял Севастополь, Головизнин встречает его в море на «Капитане 

Сакене» - паршивая посудина постройки девятьсот седьмого года. 

И вместо того, чтобы удрать, вступает в бой, понимаете! А дальше! 

«Гебею> из дальнобойных сшибает у него к чорту трубы и· зажигает 
судно, но Головизнин на горящем миноносце, без труб, все-таки идет 

в атаку и пускает торпеду. Знаменито! .. Смотрите, - и мичман, растро

ганно улыбаясь, протягивал Шелехову новое свое творение - некую 

срамную штуку, очень мастерски сработанную. 

И тут же изменился в лице, посурове.л, бурно порылся в ящике 

стола и вытащил оттуда портрет цесаревича. 

- Вот видите ... но до моих убеждений никому нет дела, господин 
прапорщик. Вообще, знаете... я тогда застрелиться хотел ,сначала. 

Потом решил, что лучше будет ... что лучше". 
Но не договорил и, бросившись на Шелехова, смял его, скинул 

со стула, - об'ятия мичмана были неожиданно костоломны, железны. 

Оба ботали друг друга головами о палубу, задыхаJ1ись, хохотали. 

Шелехову у далось все же вывернуться, уклещить мичманову шею, -
празднуя победу, он скакал на ней верхом, ломая ее по-зверски книзу,

нежнотелую, дворянскую, неуступчиво наливающуюся кровью ... 
- Врешь! -- рычал он, .~икуя. - Врешь! .. - Веселая злоба хле

стала из него через края, с пеной. Близилась схватка там, на берегу, 

настоящая схватка, он это чувствовал. Что же, он сам желал ее! 

* * * 
« ... однажды бы!J симфонический концерт в зале Тенишевского 

училища в Петербурге. В программе стояло что-то возвышенное, из 

Скрябина ... Билеты на концерт достала Людмила, которую он, Шелехов, 
считал тог да своей невестой, у себя, на Бестужевских курсах, даровые. 

Эта не3атейливая курсисточка радовалась и восхищалась концертом 
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до неприличия. Вообще, около Людмилы было неловко ... Но музыка, 
скрябинская музыка поддержала его, не дала отчаяться, - она как

бу дто тог да еще показала ему в прорывах жизни чудное пенящееся 

море будущего ... » 
Под чахлыми, задушенными пылью кустиками, в вечерней тени, 

несколько сот матросов расселись по-турецки, скрестив ноги, в напря

женно внимательном оцепененьи. Скрябин, сгорбленный, женственный, 

непрочный человечек (серебропогонные звали его заглаза Володей), 

произносил речь, взобравшись на ~амень. Пухлые, изумрудные пузыри 

глаз, от волнения еще больше выпученные, того гляди оторвутся, ска.

тятся по кителю прямо на затоптанную траву ... 
- Командующий, товарищи; описывал нам положение родины ... 

И тяжело было слушать нам о том, что в самую критическую минуту, 

когда Германия напрягает все силы, чтобы ... отнять у нас дорогую 

нашу свободу ... 
Маркуша льстиво подлез к уху: 

- Не могет все-таки Володя против вас. 

«Хитришь, брат» - ревниво подумал про себя Шелехов. Он все 
время ожидал от Маркуши опасной вылазки - сам не знал какой. 

И дальше, под монотонный говор, заплетались несообразные 

мысли. 

« ... Поэтесса Анна Ахматова выступала в большой, до пят, пер
сидской шали. - Звенела музыка в саду таким невыразимым горем ... 
Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду... Это -
про Севастополь, про ночной бульвар: он видел его ме.'!ьком в первый 

вечер приезда. Мичманы и лейтенанты.за белыми столиками бульвар

ного ресторана, в синих с золотом ките.1ях, их дамы с голыми руками, 

в косо летящих широких шляпах, - брезгливо отгородившееся от 

всех изящество, французская речь. Что им революция? И опять ты, 
Сергей Шелехов, проходишь, как серебропогонный пария, только 

обманываешь себ~ пустыми речами, липовый ты офицер! Быть бы тебе 
педагогом по словесности где-нибудь в Пензенской губернии, если бы 

не война, водовозной клячей, проверять диктанты, ста,вить двойки ... 
вот она, настоящая, по закону отведенная тебе жизнь! Женился бы на 

Людмиле, журналы бы выписывали, ходили чай пить к местным интел

JIИгентам ... брали бы в лавчонке на книжку до двадцатого чис.11а ... 
В самом деле, не оставить ли, учитель словесности, все эти маль

чишеские мечтания, не очнуться ли?». 

- И вот этот Ленин, - высморкавшись, разглагольствовал 

Володя, - и те грязные люди, которые с ним заодно ... 
Шелехов подловил на себе злорадствующий, победоносный взгляд 

Мангалова из-за куста, где жались все офицеры,. И этот взгляд гово

рил о том же. - «Вот, мол, что все порядочные люди думают, с.'!ыхал? 

А ты куда лезешь? .. Да и кто ты такой, мальчишка, св.истун, моряк без 
году неделя!». 
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Прапорщик в ответ прикаянно, уныло опустил глаза. Бесноватый 

хохоток разАирал его, нестерпимо щшруживал горло, ПJ1ечи ... В Сулин, 
говоришь? Он хотел бы хоть раз, торжеству~, проволочить капитана 
за собой по трапу_ в духовитый 1матросский кубрик, куда наведывался 
теперь ежевечерне; чтобы тот посмотрел, как Фастовец, встречая его, 

rотовно смахивает рука~ом подразумеваемый сор с табурета, радостно 

щерится навстречу: - «Пожалте, ваше благо... тьфу.;.»; как матросы 

сбредаются из всех углов трюма, обступают кругом, садятся у ног, 

ожидающе заглядывая прапорщику в рот, -- иной тачая тут же сапог, 

.1атая фJ1ане.~:ьку. Чтобы увидел хоть раз, какая у мальчишки-прапор

·щика надежная, грудастая подмога! Значит, в Су.лив·? .. 
Скрябин заканЧивал: 

- Итак, наша си.~:а, братцы, в тесном единении, доверии друг 

к другу. и· тогда ... тихий ангел мира с.~:етит на Россию ... анге.~: с кре
стом в руках, на котором написаны священные слова: свобода, равен

ство и братство. 

- Ура, - нерешительно, но молодцевато добавил Во.'lОдя. 

Матросы почтительно встаJlИ, вежливо гаркнули тоЖе «ур-ра». 
Володю, первого выборного начальника, вообще, берегли, так как ви

дели в нем до некоторой степени собственное создание. Он же, с поJ1а

гающейся для подобной минуты растроганностью, нырнул в самую гущу 

матросской толпы, нашел там рябого черного боцмана и облобыза.~:ся 

с ним троекратно, по-пасхальному. 

Боцман вырваJiся со слезами на ГJiазах, сорвал с гоJювы фуражку, 

с отчаянием заревел: 

- Братцы, за нашего дорогого начальника, многая же ему 

дета, ура! 

- Ур-ра! - опять стоя, почтительно откричали матросы. 

Мангалов усиленно тер мигалки платком, нарочно на виду, чтобы 

всем в глаза в'едалось. 

Шелехов больше не мог вытерпеть, вскочил на камень, руками, 

криком позвал к себе разбродно галдящую толпу. 

Шум сразу отлетеJI за рощу. Матросы, любопытствуя, подбира

,шсь поближе. Прапорщик стоял, мо.пчал, созерцая всех с мстительным 

спокойствием. Он дрожал, но то была золотая, плодоносная дрожь. 

- Я полностью присоединяюсь к призыву уважаемого началь

ника. Однако, товарищи, наш уважаемый начальник, конечно, против 

воли подпал под влияние неко-rорых злостных слухов ... 
Хватило даже спокойствия, чтобы, не прерывая речи, поискать 

взглядом Мангалова. Но тот уже утаился куда-то, наверное,-выжид.аJI 

где-нибудь исподтишка. Jf{a.1ь, для него было приготовлено кое-что! 
-,. Я заявляю, товарищи, о Ленине -- неправда, это такой же 

честный борец, как и товарищ Керенский. Он, товарищи, тоже всю 

жизнь боролся с проклятым деспотизмом, и за золото его не купишь. 

Да и разве наш Балтийский флот из одних дураков и негодяев, что 

взял и поддался весь шпионам? 
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- Верно! - хрипло крикнул чей-то одинокий голос. Другой 

громко и дружественно сказал: 

- Молодчина qрапорщик. 

Но это было более потрясающе, чем громовые раскаты «прр-а. 

виль-на-а ... ». Вот когда можно было в удушающем, сладчайшем иссту. 

плении сорвать с себя погоны, потребовать матросскую форменку, 

об'явить, что иду навсегда к вам, в темный трюм, за один котел, -
и действительно растоптать тут же щегольской свой китель, и дей. 

ствительно уйти - так, чтобы это было, в сущности, битье морды Ман. 

галову, Свинчугову и всем видимым золотопогонным архистратигам. 

- Так вы говорите - в''сулин? 
Прорвалась вся _его желчь, накопJiенная ниЩими, язвительными 

годами. Он алкал борьбы, сопротивления, уни~пожения врагов. Нет, 

чорт возьми, какой он учитель словесности! Нет, не будничную Люд

миJiу ему, со смирным пуховым платком, а подайте одну из тех, кото

рые еще год назад, г де-нибу ДL на петроградской Панели, пронося мимо 

недоступное свое сияние, презрительно отводили взор от обтрепанного, 

жалостно вожделеющего глазами птенца. В извращенном восторге 

ему захотелось даже настоящей опасности - взять, да на зло всем, 

и вот этой самой, смиренно - и умиленно целующейся с начальством 

толпе, заявить себя с теми двумя-тремя гонимыми, одобрительно 

поддержавшими его (не таинственный ли там Зинченко, побывавший 

в Петрограде?), да пальнуть в эту толпу лозунгами из большевистского 

«Социал·Демократа», строки которого и его самого порой опасно 

будоражили. 

- Большевики же, товарищи". они, конечно, и заблуждаются 

кое в чем ... 
- Негодяи они... изменники! - пыхотно подкрикнул кто-то 

сзади. Нельзя _было не узнать этого голоса с гневным пригнусом. 

- ... но в основе у них ... те же святые идеи ... 
Teriepь под конец - динамитцу, динамитцу! 

- Мы же, товарищи, будем с.лушать ... Керенского, будем слушать 
и Ленина, а дорогу себе выберем сами. Это ведь никто другой, а мы 

с вами - революционная Россия. И наших железных рядов не рас

строить никому (мощный жест рукой - чугунной рукой водителя. 

колосса). И с дороги нас не сбить - нам светит свяrценный маяк ... вели
кое учредительное собращ~е! 

Все-таки хлопки и крики «Правильно» показались жидкими, не 

единодушными. Не хватило духу даже поторжествовать, обернувшись 

Е сторону офицерского кутка ... Матросы тотчас же сгрудились в гомо
нящий базар - надо было поскорее выбрать · делегатов на вечернее 
общегарнизонное собрание в Севастополе, где должен был сделать 

J.оклад сам адмирал. 

В заунывном томлении, никому не нужный Шелехов убрел на 

берег бухты, лег на мокрую гальку, глядел, как плескалась, обессилен, 

грязноватая, пахнущая отбросами и бельем волна. 
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Маркуша и тут оказался рядом, присел, скучад собачьими, жажду

щими в глубине чего-то сверх'естественного гдазами. 

В успоноенно сиреневом море, на траверзе бухты стоял видением 

медденный, грациозно · накдонивший мачты корабль. Он уходил от 

земди-в пустоту неба, в свет. 

- «Георгий»... гидрокрейсер, - признал Маркуша. - Наверно, 

в Батум. Хорошо на нем братве живется: плавают да приторговывают! 

- А вы, Маркуша, в дальнее плавали? 

А сам глаза подузакрьш, будто и его качает воюы на «Георгию> ... 
Смотри, вон исчезают ставшие ненадолго годными берега, жилое на

громождение города, зелень бульваров. Кругом вода, неоглядная, 

бегучая, недавно плескавшаяся у иных материков... Может быть, 

в самом деде там лучше, чем на земле, где надо быть колючим, напря-

1аться, натужно прорываться день и ночь к какой-то непрочной, для 

самого еще плохо очертанной цели? 

Маркуша всласть рассказывал: 

- Эх, хорошо с пенькой в Австралию ходили! Вышед тог да у менн 

на Малайских островах один печальный случай. Пошел я прогуляться, 

вдруг ливень. Тропический ливень, это, шут его возьми, сразу сумерки 

кругом, хлещет, как из шланга, вода парная, теш1ая. Встал я, конечно, 

под деревце какое-то. Шут его знает, как оно называется, листья во 

ширины, по сажени длины и прямо· от ю:~рня растут, потом заги

наются чуть не до земли, а под ними тепло и темно, как в бане. Я под 

эти листья. Слышу, кто-то рядом еще стоит. Зажег спичку, оказывается, 

малайский бабец. Да какой, смак! Вся голая, только под пупом в роде 

бахрома, для видимости. Ну, ясно, раз голая, да дикая к тому же, да 

дело в лесу - я ее моментом цоп. И что же вы думаете? Кэ-эк она раз

вернется да стебанет меня по морде! 

Шелехов делал сочувственную улыбку. 

- Да что вы! 

Маркуша совсем зажурился, обковыривая грязными ногтями 

какой-то камушек. 

- Вообще, Сергей Федорыч, нет мне в жизни лафы. И теперь 

вот - затирают. Кому прапорщика дали, а мне - зауряда. Оттого что 

образования не имею ... 
Видимо, он и за Шелеховым всюду следовал и разговор с ним 

завел с какой-то давно задуманной целью. 

- А скажите, Сергей Федорыч, алгебра, шо это такое? Трудное? 

- Да как сказать... Если постепенно, - ничего. 

- А про чего в ней учат? 

Шелехов не успел растолковать: из рощи торошшво приблизился 

боцман, деловито откозырял: 

- Господин прапорщик, так что постановили выбрать делехатами 

ваше благородие, Зинченко и Фастовца. Теперь пожалте к старшему 

офицеру, там дадут ахтонобиль до городу. , 
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- Спасибо, я сейчас ... - Illeлexoв вскочил, жал руку боцмана, 

преисполненный кипучей, невыносимой доброты. - Сейчас, товарищ .. 
- Бесхлебный-с! - tюдсказа.Л боцман, опять статно откозыряв.

Очень ра1ди постараться для такого господина прапорщика. Право 

слово, коr да вы говорите, душu заворачивается, так и пырнул бы 

кого-нибудь! 

И на берегу один Маркуша покинуто остался, навернув загадочно 

козырек на самые глаза. Выковыривал камешки из тины, бросал; песню, 

nеведомо какую, нахмыкивал. И руки у Маркуши дрожали. 

* 
* * 

Старший офицер встретил Шелехова приветливо. 

- Садитесь, Сергей Федорыч, автомобиль уже налаживают. Вы 

знакомы". с другим делегатом? 

Долговязый матрос ~в синей кочегарной рубахе неуклюже 

и усмешливо ответил на рукопожатие. Так вот он какой, Зинченко? 

Лицо со светлыми, седыми ресницами, красное, выпаренное угляным 

жаром. И руку не сразу выпустил, потискал сначала неловко, конфуз

.пиво, словно благодарил. 

Милый человек Лобович угощал особенным табачком. 

- Настоящий, выдержанный, теперь на редкость. Знакомый 

татарчук с южного берега привез. Как? 

Матрос затягивался с озорноватой усмешечкой. 

- Табачок ничего себе". Офицерский! 

Лобович, чувствуя соленую издевочку, хлопал Зинченко по ко

лену. 

- Хо-хо-хо!" Совсем вас Петроград, Зинченко, того". Как-ни

будь, посвободнее будете, загляните ко мне, побалакаем. 

- Я вот что спросю вас, Илья Андреич, - с тем же усмешливым 

миганьем, вкрадчиво обратился к нему Зинченко, - зачем мне капи,тан 

Мангалов такой шкентель завяза,11? 
- А что такое? 

- Ну, не знаете вы! А зачем он, пока я ездИJI, 1-ш «Витязь» меня 

списал? Три года на «Каче» хорош был, теперь нет? Наверно, 

думает: на плавающем, дескать, подальше от команды. Так скажите 

ему, Илья Андреич, что теперь зажать рот матросу все равно никак 

невозможно. 

Старший офицер вдумчиво пыхтел трубкой, колебался, не нахо

дил, что сказать. 

- Знаешь что, Зинченко." - незаметно для себя перешел он на 

«ТЫ», видать, более привычное, - знаешь, шrюнь ты на это дело. 

Зачем лишний тарарам заводить? Слыхал, что Скрябин говорил? Не 

нремя теперь, братишка, не время! 

Зинченко косил глаза в пол, посмеивался. 

Мотор рвано затрещал на берегу. Фастовсц уже щерился там, 

чскидывая глаза вверх, ожидая спутников. Новенькая синяя форменка 
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на мужицких костях его сидела нелепо, франтоватым пузырем. В дви

жениях и на лице обозначалась истовая торжественность. 

Шелехов потряс ему руку, как старому приятелю и, так как оба 
матроса уступчиво пережидали его, первый возлег на уютные подушки. 

Машина поднималась над бухтой, над грязно зеленеющими 

плоскостями прибрежий. Плакучий ветер бил в лицо. И вот они, холо

деющие севастопольские долины, развалины др~внего Херсонеса; 

рядом - тыльt обернутых в море дальнобойных батарей, поднявшийся 

над древней землей, лазурно светящийся кусок океанов. Откуда все 

это? Две недели тому назад I-Jеведомый никому юнец-прапорщик, кото

рого кают-компания встретила с отчужденно любопытствующим рав

нодушием. «А куда его назначить?». - «да заткните какую-нибудь 

штатную дыру, хоть вахтенным начальником на базе, благо он никогда 

не плавал».-А через две недели:-«Автомобиль выборным от бри

гады!». -Тщательно оберегаемую бригадную ценность, которqй даже 

Мангалову приходилось пользоваться изредка, случаем - автомобиль 

золотоплечего верха! 

Недаром с Т'\!{ОЙ тоской выдавил тог да из себя Марку ша: «выбе

рут» ... Чуял, что это значит. 
Бешено метало из стороны в сторону, порой клало прямо на плечо· 

окаменелого Зинченко. Глаза того щурились, видать, и ему ощущение 

полета было любопытно, ново и лакомо. Машина мчалась в прорытом 

среди плоскогорья русле, шоссе су дорожно извивалось, каждую се

кунду можно было разбиться в щепы, в слякоть о каменистую летя

щую в глаза стену. Пальцы сами впивались в кожаную общивку, зубы 

скрежетали. Вот в r лубине, на повороте, внезапно проступил~ опять 
воды покинутой бухты, тральщики лежали на ней, подобно крохотньн-1 

недвижным жучкам. Его бригада! Отсталая, заброшенная в забытой, 

бухте, чернорабочая, привыкшая играть с гремучей смертью бригада, 

которую, в сущности, он один ведет за собой. Конечно, конечно, не 

Скрябин, не Мангалов, а он один! -Казалось, в свистящем кругом воз
духе, бу доражно дергая за сердце, играют невидимые триумфальные 

оркестры. Он поведет ее и да.льше... Правда, распаденный мечтами 

прапор щи~ и сам не знал - ку да . 
... Скоро предстояли новые выборы в совет. Шелехов не раз 

ловил себя на том, как полутайком от себя самого гадал, с ёкающим 

сердцем считал дни. Теперь-то уж неразумно быJю упрекать себя в фан

тазерстве, сомневаться. Он знал, что придет в зал совета сначала не

известным, как две недели назад в бригаду, что затеряется на первые 

дни в толпе... насколько может затеряться боченок с динамитом. 

А потом ... - думал прапорщик, - потом о нем заговорят не только 

в бригаде, а и на боевых кораб.лях, на бульварах, в собрании, нако

нец, - в каюте командующего ... Он огненно поверил в это с тех пор, 
как прислушался к вскипающим в себе силам, как увидел под собой 

матросскую толпу, в ознобе восторга готовую беззаветно броситься 

туда, куда он ее позовет ... 
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Но и совет, Севастополь - было еще не все. Он сам пока боялся 

заглянуть дневными, трезвыми глазами дальш~, в самое сокровенное. 

Можно было задохнуться, как вот от этого сумасшедшего ветра! · 
Автомобиль влета.7! в гору, среди бирюзовых хижин предместья. 

Бирюзовых от вечернего моря. Мимо проносились, спинами в ветер, 

прохожие, ремесленники, матросы, разбегалась детвора, крутились 

телята. Впервые за всю дорогу Зинченко нагнулся к уху прапорщика: 

- После митинга". -- выкрикивал он осторожно, стараясь, чтобы 
слова не заглушали ветер, - после митинга хотиrе, свожу вас на 

«Прут»? 

- Куда? - любовно, благодарно переспросил его Шелехов. 

Машина вплывала в центральщ,1е улицы, мим'о трамвайных рельсов, 
стекло-глазых этажей, мимо оттененных зеленью тротуаров. 

Та, вагонная ночная незнакомка, могла теперь проходить где

нибу дь здесь, могла сейчас видеть его, быть свидетельницей его тор-. 

жествования. Он даже боялся оглянуться, пробежать.глазами по тро

туарам, чтобы не нарушить этой возможности. 

". на «Прут». Там будет собрание". не для ~сех." понимаете? .. 
Такого, как вы, ребята примут! И Фастовца попробуем прихватим. 

- Да! Да! - пьяно смеялся Шелехов; он ехал медленно кра

суясь, ощущая на себе ее невидимые, радостно изумленные глаза. 

Город всепроникался ею -- до блаженного, задыхающегося сердцебие

ния. Да, да, он пойдет, товарищ Зинченко, он пойдет, потому что 

жизнь, наконец, распахивалась перед ним настежь, со всем ее счастьем 

и удачей, и все равно, все равно, все равно было, куда итти! 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

". Мглистые, приземистые своды трюма, подслеповатый брезг 

керосиновой лампы на шатком столе, в роде кухонного, темные запа

дины углов, из которых просекались кое-где мутноватые пятна сто

рожка прячущихся лиц, или кусок полосатого тельника, или колено, 

внимательно оплетенное пальцами." 

Вот что осталось в памяти от «Прута», на который пошли все 

трое после недолгого, но бурного митинга в цирке. И лишь впослед

ствии осозналась вся зловещая значительность сборища и увиденных 

там людей. 

Зинченко, оставив прапорщика с Фастовцем, п,одошел, не здоро

ваясь,-должно быть, виделись уже раньше,-к сидящему за столом 

пухлощекому матросу с пронзительными черными усиками и зашептал· 

ему что-то на ухо. Матрос испытующе поглядел на Шелехова, на 

Фастовца, мешковато усевшихся на приступке железного трапа, уводя

щего в надтрюмную ночь, - глаза у него оказа.1ись тоже пронзитель

ные, угляные, согласливо моргнул. 

«Оправдывает мои офицерские погоны» - с иронией подумал 

I.Uелехов про Зинченко. Оглядеться пристально мешали встречно устре-
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мленные кругом, сквозь махорочную пасмурь и ламповое бJшстанье, 

любопытствующие, недоброжелате.1ьные nзrляды, а оглядеться надо 

было бы. «И на кой чорт меня занес.10 сюда?» - раскаивался он. При

сел Зинченко какими-то окольными дебрями порта; где по шатким до

скам, настланным через полуразрушенную баржу, где почти ползком, 

под кормой выс)(очившего на сушу парохода, где по краешку голово

ломной щели дока, на далеком дне )(ОТорого посвечивала алюминиево 

отбросовая вода. Одному отсюда было не выбраться. 

Зинчен)(О по дороге из цирка все время негодовал: 

- Ну, это, извините, не стадо барщюв? У них еще от Николашки 

глаза не прочкнулись: раз начальство говорит, значит -- вира, голосуй 

и НИ)(аких. А наоборот крикнуть, попробуй - )(рикни! Если бы вы, 

господин прапорщик, l{aJ{ давеча, в бригаде сказали, так вас бы 

в клочья. 

- Так ты и мине за барана почел? - озлобился плетущийся 

сзади Фастовец. - Я ж тоже руку Т}1нул. Ты мене ето". снача.7!а обдо

кажи, а потом я тебе буду баран. 

ЗинчеН)(О, обернувшись, и в сумерках, ДОЛЖНО быть, подмигивая 

Шелехову весело и с хитринкой, хвастался перед Фастовцем: 

- Ты почаще ходи ·сюда со мной, тебе обдокажут, тальки 

слушай! 

Шелехов принужден был согласливо подхмыкивать, поддакивать, 

но все против воли - ему от этих подмигов не по себ~ было. Он тоже 

голосовал, как и Фастовец. 

Не видал Зинче11)(0, что ли? 

И здесь, среди затаенной, опасливой глухоты трюма продолжало 

неистовствовать в нем огневое и гудящее видение цирка. Оно пробива

.лось сквозь сыроватый, с капелью, ржаво-){расный потоло)( заброшен

ного, умирающего крейсера, па )(Отором некогда в красные дни вос

стания появлялся, в меланхоличес1<0й своей нuкид1<е, сам лейтенант 

Шмидт. Оно еще звучало в ушах рваными гульливыми бурунами не

давних голосов. Иной вождь, в адмира.1ьс1шх с черными орлами пого

нах, восходил на помост, под ожерельчато огнистым 1<уполом, и, сни

мая фуражку перед наводнившей партер и ложи смутнолш<ай матрос

ней, вглядывался в нее скорбно и хищно. 

В тот вечер репортер «Крымского I3естника» записал: 

«Энтузиазм представителей флота и армии, собравшихся в цирке, 

дошел, после слова командующего, до высших пределов. Офицеры 
и матросы братались по.\ приветственные клики, со слезами на глазах. 

Все чувствовали суровую важность минуты и свою ответственность пе

ред родиной. Все единодушно подхватили клич: «Родина - в опас

ности!». 

Кто-то с галерJ(И все-таки назойливо подсказывал насчет аннек

сий и контрибуций. «Они, буржуазы, сплять и видють Дарданелы. А у 

солдата от этой Дарданелы кишка вылазит. На !(ОЙ они нам, с кашей 

их, что ли, есть!». 

•Ноnый Мир», М 1 3 
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Потом на помост, рядом с адмиралом, ворвался чернобородый, 

разбойничьего вида, Стенька Разин в матросском синем воротнике, 

свирепо грохнул кулаком о перила: -Товарищи, пре1<ратим трение· 

по данному вопросу. Будя нам канат травить! Хо.аосуй! И да здрав. 

ствуст наш верный батька, адмирал Колчак. Усе! 

И руки, сотни рук выхлестнулись в воздух с восторженным 

хрустом, недвижно реяли растопыренными шперннми все время, пока 

· адмирал шествовал к выходу, осененный ими, как знаменами. Это голо
сова.пи пе только делегаты кораблей и бат'арей. Тут голосовала сама 
вольготная матросская жисть, лентяйное полеживани,е на синем, теп

лом бережку, прибавка к жалованью, борщ, в котором ложка торчит 

стоймя, бульвары с музыкой, а на бульварах баловливая, к матросу 

падюш бабья сласть. 

И как тут было не голосовать, если дыхание давилось от яростной, 

грудь распирающей гордости! Адмирал знал, чем воспламенить мат

росское, избалованное морем и бульварами воображение. Черномор

ский флот, только один Черноморский флот может еще мужественной 

рукой поддержать родину на краю жуткой бездны, вернуть на путь 

счастья и славы. Завтра же нужно выбрать делегатов для дела всерос
сийской важности, послать их на самые ненадежные участки фронта, 

в. rибну1ций Кронштадт, в Петроrрад, на фабрики, в казармы. Деле

гаты доюкны всюду сказать: - «Черноморский флот - вот он: офицер 

об руку с матросом зовет вас очнуться от безумия, сплотить. рас

колотые врагом ряды, во имя великих идеалов революции, во имя сво

боды, равенства и братства!». Роль флота обретала потрясающие 

исторические масштабы, Севастополь готовился стать для России вто

рой собирательницей Москвой. Будущее могло быть чудеснее Бос

фора ... И Шелехов, словно взнесенный над смутными великими обры
вами времен, голосовал: 

- Да здравствует флот! Да здравствует Учредительное собрание! 

Когда Зинченко напомнил ему дорогой про давешнюю его речь, 

он даже устыдился ее, как неуместного и глупо-ухарского мальчише

ства. Действительно, в такой момент ... 
Зинченко и черноволосый матрос за столом трудно и неладно 

обмозговывали что-то по бумажке. Народу было совсем немного: де

сять-двенадцать матросов. К удивлению своему, Шелехов увидел среди 

них еще офицера, и с немалым чином-капитана второго ранга, немоло

дого, который по1<уривал с деловитым видом, скрестив· коротенькие 

пухлые ножки. 

- Кто это, не знаете? - спросил он у Фастовца. 

- То ... с «Капитана Сакена», Головизнин. Боевой! 

т~ш это ка,питан ГОJlОВИЗНИН? Действите.аыю, георгиевский кре

стик белел на его груди. Шелехов представил себе этого плотного, 

коротконогого человечка в виде некоего полубога на борту горящего, 

лишенного труб миноносца; на его полупоrибающем, готовом взо

рваться остове он в исступленном упрямстве мчал еще раз на «Гебен» 
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семьдесят покорных, оцепеневших человек, чтобы протаранить его 

борт и умереть. Мчал, не спрашивая, хотят ли они этого. Неужели и его 

мог ли теперь «выбирать»? Очевидно, так, если он попал сюда, на тай

ное большевистское собрание. И смутный, -где-то на задах сознания, 

переблеск мысли уяснил ему, что, может быть, потому и выбирают, 

что не успели еще стереться с матросской души восхищение и ужас 

тех минут, а с ними и полубожеский облик. . ' 
Он и его обаял, как глубокая таинственная вода, - мучительный, 

сытенький толстячок ... 
Черноволосый матрос постучал по столу карандашем и привстал 

с сердитым видом. 

- Тут, товарищи, собрались мы все, может быть, с разных кора

блей и бригад, может быть, тут и офицеры есть, конечно, мы знаем, 

какие это офицеры, а также есть делегаты и не делегаты, на это напле

вать. Вообще, рассусоливать долго нечего, к делу! Собрались мы все, 

как имеющие одно сочувствие .... 
В го.11осе матроса от давалась неприятная, залихватская жесто

кость. Рядом с ним по-хозяйски развалился еще ю1к~й-то, с острень

ким рысьим личиком, вбивающимся в душу, 1<ак гвоздь, в блинообраз

ной шапчонке с надписью «Гаджибей». Встречаясь с его взглядами, 

Шелехов ловил в них белесоглазую, мелочно ненавидящую зависть ... 
Или так казалось только? Вообще, все здесь было как-то легко

мыс,7Jенно-невеско после цирка. Там-громада всего флота, начиная с 

матросов, там-узаконенные порывы энтузиазма. Здесь-злоба с подо

зрительным оттенком, какие-то неизвестные, старающиеся спрятаться 

в тени матросы. Шелехов вздохну.1 о воле, об очарованной стране буль

варов, живущей неподалеку в этой нрчи. Может быть, уже пропустил 

самую драгоценную минуту ... 
- Там ... адмиралы всему флоту голову мороч<lт! На судах тоже 

собираются выносить резолюцию ... угождают его высокопревосходи
тельству (г.11аза, как кнутики, стараются пробежать мимо Шелехова 

и Головизнина). Но мы, товарищи, здесь внесем свою добавку. Пусть 

знают, что Черноморский ф.1от не бычок на веревочке! А главное 

дело, пусть они бросят свою грязь насчет Ленина! 

Неожиданно матроса схватил припадок ярости. Грудь и руки его 

судорожно заходили ходуном, глаза зверски полез.11и из глазниц. 

Представлялся, что ли, для агитации, или взаправду? Рычал на кого-то 

в темный угол: 

- А то куда ни пойдешь, везде ... Нет, буржуазная сволочь, не 
смей пачкать его имя, валять его по грязи! 

Шелехов притаил дыхание, не зная, что делать, куда девать глаза. 

Стыдный озноб покалывал спину. Как за опору, уцепиJrся глазами за 

Головизнина. Тот, невозмутимо покачиваясь, созерцал. эту бурю с де

ловитым и вежливым вниманием. - «Вот это понимаю, выправка» -

з-
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восхитился Шелехов, и тотчас же сам принял такую же хладнокров

ную внимательную позу. 

Матрос с рысьим личиком от себя вставил: 

- Ихней сегодняшней лезорюцией все одно - подтереть. Посмо

трим, как бы этой делехации хвакел не вставили! 

- Кабы с дороги еще не воротили, - добавил мрачный голос 

из угла. 

Черноволосый, отдышавшись, властно поднял над головой л11ст 

бумаги. 

- Прошу тише. Вот здесь воззвание нашей инициативной группы, 

собравшейся сего числа на крейсере «Прут». Читай. 

Он сунул бумажку матросику с «Гаджибея». Сам же, скрестив 

руки, остался вызывающе стоять, готовый гневно из'язвить каждого, 

кто осмелится поперечить хоть одному слову, выстраданному матрос

скими мозгами. 

В матросском писании все же было достаточно хитрой осторож

ности. Зачинатели подпольного собрания не хотели или медлили 

рас1<рыть свое .лицо до ~юнца. То резкое, сварливое, упрямо несо

гласное ни с чем, что назойливо кидалось в глаза с большевистских 

листков (и, может быть, где-то, в последним подсознании, даже при

\'ягивало, соблазняло какой-то раздражительной правдой), - здесь 

упрятывалось скромно за восклицания, полные гражда_нского благо

образия. Только одно было, от чего вдруг всполыхнулась залегшая 
~уда-то на дно, змеем свернувшаяся тревога. Война... На лазурном 

берегу, на отлете от взбунченной России, среди бездейственных отды

хающих кораблей, в каждодневной сутолоке митингов немудрено было 

перестать чувствовать ее. А год-два назад, в Петрограде, это ощущение 

войны зловеще .висело над каждой секундой жизни. Мокр~1й ветер 

полночи, случайно заставшей студента где-нибудь среди петербургских 

пустырей, говорил о пропащем, изрытом 01.;опами поле, по которому 

шарят невидимые вражьи лапы, о страшном металлическом привкусе 

пули, ставшей узаконенным хозяином всего мира. И все это-мокрый 

ветер и окопы, и пули-ждали его, предназначены были впереди для 

военнообязанного студента Шелехова. Война! Ею окрашен был даже 

хроматический ry д трамвая, он обонЯJI ее 1шшащие безыменными 

шинелями, дождями и тыловыми повозками просторы, даже входя 

в булочную Филиппова на углу Ропшинской и Большого проспекта, 

не говоря о газете, о вокзалах, о под'сздах госпиталей. Дуновение 

этой забытой обреченности донес.лось до него теперь. Оно переводило 

на другой язык припадок недавнего энтузиазма, всего, ч1·о было 
в цирке: энтузиазм этот мог таить в себе крайности, сnоJ1зающие 

опять в ту петербургскую обреченность, мог стать лично опасным 

для Шелехова, да, да, если быть честным до конца ... 
Когда чтение кончилось, Головизнин, раздумчиво потупившись 

(рассматривая ногти), спроси.11: 
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- Но, господа". тут у вас, откровенно говоря, требуется сепа

ратный мир? 

- Мы возражаем против бойни, - сказал, резко вихнув голо

вой, черноволосый. 

- К сожалению (ногти очень интересовали кавторанга) ... я лич
но не имею полномочий. Надо поговорить с командой. 

· - Можно. поговорить, а можно и заговорить, - бросил ядо
вито матросик с рысьим личиком и оглядел всех торжествующе. 

- Мы, товарищи, никого не неволим, - сурово заявил черно

волосый. 

Здесь сорвался ФастовеЦ. 
Его вопливый крик, не желавший считаться с нарочито приглу

шенными, осторожными голосами других, его длинношеяя трясу

щаяся фигура, охваченная внезапным озверением, испугали даже 

Шелехова. 

- Та еще бы вы неволили ... шоб я холосувал ... Да шоб я тую 
землю и волю, которую борци... своею, сказать, кровью... шоб я ее 

Вильхельму, хадюке, своими руками: на, за ради Христа, возьми! 

Да не дождется он того, хад! .. 
Матрос с рысьим личиком растерянно мигаJl, утирая с лица 

брызги СJ1юны, обильно летевшие от Фастовца. Черноволосый стоял 

с презрительной уступчивостью, потупив глаза. Фастовец, выпалив все, 

толкнулся на место, дрожа. Кругом молчали. 

Шелехов понял, что пришел его черед. 

Он прежде всего бросил взгляд на Зинченко. Тот нарочно гля

деJI куда-то в бок, но, очевидно, был весь насторожен, ждал. Сказать, 

что собирался сказать Шелехов, значИJю подойти к нему и, не ожи

дающеrо, жестоко пнуть ногой. Сердце ·у Шелехова невыносимо, 
стыдно закатилось, но он все-таки пнул: 

- Я... присоединяюсь к товарищу кавторангу. Наша команда 

тоже не знала об этом собрании. 

На Зинченко физически нельзя было взглянуть - оттуда уда

рил бы по глазам невыносимый свет ... Матросы по одному, незамет
но как-то, выпалзывали из своих темнот, смелели, скапливались за 

столом около черноволосого. И на них глаза не по;Цнимались. А кто

то уже задиристо бросил: 

- А ваше, без команды, какое рассуждение? 

Шелехов взглядом искал помощи у Головизнина. Тот понял его 

призыв, подошел, обнял за плечи и легонько подто'лкнул к трапу. 

Сказал дружески, обращаясь более к матросам, чем к Шелехову 

(будто ничего не случилось): 

- Пойдемте-ка на воздух, прапорщик, покурим, подумаем. 

За ними поднялся и Фастовец. То было кстати: как бы почетное 

прикрытие отступления. Все же пришлось усль.1шать провожающий 

снизу наглый возглас: 

- Сматывайся! 
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Наверху, на палубе, помнившей шаги лейтенанта Шмидта, пом
нившей отчаянных, обреченных ребят (среди них был, ~епременно, 
и такой, в роде черноволосого, жесткий, с презрительной гордецой), 

на палубе, в теплой темноте, пахнувшей звездами, гнилостными 

испарениями порта и засоренной морской воды, - офицеры остано

вились на минуту, вынули папиросы. Спичка в пальцах кавторанга 

дрожала. 

- Да ... - произнес он, раздумчиво выпихюзая дым. 

- Да ... - повторил за ним соболезнующе Шелехов. 

Больше сказать не нашлось ничего. Затем видение горящего, 

предсмертного миноносца пожало ему руку, как равному, заметно 

поблекло и как-то поруганно ушагало в темноту. На круче, над рей

дом, прапорщик потерял и Фастовца. Под ногами жила бездна, пол

ная невидимых портовых построек; невидимой глубокой воды, неви

димых кораблей. Бегущие по низу огоньки шлюпок подсказывали 

ощущение воздушной окрыляющей пустоты. С.1Iовно вот - сдвинься 

и вольно шагай в ней гигантскими, десятиверстными шагами. Со дна 

ее курилось воспоминание о гибл9м дощатом переходе, по которому 

спасались остатки героической армии Севастополя, воспетой всеми 

хрестоматиями, о хмуром скуластом офицерике-добровольце, Льве 

Толстом, о накидке казненного лейтенанта. Прапорщик силился всмот

реться в самого себя, уяснить,-что это такое, родное этим образам, 

и вместе с тем невозвратимо дорогое, как юность, утеряно им сей

час в прокуренной, недружелюбной тесноте трюма.' 
Может быть, это касалось войны? О ней свидетельствовали, -

впрочем, очень празднично - и огни южных улиц, осторожно отбра

сываемые в сторону гор, от моря. Но что ж война! Если б ее не было, 

не было бы и теперешней его сказочной дороги... Мысли обрыва

лись, боялись итти дальше, предпочитали утонуть в тесноте блажен

но-несвязных упований ... Бу~ьвары и улицы об'яла сумасшедшая ночь. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Корабли на рейде, в бухтах стояли пустырями; котлы полу

остыли, мачты замело темнотой. Вахтенные, побрякивая дудочной це

почкой, бездельно бродили по палубjlМ, считали склянки, погляды

вали скучливо на устье рейда, завешенное панцырными сетями до са

мого дна, в сторону невидимого, тихо пошатывающегося где-то там 

минными пучинами моря. 

Там было спокойно. 

Враг не приходил и не собирался притти: враг был надежно 

заперт в Босфоре. Вахтенному можно было позевывать спокойно, 
матюкнуться, вспомнив теплую жену, оставленную где-нибудь на 
екатеринославских бqхчах; плюнуть раздумчиво за борт, в сырую тем
ноту. И подумать: а ведь страшно, поди, лететь туда, в многоэтаж

ную глубь, где под поплескивающей уютно жирной водой стоит по-
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донный, склизлый мрак и, наверное, пошныривают еще потемкинцы, 

очаковцы и деловые ребята с «Императрицы Марии» (взорванной 

невед~мо кем). 

С моря было спокойно. 

И флот гулял, наводняя бульвары - Приморский, Исторический, 

Мичманский, проулки Корабель.ной Слободы, Малахов курган. Флот 

красовался белой нарядностью, ленточками, могутными затылками по 

г.7Jавной улице, по Нахимовской. Флот, измуторенный тремя годами 
подневолькых походов, качки, авральных работ, - теперь отдыхал, 

благоденствовал, наслаждался сытным вольготным бездельем. 

За углом, на Нахимовской, куда -вышел Шелехов, сразу обдало 

гулом необозримого гулянья. Тротуары отяжеленно плавали в полу

освещенном сумраке туда и сюда. За сияющими дверями кофейни хло

пали пробки; у сифонов с рубиново просвечивающим сиропом тол

пился развеселый табунок барышень и наперегонки острящих пехот

ных прапорщиков, по-боевому перетянутых ремнями. Гуляющих, 

выплывающих из темноты обносила ослепительная метель света . 
... Бледноглазое, улыбающееся видение, уклонившееся к чьему-то 

плечу с мичманским погоном. Не она ли на мгновенье прижалась 

к Шелехову в тесноте запретной своей теплотой, словно подав тайный 

знак? .. Припудренно-голубоватое, надменное лицо гардемарина в зо

лостисто-9ранжевой ленточке, с женственно-опущенными, спящими 

ресницами. Двое матросов, подцепивших с обеих сторон заливистую, 

толстощекую кубышку с соломенной дьяконской гривой; оба прилег

ли к ней плечами и довольны; на ленточках - «Свободная Россия». 

Четверка белых студенческих кителей. Лейтенант, уютившийся щекой 

под кры.ю огромной, шикарно скошенной набекрень шляпы и упоенно 

мур.11ыкающий про себя ... Если беспрерывно глядеть, головокружи

тельно замутится в глазах. 

А наверху - темные, погашенные фасады гостиниц и домов 

и ночное небо, полное жарких, напряженных звезд. И там то же, что 

и здесь, на земле, только тоньше: ощущение чьего-то щемящего, но 

еще неузнанного присутствия. И прапорщик даже готов был протянуть 

руки и двинуться куда-то с закрытыми глазами, искать ... 
- Эre-re ... Тоже ... фокстерьерничаете? -
На тротуарном диванчи'ке, в свету кофейни, любопытствуя на 

гуляющих, покуривал трубку старший офицер. Ьелый наряд Лобовича 

был свеж, хрустящ, параден. Он тоже вышел покрасоваться. 

Шелехов пробрался к нему. 

- Я после митинга... случайно, - сказал он, словно извиняясь 

в чем-то. - Знакомых у меня нет. 

Лобович вежливо, намекающе поучал: 

- Одной -политикой, батенька, тоже не того... заниматься! 

В голову дурная кровь бросится. Нужно очищение г{)ловы. Я вот 

раз в неделю аккуратно схожу на берег, фокстерьерничаю. Завтра 

утром - на корабль. А знакомых ... эге-е, да вам ли говорить! 
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И он многозначительно повел глазами в сторону, на другой 

краешек дивана, где сидела женщина, не то гречанка, не то румынка. 

сложив лениво на животе руки в перстнях. Все в ней было крупно, 

отяжеленно: жирно-черные выпуклые глаза под коровьими веками. 

большегубый красный рот, с трудом втиснутые в кисейную кофточку 

rруди. Она полулежала на диване, как тучная молодая ночь, в луно

образных своих серьгах. На взr ляд Шелехова готовно ответил ее 

взгляд, вялый и страстный. 

Он льстиво шепнул Лобовичу: 

-- Да, гурия ... 
И, не желая мешать, одиноко побрел дальше. Если бы не Лобо

вич, он сам мог бы остаться с ней ... Вдруг радостный испуг пронизал 
его. Расталкивая, как попало, гуляющих, он побежал за женщиной, 

которая сладко и быстро ступа.ТJа впереди, пропадая в толкучей мгле. 

В наклоне круглой, шелково-вихрявой головки было мучительно-зна

комое. Он, задыхаясь, почти нагнал ее, как чы1-то дюжие руки уще

мили его за плечи сразу с двух сторон. 

- Стой, Шелехов, ку да! 

То были ребята, с которыми вместе кончал школу прапорщиков. 

Они выходили с бул,ьвара - Мерфельд, Сафронов, Ахромеев, одетые 

в безукоризненно белое, с чопорно приподнятыми сзади тульями 

фуражек, как на памятнике у Нахимова (это считалось шиком). 

- Четвертый взвод! - растроганно крикнул Шелехов. 

Он набросился Hq них с бурной радостью, он не видел их со дня 
приезда на флот. Дороги их немного разошлись. С обеих сторон 

ливнем рукопожатия, шуточки, подхихикивание. «Вы как?». - «А ты 

как? Ха-ха! Бригада траления ... Так вот как у вас тралят?». Словно 
двери распахнулись в родные, настежь радушные I<омнаты. Шелехова 

подхватили под руки, повели за угол, в отемненные улицы. 

- Идем, проводим Сафронова, потом вернемся на бульвар. 

Счастливые вы с ним, черти, оба на плавающих! А мы в экипаже отто

пываем, как несчастная пехтура. 

- А ты, Сафронов, разве тоже на корабле? 

Те же девственные тяжелые веки, как некогда в юнкерских дор

туарах, та же многодумная неповоротливость. 

- Я на миноносце «Зацаренном». Пока вахтенным, готовлюсь 

на штурмана, подчитываю. 

- Значит, не бросил своей мечты? 
- Зубрит, зубрит! - назойливо прыгал маленький Мерфельд.-

Пусть будет штурманом, нам не завидно, в экипаже спокойнее, зем

ля - вот она! Из наших здесь Пелетьмин - на «Гаджибее» все-таки, 

Трунова услали в Новороссийск. Шелехов, заходи, какую мы нугу 

едим, Восток! Есть рояль, я занимаюсь. А ты ходишь в пла

вание? 

- Пока на штабном, но ... на-днях перехожу на тральщик, подал 
рапорт. У нас это - свободно. 
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Этого еще не было, ·но когда он говорил, вдруг сам легко уверо

вал, что так оно и есть на самом деле. Да и не век же он будет 

сидеть на «Каче». И радостной огненностью полыхнуло в жилах: толь

ко сейчас вспомчил, что у него, счастливца, есть еще море в запасе, 

дарованное ему море, приманчивый и жуткий вкус которого он еще 

медлил изведать! 

- Может быть, сходим под Босфор, под Варну: у нас пого, 

варивают. А ты, Сафронов? 

- Я думаю, что война так или ищ1че скоро кончится. Мне все 

равно теперь - как. В Россию противно возвращаться. Я, ШеJiехов, 

уйду в I<ругосветное. 

Друзья шли по пустынному тротуару, сверху широколиствен

но омываемому платанами, звенья листвы которых порой на свету 

окон играли опламененно. Сафронов заговорил неожиданно востор

женно, словно стихи читал, даже за него стыдновато стало: 

- Я не знаю, чем бы я стал жить, господа, если бы нельзя было 

мечтать о кругосветном. Хорошо мечтать! Даже когда смотришь на 

полированные стены Морского Собрания, слышишь такой особый за

пах. Сколько на эти стены глядело глаз, которые видели Ямайку, 

Таити! Я хожу и не вижу улиц. Рекомендую всем географию и морские 

карты, это страшно успокаивает. 

Переимчивый Мерфельд заразился его восторгом. 

- Стой, Сафронов, замечательно! Хочешь, я тебе это сыграю, 

приходи. Это - Скрябин ... «Танец Том.ления». Приходи обязатедьно 
и ты, Шелехов. Черти, вам обоим можно мечтать! 

- Между прочим, брат твоего Скрябина - мой начальник,

вставил зачем-то Шелехов. +- Чудачок тоже, на митингах об ангелах 

с крылышками рассказывает. 

Ахромеев, толстозадый розан, насмешливо просипел: 

- А ты, наверное, уже в эсеры записался? 

Шелехов почему-то обиделся. Ахромееву ли, с его rолстощекой, 

жизнерадостной глуповатостью, вровень с ним путаться в этих 

делах! 

- Почему в эсеры. Может быть, в большевики! .. 
Даже сгоряч<J. чуть было не сорвалось с языка - взять, да и 

ош~ломить этих чистунов: а я, мол, толы<а сейчас с тайного бо.льше

вистскоrо собрания, вьшусите! Да воздержался во-время, охолодел .. 
К тому же дошли до береговой кручи, и Сафронов начал прощаться, 

спеша на шлюпку. 

Потом, несколько дней спустя, Шелехов несколько раз, напря

гаясь, припоминал это мгновение: бездонные недра рейда под обры

вом, за спиной - тусклую чешую мостовой, звезды, заштилевшую 

листву платанов; и Сафронова - уже обреченного, но не знающеrо 

об этом, пожавшего ему ру!\у с хрустом, не- сгибаясь, не поднимая 

тяжелых век, - и. прощальный поворот его фигуры, с рукой, прижа

той к козырьку ... 
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Конечно, никто и ничего тог да не почувствовал. Припомн11лось 

только, что когда возвращались на бульвар через Нахимовскую, 

сквозь бесконечное кружение толпы (диванчик, где недавно сидел 

Лобович и незнакомка, был пуст), - там почудилось Шелехову, в че

ресчур увеселяющемся и нарядном скоплении народа, нечто п о след

н е е, как бы занесенное на краю ... Но причиной этого были недав
но виденные, прячущиеся в трюмной темноте глаза, как-будто и здесь 

они с многозначительной и мрачной своей усмешкой смотрели из-за 

каждого уг.1Iа, говоря про себя: - «Навешали на себя цацек, буржуаз

ные сволочи, дышите, наслаждаетесь?.. подожди-ите»... Газетные 

киоски еще не закрывались, хотя было уже поздно, торговали при 

свете огарков удушливым смятением севера, вестями о катастрофе, за

дыхающимися речами вождя. 

- Вы там, в своей бригаде, про речь командующего слыхали?

спросил Ахромеев. - Вот это молодец! Весь флот держит в руке. 

Здорово, что мы попали сюда. Наши с Балтики пишут чорт знает что, 

их на общий котел посадили, погоны сняли. Жалко ребят. Вот у нас 

так жизнь, ты смотри, Шелехов, один Приморский бульвар чего 

стоит, а! 

В прорыве деревьев открылась площадка над морем, на которой, 

в синем свете звезд, медленно кружилась толпа. Внизу невидимое море 

было бездыханно. Ночь казалась выхваченной из · кинематографиче
ского фильма: рядом должны быть еще купы пальм, ступени виллы, 

спускающиеся к самой воде, и трагические, изрыданные скрипкой при

бои. Вообще, Шелехов еще не привык к этой обстановке, разные виде

ния носились мимо, язвили, чаровали, таяли. Оба спутника его, попав 

в толпу, заиграли, как кони, где-то кого-то увидали, кого-то оклик

нули, о ком-то перешепнулись; чувствовалось, что они здесь зав

сегдатаи и что у них есть интересные знакомства, а с Шелеховым все 
переговорено ... И он не удивился, когда они, небрежно извинившИсь, 
кинулись в толпу за какими-то девчонками, оставив его одного. 

Где-то повторилось старое ощущение своей мешковатости, не
нужности. Толпа влекла его к себе, как чужеродное тело. 

Он отошел, полежал грудью на каменной ограде над морем. Он 

все-таки чего-то еще ждал. Зачем на Нахимовской остановился 

с Мерфельдом и не догнал ту до конца? А может быть, то б.ыла 

и не она? Многие, что проходили мимо, шепчась и звеня смехом, бы

ли похожи на нее, но он уже не верил. Это его сбивали с толку серые 

платья сестер милосердия, в которых все женщины казались одина

ковыми. Уже потихоньку уставал верить в невозможное. 

И вдруг она прошла мимо. 

Да, она, вагонная спутница, и в том же сером платье, в каком 

он увидел ее впервые. Она неспеша, i:ie сопровождаемая никем, под
нялась по ступенькам от моря, и была самая спокойная естествен

ность в этом необычайном, потрясающем появлении. Едва ли она 

даже не позевывала. И, может быть, потому Шелехов и не ринvлсР 
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к ней бурно навстречу, как представлял себе тысячу раз в мечтах, 

а только нерешительно загородил дорогу. 

- Это вы? - мог лишь он пробормотать. - Вы? 

Девушка остановилас~;, вглядывалась в него, от неожиданности 

прижав ладонь к груди. 

- А-а, милый спутник! Ну, вас не узнать. Где же вы до сих пор 

пропадали? 

Он не мог сразу собрать своего тела, мыслей, слов. Он сам не 

помнил, что бормотал в ответ на ее играющий щебет. Он растерянно 

позво.r.чл взять себя под руку, кого-то неуклюже толкнул, кому-то 

наступил на ногу. 

- Меня зовут Жекой. Идемте, выйдем из толпы. Я еще должна 

вас хорошенько поблагодарить, прапорщик, за ту ночь ... помните? 
Она повлекла его в темные, беззвучные гроты листвы, где-то по 

ту сторону жизни. 

* * * 

- :жека, а вы в эти дни хоть раз вспомнили меня, вагон? Или 

это такие пустяки? 

Они сидели на скамье в аллейной нише, полной глухоты и мра

ка. Девушка клонилась к его лицу, лукавя, готовая тотчас отпрянуть, 

брызнуть смехом. 

- А.как по-вашему? 

Ему кипуче захотелось рассказать ей всю жизнь, с изначальных 

самых дней, об одиночестве, о смутном предчувствующем пути, кото

рым шел к ней, о возвышенном значении их встречи. Удерживал ее 

подсмеивающийся, легкомысленный тон. Вместо этого говорил об 

университете, о Петрограде, о корабле. Узнал, что Жека была худож

ницей, мечтала о Строгановском, работала на фронте сестрой, но не

порядки в легких заставили ее вернуться в Севастополь, к морскому 

воздуху. Шелехов вдруг набрался храбрости, нагнулся и погладил 

пальцем ее теплую, тугую ногу. 

- Помните, Жека ... в ту ночь я спал щекой вот тут. Это была 

невероятная ночь. Но вас ... это не стесня.тю? 
Девушка не ответила, убаюканно покачиваясь и напевая с зак

рытым ртом. Он счел это за поощрение. Его наполнило самое сладо

стное в жизни, невыразимое тоскование. Но ее... ее покорности он 

не понимал. И уже становилось жутко за то, что он делал, и за то, 

что хотел делать дальше, как Жека вдруг соскочи.'Iа со скамьи и за

кружилась с издевательским хохотом. 

- А вы слы~а"'Iи, как инкерманские лягушки квакают? 

- Жека, какие лягушки? - умолял он, ловя ее за руки, не же-

лая просыпаться. 

- Идемте, идемте, вам вредно уединенье. 



44 АЛЕИСАНДР МАЛЫШИИН 

Опять в кругу над морем шла толпа, в которой стало теснее 

и как-будто тише: люди кружились в бессловном забвении. Море 

смути<? просветлело; лег знакомый сказочный путь от звезды. 

Не твой ли путь, прапорщик Шелехов? 

Потом спустились к морю, гуляли вдоль берега по гранитной 

дамбе, о которую плескалась теплая влажная тьма. Плескалась и отбе

гала и вдруг билась о край с глухим взрывом, взметывая к звездам 

водяной смерч, под которым, повизгивая, пробегали женщины. Долж

но быть, далеко в море был свежий ветер, и к берегам Севастополя 

гнало мертвую зыбь. 

Жека лукаво и , ожидающе молчала, нет-нет да и поглядывая 

на прапорщика из-за плеча. Нужно было говорить, болтать, а он не 

мог ничего придумать: молчал и любовался ею до самотерзанщ~, до 

отчаяния. Да и понятно: он никогда еще не видел рядом с собой 

таких женщин, интересных, с изящной поступью, на нее даже в тем

ноте встречные оглядывались и провожали взглядом. А от этого 

еще больше вязала зябкая, малодушная робость ... Чтобы не молчать, 
задавал разные неуклюжие, неуместно-деловитые вопросы, в роде то

го: «что это за здание?» или: «У вас всегда в Севастополе так много 

гуляющих на бульваре?» или: «кажется, и у вас, в Севастополе, бе

лый хлеб тоже исчезает с рынка? .. » - и самому становилось стыд
нее. О, было бы совсем другое, если бы вместо него шел один из 

статных, напроборенных лейтенантов или мичманов, умеющих непри

нужденно создать между ·собою и женщиной атмосферу любовной 

игры, пустых, но значительных словечек, вкрадчивых касаний! .. Он 
малодушно сдава~ся заранее, хотя мог дать ей в тысячу раз больше, 

хотя судьба его ~осходила блистательно... Всюду они волочились за 

ним, нищие, пригорбленные годы. 

Закуривая, нарочно осветИJI поближе спичкой ее лицо. Опять 

резкие, ·немного длинные, язвительные губы. Те самые, которыми по

манили однажды, обрекая тосковать по ним всю жизнь, бледные, раз

мытые туманом фонари Петербурга. 

Он не мог вьперпеть. 
- Мне хочется сказать вам, Жека... Я · не представ"1яю, как 

бы мог завтра или послезавтра гулять вот здесь, вообще жить, пить 

и есть и не видеть вас ... А вижу всего во второй раз. Я потом рас
скажу вам много ... А вы, вы мог"1и бы завтра уже забыть обо мне? 

Жеку разбирал неугомонный смех. 

- Вы всегда так решительны? 

Он понял это, как насмешливый намек на то, что произошло 

недавно в аллее. Не оттолкнул ли он ее своим сумасшедшим движением 

навсегда? Но она успокаивающе, добро прижалась к нему. 

- Ну конечно, конечно, мы с вами будем большими друзьями. 
Ему хотелось еще спросить: - «а есtь у вас ... кто-нибудь?» -

чтоб успокоиться совсем, до конца. Но так и не посмел. Они очутились 

в дальнем пустынном углу бульвара, против самого рейда. Воздух еще 
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больше посинел - или глаза пригляделись в темноте, но раз.11ичались 

недвижно шествующие туманные громады «Воли», адмиральского 

«Георгия», скольжение поздних шлюпочных огоньков туда и сюда: 

то редел берег, гульбище, подступали сны и предполночная глухота. 

---"- Пооажите, в каком направлении Одесса, - попросила Жека. 

Шелехов показал рукой в фосфорическое марево звезд. 
- И там румынский фронт? 

- Да ... А что? - с внезапной ревнивой тревогой спросил он. 

Она не сказала ничего, тихо улыбаясь, думая о своем. С улицы 

донеслись отголоски органного вальса из кино, терзающая цыганщина, 

но это было хорошо. Они стояли у каменного парапета над морем 

покачиваясь, плечом к плечу; он читал ей стихи, какие приходили на 

память; лобзала камни внизу незасьшающая волна. 

- Скоро одиннадцать, пора домой, - напомнила Жека. 

Да, ему тоже нужно было спешить: мог уйти последний катер. 

Он проводил ее на гору, в одну из старинных, чистеньких 

и узеньких уличек, где мостовые поросли травой. Прощались у чу

гунной калитки, под тусклым светом домового номерка. 

- Помните: я каждый день после девяти у моря ... там, где сегодня. 
Это - она сама, сама! 

Медленно, боком утонула за калитку. Но лицо показалось на 

прощанье еще раз. Шелехов все стоял, ожидая чего-то. 

- Прапорщик, - позвала она. - Ну, уходит,е. Как это: звучала 

музыка? .. 
- Звенела музыка в с·аду, - поправил он, - таким невырази

мым горем ... 
Он приблизил к ней свое лицо; она не отдалила совсем, но и не 

давала губ. Напрасно он искал их, слабея и закрыв глаза: только 

чувствовал близкий их, лукаво отбегающий, ско.аьзкий холодок. Еще 

fiезнако11ая ему игра! И у з;жрытой двери стоял еще несколько минут, 

и чугун леденил его лоб. 

Нет, какая ночь, подумайте, какая ночь! 

Он чуть не кричал это сам себе, сбегая вниз, к морю, и выпевая 

неведомый, самим им придуманный героический марш: турум-ту-ту! .. 
Что-то опять похожее на зажигательную «Марсельезу» ... До катера до
бежал в самую последнюю минуту, когда уже убирали сходню. При

шлось махнуть с разбега над глухо клокочущей от винта водой,-и это 

было чудесно, потому что этого прыжка жадно просило тело. 

Шелехов протолкался через матросскую тесноту, через родной 

корабельный, уютный галдеж. Узнавая его, расступались бережно ... 
О, эти могутные матросские плечи! Теперь они - свои, вьн1есут из 

любой беды ... Он пролез кое-как за мостик, на пустынный бак. Катер 
колыхало, сносило в темь мимо редких береговых огоньков, мимо 

военной мигалки, посверкивающей где-то на горе. 

- Мина! Мина, -балуясь, кричали· на корме. Голубоватый, 

огненный зигзаг в самом деле летел на катер, под самым бортом свер-
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нул и молниеносно пропал впереди. То в фосфоресцирующей глубине 

играл де.1ьфин. И ночь помрачнела. 

Шелехов вспоминал весь сегодняшFий день". За иной год не 

случится та1< много. Из океанической тьмы навстречу, в лицо, жег соле

ный освежительный ветер. Вот она жизнь, жизнь! Она оказалась 

щедрее и волшебнее всех мечтаний. Пальцы его стиснули борт, мокрый 

от волны. Какую-то мощь он мерил в себе, и казалось: еще неболь

шое усилие пальцев, стоит только захотеть, и кованое· железо борта 
завьется податливой дугой. Глаза смеялись сами. И нарочно вслух, 

чтобы показаТI~ самому себе, что смеет все, нарочно вызывающе 

громко пел в темь, в ветер то, что днем боялся договорить даже в 

мыслях: 

- Я хо-чу ... да, та-ра-ра-рам!.. я хочу, дорогой то-ва-рищ, по

пасть, и я попаду ... та.ра-ра-рам! .. в Учредительное со-бра-ние! .. 

(Продолжение следует) 



Выхваль 
Ргссназ 

Л. СЕИФУJIЛИНА 

1 

д
::>лженковы лет пять скитались в оренбургских степях, искали 

вольной земли. На родину вернулись в голодное время, в начале 

двадцать первого года. Возвращенье было постыдное. Уезжали 

хозяевами на двух подводах, обратно притащились пешие, с легкой 

поклажей ш1 загорбках. Их изба обветшала, кровля провалилась. Стар

ший сын по возвращеньи пристроился на работу в чужом хозяйстве. 

Младшего, Степку, в пастухи наняло общество. Жена старшего, Дарья, 

двух детей вытягива.ла нечастой поденщиной, писаньем писем, проше

ний и ворожбой на гуще., Была она грамотная, смышленная и дерзкая 

женщина. Из всей долженковской семьи одна при встречах с почетными 

хозяйственными мужиками смотµела им прямо в лицо. В прошлом году 

послали ее на женский с' езд в уездный город, там она пристрои.1Iась и на 

работу в казенной прачечной. В городе она разузнала, что средний 

сын, Матвей Долженков, проживает в Москве, служит на хорошем 

месте. 

Матвея очень любил отец. Все дети-свои, как пальцы на собствен

ной ру1<е. Какой ни зашиби-болит, I<Ш<ой ни отними-навовсе о нем 

не позабудешь. Но когда они еще малы,-толкутся под родительской 

рукой; выделится один-для отца или для матери утешней осталь

ных. Родительская память хранит драгоценный детский его облик во 

всей полноте и тогда, когда он станет взросJ1ым, уйдет 1< своей судьбе, 
хотя бы незадачливой и зазорной. Взрослым Матвейку отец не видал, 

ничего не знал о том, как живет. Снился он ему часто ночами, и сно

виденья эти всегда были тревожны. Матвей ка рано ушел из семьи. 

В третьем отделеньи сельской школы мальчиш1<а сильно приналег на 

ученье. На экзамене учитель и приехавший из города господин по 

учебной части захвалили его. Заведующий школой сам приходил 

к Долженкову уговаривать учить сына дальше, в город отправить. 

Точно зельем опоили парнишку. Стал худ и ненавистлив ко всему 
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вокруг, будто хворый. Иногда в праздник приходил отец домой под 

хмельком. Во хмелю он бывал всегда слюняво ласков. Матвейка жался 

к нему, приставал неотвязно, как осенняя муха, все с одним: 

- Папаня, пошли в город учиться. Я ведь в дом жа, вам жа 

наживу. 

В то время у Никанора Долженкова были амбар с запасом и двор 

со скотиной. Но старшего сына надо женить, вышла пора и дочь замуж 

выдавать. Митревна прихварывала. Сохнуть, сутулиться начала, но 

детей еще носила. Всех обездолить придется, если Матвейку в городе 

учить. Никанор, жалостливо моргая глазами, внушал ему: 

- И дед тво~ и отец неучеными прожили, ничего, не хуже дру

гих. Пить-есть, обуться-одеться хватает, и соседи не кормят. Хлеб не 

занимаем. 

Но хлеб добыва:rь при малоземельи в их местности становилось 

все трудней. Двинулся Никанор с семейством на новые земли. 

Перед германской, - в деревнях нежданной, как грабитель 

в ночи,-войной обосновались ДоJ1же,нковы в Оренбургской губернии, 

богатой скотом. Приехал к ним из города прасол. Он купи.JI у Никанора 

на убой яловую корову и быка. Полученные с прасола деньги считал 

Матвейка. Он жарко поспорил с по1<упателем из-за недоданного 

пятиалтынного. Прасол ругался, плевался, ногами топал, пророчил 

парнишке лихую судьбу. Но, когда распивали с Никанором магарыч, 

горячо похвалил за сметку, за упорство, вздохнул, Посетовал на свою 
бездетность. Никанор разнежился, всхлипнул от умиленья, тоже пожа

ловался: 

- Парень-то хорош! Хоть я и отец, а не хвалясь скажу, золото

парень, а печали от него тоже хватит. 

Он рассказал подробно про Матвейкино горе. У прасола магарыч 

·С Никанором был не 'первым в тот день. От удачи в закут<е скота, от 
вина неселый шум стоял в голове. Он то и дело широко распахивал 

кургузый городской серый пиджачишко, "1асково подмигивал мужи

I'.ам, обнима.1ся с ними, хвастал про свою нестяжательность, неразум

ную щедрость. Тяготила ли его бездетность, и он, действительно, до 

сердца восхитился чужим потомком, захотелось ли ему во хмелю оста

вить в деревне после себя славу благодетеля,-только предложил он 

Никанору взять Матвейку с собой, обещал обучить на свой счет, сде
"1ат1, его своим подручным, а там, может быть, и компаньоном. Ника

ноr заупрямился. 

- Не 1<упец я, а свое рожденье могу сам на ноги поднять. По 

чужим дворам не ·живали еще. Покорнейше благодарим, ну, не 
<:о гласен. 

Отказ раззадорил прасола. Раз пять принимался уговаривать 

Никанора, тот упорствовал. 

Н·,1 утренней заре прасол, проводив с погонщиком закупленный 

c1<0r, выехал вслед на легком тарантасике один. За деревней дожидался 
-его Матвейка, со слезами просил взять с собой. Прасол был уже трезв 
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и сумрач~:н. От обещанья не отказывался, но без согласья отца не взял, 

даже отговарива.7! мальчишку от ухода надолго из семьи. Все же сооб

щил, где его разыс11..ать, добавив сердито: 

- Только пускай теперь он сам, твой отец, хорошенько меня 

попросит. Без этого не возьму. 

Матвейка слезами, . угрозами деревню подпалить, утопиться, 

а больше всего страстностью своего отчаянья вынудил Никанора на 

тягостный поступок. Поехал отец догонять прасола, униженно просил 

и сдал ему Матвейку. 

Во время войны прасол разбогател. После Октябрьской револю

ции бегал с другими богачами от большевиков, в свой город вернулся 

нищим умирать. Матвейки при нем уже не было. Парень ушеJ1 с крас

ными и затерялся где-то в городах. Справлялись о нем родитеJш много 

раз, при всяком случае, но искать след человека тог да надо было с пре

дельным упорством, как дорогу в степи в буран. Долженковы так 

разыскивать Матвейку не могли. Старший сын Долго отлеживался 

раненый в австрийском госпитале, а вернувшись, попал опять в сра

женье. То белые, то красные забирали его воевать. Потом вся семья 

переболела тифо11. Разорились, затощали, перевели скот и хлебные 

запасы. Митревна, крепкая до косности в своих привязанностях, 

тосковала на новом местожите"1ьстве. За четыре года никак она не 

могла привыкнуть к людям, собранным в степной губернии с разных 

r:онцов России, к разнообразию их обычаев и верований. Для нее свои, 

Россия, русские были только там, r де женщины носили фартуки, как 
она, выше грудей, где бог один, страшнолицый Спас за престолом 

в церкви, и нет иноверцев в селе, где коренной хлеб не пщеница, 

а рожь, где у земли привычный с измалетства, оттого сердцу Мит

ревны, тугому на новую красу, незаменимо милый лик. Степь вместо 

лесов, смешанный говор, незнамые прибаутки, присловья, свадебные 

обряды, проводы покойников-все казалось ей странным, даже нече

стивым, вызывало брезгливую настороженность. По ее моаьбам привел 

Никанор семью обратно в родное село. Но родина показалась ей по 

возвращении подмененной. Не той, что вставала в воспоминаниях 

и во снах на чужбине. Горьки были и здесь старость и нищета. Прошло 

шесть Лет. О Матвее перестали даже разузнавать. 
Вдруг сноха Дарья сообщила старику, что добыла его адрес. 

Отец даже прихворнул от душевного волнения. С неделю плохо дви

гался, больше лежал. Дарья написала Матвею письмо. Ответ получили 

Долженковы только через три месяца. Матвей извещал, что находился 

в от'езде по своей с.~:rужбе, письмо Дарьино недавно прочитал, скоро 

приедет в Александровку на свиданье с родитеJ1ями. Ни сами Должен

ковы, ни соседи их, никто в деревне обещанью Матвея не поверил. 

Если б ·Матвей захотел старикам помочь, - выслал бы денег, а Of' 

только отписался, Ну, что ж, понятно: трудно дается после голодных 

.1ет хороший кусок. Матвею уже двадцать пятый год. Свою семью 

завел, как же иначе? Отрезанный ломоть. 

<Новый Мир~, ;№ 1. 
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Но донимала нужда и, прослушав его ответ, старик До.JJженков 

вздохнул, проговорил совестясь, покашливая: 

- Ну, что ж ... кхм ... кхм ... на добром слове спасибо ... Кхм". кхм". 
А может, прописать ему, не пришлет ли... кхм ... кхм ... рублей пять. 

Муки, картошки купить ... Кхм ... Как, Дарья, посоветуешь, а? 
Дарья взглянула искоса на старика, поправила на голове повя

занный по-городски концами назад красный п.11аток, пристукнула по 

столу жилистой рукой, визгливым бабьим голоском протараторила: 

- Я ему пропишу, я ему отпою, он у меня почешется! Я его ра

зыграю по басам. Жди-пожди, когда приедет, ка-абель .7!асковый. Мать 

с отцом в ожиданках ноги с голоду вытянут! Ну, и мы поумнели. Я рас

стараюсь да в Москву к нему проберусь. Сам не дает помощи, вытя

нем! Небо-ось, хватит! Посовестились, натерпелись! Коли этакой сын, 

что абы-бы самому сладко, а родители пускай водицу пьют да водицей 

и закусывают, эдакого и за грудки потрясти не грех. Не думайте, 

папаша, не сомневайтесь, от меня он не отвертится. 

Но не только поехать в Москву, написать она собралась не сразу. 

Много было работы, очень уставала за день, не до писанья. Бо.пели 

из'еденные стиркой руки, ныла спина. 

На той неделе в субботу, ввечеру, Дарья с детьми пришла из 

города, чтобы провести праздничный день с мужем. В сумерки семья 

собралась во дворе за ужином. Сидели на земле вокруг разостланной 

дерюги. Истово черпали ложками из большой деревянной чашки тюрю 

из черных сухарей, приправJ1енную луком. Дарья не один раз огляды

вала всех неспокойным взглядом. У нее в-узелке, принесенном с собой, 

были белый хлеб, заварка чаю, селедка и три куска _сахару. Разделить 

на всех, что каждому достанется? Двое стариков, Степка, сестра его 

Фрося, она сама, двое ее ребятише!{ -семеро. Губы только помазать! 

А затемно придет с работы на ночевку муж. Тоже не жирно кормится, 

пусть хоть он сегодня поест вдоволь. Она считала себя правой, но не 

могла победить жалости к близким, давно не знавшим сытости. Взгля

нув. случайно на Степкину спину с выпиравшими из-под рубашки 

острыми лопатками, она поджала тонкие губы. Худенькое рябоватое 

ее лицо стало совсем маленьким, остро горестным. Трехлетний Петька 

дотянулся до общей чашки, запустил в нее обе руки. Дарья с размаху 

у дарила его по спине. 

- У, свиненок, пропаду на вас нет! Еще ногами в чашку зале

зешь? Сиди! 

Ребенок содрогнулся от обиды и боли, громко заплакал. Детский 

горький вскрик далеко разнесся по улице, по тихому вечернему полю 

за избой. Старик укоризненно покачал седой с прожелтью го

ловой. 

- Мачеха ты, что ли? Ну, иди, иди, ко мне, внучек, иди, манень

кый. По земле чуть ступать начал, а ты затрещины сыпешь. Еще 

надают без тебя, на это не поскупятся, не думай. Что-что ... 
Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой. 

Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой: 
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- Надоели они мне пуще всякого -лиха! Кто хорошо ж.r-шет, так 

детей ни крестом, ни постом себе не вымолят, а на наши нехватки они 

плодятся, как тараканы. Двоих схоронИJrа, радоuалась, а вот, никак, 

опять тяжелая. Чего же это, господи, куда? Петька с Кланькой скру

тили меня, чисто лошадь путы. Без них я бы давно в делегатки выби

лась. Из-за них и собранья пропускаю и в книжку почитать некогда, 

а нонче только с читаньем языwм двигать можно и работу добыть. 

Люди-то живут ... 
От горячей злости у ней перехватило дыханье. I Iоперхну.Jiась сло

вом, махнула рукой и замолкла так же внезапно, как взголосила. Ста

руха .тяжело поднялась с земли. Крестясь, пришептывая сыздетства 

привычные, непонятные ей самой слова молитвы, она трижды покло

нилась на восток серо-синему небу, медленно разливавшейся по нему 

темноте. Выгнутая дугой спина старухи уже не распрямлялась. Когда 

она пош.1Iа к избе и на ходу заговорила с невесткой, казалось, что 

скрючил ее предельный испуг, потому оглядывается старуха не через 

плечо, а боязливо согнувшись, из-за локтя. 

- Мудришь больно, сношенька. ДеJ1егатки да пролетарии, да 

текучий амент, наслухалась и я на старости, при недальней своей 

могиле. Уж столь дивного понасказа.пи ваши-то олатыры, никак боле 

и в диво человеку ничего не осталось. 

У входа в избу она повернулась к Дарье, стоящая корпусом вниз, 

будто каждый миг готовая рухнуть ниц под бременем долголетних 

трудов и неврачеванных болезней. Она с усилием приподнш1а повыше 

серое, морщинистое, как иссохшая земля, лицо и с унылой, бесстраст

ной убежденностью сказала: 

- Землю-то матушку сколь не бутырь, хошь вверх донышко:v1 

перевороти, людям предел не переменишь. Как господь назначил, так 

оно кажному на его долю и будет. Если бог без счастья на свет послал, 

дак и в делегатках сытости ты не добудешь. Нет, милая, нет, не ухва

тишь! А другой и в низком звании, никакой тебе не пролетарий, а как 

мы, пень серый деревенский, живет в счастьи, кажный день досыту ест. 

Дарья вскочила, хлопнула себе ладонями по бедрам, страстно 

ахнула, сплюнула и, рывком схватив на руки успокоившегося около 

дедушки Петьку, пошла в поле к огородам. Семилетняя Кланька впри

скочку побежала за ней. Степка, сутулясь от худобы, пошел, позевывая, 

в избу, на ходу неожиданно взвеселился, взбрыкнул ногами, как длин

ноногий жеребенок, крикнул: 

- Пра-алитарии, которы пролетают ... 
Фроська благодарно, радостно фыркнула, вытерла губы грязным 

рукавом кофты и тоненьким голосом запела недавно заученные слова 

пос.ледней песенной новинки в Александровке: 

Я для него была верна 

И воровать порой .ходила, 

А деньги все, признаться вам, 

Ему же, Каину, нщ:ила". 

-t* 
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Старуха из избы заругалась на нее за нехорошую песню, заохала, 

закашляЛась, закряхтела. Степка из сеней звонко вопросил: 

- Папаня, а папань! Говорят, в Москве печек нет. Из-под полу 

горячий дух напустят, а во всем доме тепло. Правда али брешет учи

телев Федька? 

Старик не ответил, не услышал. Он стоял прямой, тощий, непо

движный, лицом к востоку. Собирался на ночь богу молиться. Перед 

ним расстилалась широкая поляна. В сгущавшемся сумраке цветы 

и травы казались сплошным темным локрывалом, принакрывшим для 

ночного отдыха яркую радость справлявшей юность земли. Но еще 

различима была прорезав,шая поляну прямая длинная дорога и слитная 

единая тень деревьев березовой рощи за ней. Из рощи, , с поляны 
ветер наносил быстро, легко набегающей и убег.ающей волной ароматы 

майского цветенья. Старик вдыхал их нежадным старческим ды

ханьем, но про молитву забыл и не ыриметил, как появился на пути 

городской тарантас на железном ходу. Звук мерного тренья колес об 

дорогу, стук лошадиных копыт, понуканье возницы слышались уже 

явственно во дворе. Подвода повернула к деревне по свертку, близ

кому к долженковскому жилью. От невероятной, но настоятельной 

догадки у старика всполошилось сердце, стеснилось дыханье в груди, 

зазвенело в ушах. И вот - по двору разнесся вопль испуганной 

счастьем старухи. Потом старик увидел, как с разбегу перемахнула 

через Жердины изгороди простоволосая Дарья, уронившая на бегу 
платок, как сходились к их двору возлюбопытствовавшие соседи, 

позже сам обнимал сына, расспрашивал его, отвечал на вопросы, но 

голоса людей и его собственный казались ему приглушенными. Все 

вокруг - двор, незакрывающая его изгородь в две березины, изба, 

кривенький хлевушек стали непривычными, недействительными, как 

в сновиденьи. 

II 

Слух о приезде к Долженковым московского гостя бь,стро раз

несся по селу. Дарья насбирала в соседних дворах угощенье для него. 

Никто в этот раз ей не отказал. Косоглазая Устинья с дальнего конца 

деревни без просьбы сама понесла самогон в бутылке с надписью 

«Мадера» и горшок крутой пшенной каши. Поспешили вдогонку за ней 

и другие бабы. На ходу Устинья рассказывала: 

- Тетка Маша первая увидала, едет, говорит." 

Низенькая востроносая бабенка горячо перебила: 

- Тетка Маша? Господи! Вот какие люди есть, прямо без стыду! 

Тетки Маши и в повидах-то не было, как я на дорогу выбег ла. Корова 

у меня не пришла, корову поглядеть." Гляжу, он едет." Я тут же сДо

гадалась". 

Басовитая, от отдышки всегда пыхтящая Катерина, по прозванью 

Моториха, не дала ей договорить. 
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- В тую пятницу видала я во сне, будто бы старуха Долженчиха, 

Митревна ... 
Но и ее внушительный голос был покрыт торопливыми сооб

щенья:vщ других баб. Каждой хотелось быть причастной к событию, 

взволновавшему мирное теченье одинаковых дней. 

В избе у Долженковых стол; криво сколоченный маломощными 

руками старика, принакрыли самотканной скатертью. Дарья раздобыла 

и лампу и керосину. За столом разместилась вся семья и почетные 

посетители. В открытые настежь двери избы один за другим входили 

мужики. Оттесненные назад бабы вытягивали шеи через их плечи, 

су дач или шепотком, протискивались поближе к Дарье, к Митревне 

с расспросами. За окнами слышалось шушуканье, дурашливое покаш

ливанье парней, девичий приглушенный смех. Ребятишки, не таясь, 

влезали на завалинку, всовыва.11ись внутрь избы, оглядывали всех 

с жарким любопытством. Стоящие сзади хватали их за ноги, стаски

вали за шивороты, чтоб не мешали видеть. Сердитое сопенье упор

ствующих мальчишек порой прерывалось хнЬ1каньем, возгласами. 

- Я те сам щипану! Какой нашелся товарищ ротный, командир 

сопливый! 

- Глашка, не трожь, у, мокрохвостая бог9родица в деIЗках 

родила! 

Мамка, а-а-а! Чего он ухи мне дере-ет! 

Тише вы, гаJl'Манье. Дайте послушать, что московский ска

зывает. 

Степка и Фроська часто высовывались в окно на улицу, наперебой 

хвалились жарким шопотом: 

- Он только накой-то застегнулся, а он при часах. 

- А пинжак-то, видали, какой у него? а? Ладней, чем вон у тех 

проезжих, автомобиль-то которы в овраге ухрястали! 

- У тех какая одежа, у нашего-то куда богатей! Вот те и «ври»! 

Какая у него пальто, дак и не наврешь, не сдогадаешься. Э-эдакого 

матерья не наврешь! 

Фроська, победно оглядывая столпившихся в темноте, подтвер

дила прерывистым от страстного восторга голосом: 

- На низу на пальте подкладка чистая шелкова, ладошке 

щекотно. Сроду-отроду не брехучая и сейчас брехать не стану, чистая 

шелкова! 

Из толпы им отвечали завистливым сомненьем, смешком, друже

сю1м одобреньем, советами: 

- Ты, Фроська, завтре вели тебе купить ботинки с калошами. 

- Ни пальта, ни на голову платка, а ты-ботинки с калошами. 

Деньги просите, с деньгами уму хватит, чего надо купить. 

А с богатству тоже, бывает, ум теряют. 

О-о, гляди, ты не разбогатей, неустойка выйдет-терять тебе 
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А мне вот дай-ко тыщу рублей, дак умней ·меня, до край свету 

пройди, будет только тот человек, у кого их две ай три. 

Матвей сидел во главе стола. Он охотно поворачивался во все 

стороны, успевал слышать многих, почти каждому отвечал. Старик 

сбо1-:у, сначала робко, со сладким замиравьем сердца, потом трезвей, 

внимате.1ьней разглядывал его. Свой, никто не поспорит,-Долженков. 

Слиженьем в отца, высок, сухощав, но крепок в кости. Таким смолоду 

был 1-iиканор. Обличьем очень с матерью схож, светлоглазый и улыб

чиный. Воды много утекло с той пор-Ьr, когда звонкоголосый маль

•шшка Матвейка ушел от семьи в город. А со времени Митревниной 

младости-еще больше. Кто з'нал ее моJiодайкой Аксиньей, и тот не 
найдет в ней прежних черт. Но Никанор видит и за морщинами и за 

тусклостью взгляда нежные щеки и синие глаза. За выбор жены он 

никогда родителей не покорил, пришлась по душе., и молодой ее образ 

ему памятен навсегда. Сходство с ней у Матвея особенно сильно 

потому, что ни борода, ни усы не изменяют лика. Он гладко выбрит. 

Но безволосое по-женски лицо, как и вся городская повадка, делает 

его чужим, человеком иной жизни, отпугивает. Старику стало не по 

себе, когда сын вольно, с шуточкой отвеча.тr старикам: 

- Спасибо, дедушка Пахом, живу ничего, хорошо. Поедемте 

со мной в Москву, там старых заново молодыми делают. Нет, не шучу, 

доктора такие есть. 

Федор, старший брат, в поле ездил. Поспешил притти, не умылся. 

Темной тенью лежала пыль у него на лбу, у крыльев носа и во впади

нах глаз. Сгоряча он близко подсел к брату, но поглядел в его бритое 

чистое лицо, на белые руки, потом на свою, прИJшпшую к потному 

телу грязную рубаху, торопливо поднялся со скамьи. 

- Дарья, ну-ка смениться мне, дай-ка чистую рубаху. Пойдем, 

сплесни воды, умоюсь. 

Он прио~тановился, ,свертывая толстую бумажку для цыгарки. 

Матвей быстро выскочил из-за стола, выхватил у него из рук заса

.ченный кисет: 

- Постой, вот покури. Я папирос привез. Да бери всю пачку! 

У меня с собой много, я много курю. 

И тут же к соседям, к чужим - мало ли их поглазеть набилось 

в избу, - ко всем: 

- Пожалуйста, закуривайте. Пожалуйста, пожалуйста! 

Ловко, вертко обращаясь то к тому, то к другому, он открыл чемо

дан и принялся совать папиросы направо и налево целенькими пачками 

по двадцать пять штук. 

- Алексей Иванович, пожалуйста. Ух, старый друг! Не узнал бы 

я тебя, Сашка, если б ты сам не назвался. Прямо пожилой мужик, 

а ведь мы одногодки. На, бери, бери, да бери, чего ерундишь? Степан 

Яковлевич, пожалуйста! 

Митревна опасливо по~1лядела на сына, жалобно-на мужа ... Ста
рик угрюмо отвернулся. Только легковесный человек, расточитель 
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показывает чужим свой запq.с. У такого сколько ни есть благоты, все 

прахом пойдет. Не маленький, поди, сам понимает: кто легко одари

вает, над тем люди смеются. И Матвея на смех поднимут все, кого 

дур6м угощал. Скажут: 

- Эх ты, це.11ыми пачками папиросы ширяет туды-сюды, возьми, 

забирай. Видать не потное, не горбом добытое. Дается же в эдакие 
дырявые руки добро! 

А Матвей, и впрямь как блажной, начал за папиросами гостинцы 

родным-при всей деревне доставать. 

- Мама, а тут вам я привез ... 
Митревна замахала руками, поспешно, чуть не спотыкаясь, скрю

чившись сильней, чем обычно, подошла к сыну: 

- Ладно, ладно, сынок, иди-ко закусывай, не ломай стол, садись. 

Чего там привез. Приехал сам, вот за это спасибо! Чего навезешь, 

самому-то в городе прожить скольки стоит. 

Юркая старушонка - в деревне звали ее «бабка-телеграф» -
пронырнула под локтями у мужиков к самому столу, протарантила 

весело дребезжащим говорком: 

- Матушка, Аксенья Митревна, утроба ты моя, из-за тебя и я 

не спаю. Уж какой наш стариковский сон, а тут и вовсе никак, и глаз 

не завела! Да радость вам какая! Да как же, о-ох, господи-и! Нет, мол, 

сама себе думаю, в могилу скоро, там отлежусь, отсплюсь, а теперь 

µезво бегите, плохие мои ноженьки! Как ни приспешать с Митревной, с 

Никанор Пахомычем, с родителями, со счастливыми не порадоваться? 

За терпенье за ваше, за кроткую вашу молитву наградил вас бог-то 

как, а? Соколик-то, сынок любимый, Матвей Никанорыч, налетек. 

НаJ1етел, милый, к родителям, налетел, утроба! О-ох! 

Она громко, упоенно всхлипнула, быстро вытерла концом фар

·~ука глаза, всплеснула ладошками, стиснула их в умиленьи. 

- Пригож, ой, пригожий какой удался он у тебя, Митревна! Уж 

что тут скажешь, ничего не скажешь,-и умен и с лица приятен. И 

женка-то, поди, под пару? Дамочка румяная, умница золотая. Жало

ванья вы сколько получаете? 

Матвей и Дарья засмеялись, отозвались одновременно: 

- Не женился еще, бабушка, в Москве свахи плохие. 

- По утру, бабка, сосчитаем с тобой вместе eriO получку. А сей-
час накось выпей, проздравь с приездом. 

Старух::~, протягивая сухую цепкую руку за стаканчиком, отри

цательно качала головой. 

- Куда уж мне выпивать! Воды глотну, и то качнусь. Силы-то 

у меня осталось сколь у воробья, да и смолоду выпивать неохотлива 

была. Только уж для тебя, утроба, для тебя, Матвеюшка, с радости, 

с проздравленьем пригублю. Ты мне все одно, как мой сынок, Павлу

'11енька... заместо его, утроба! Ну, здравствуйте. О-ох, как крепка, 

самодельная-то. Ба-атюшки! Дух не переведу с непривычки-то. У Пер

мяковых брали? У их, видно. Только у их удается эдакая жаркая. 
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·Матвей засмеялся, сунул под столом брату Федору деньги, Федор 
подозвал Степку. Тот, крепко сжимая кулак, вихрем помчался по 

улице. Вернулся он скоро с четвертью самогона и с двумя бутьiлками 

водки под мышкой. С ним вместе вошел парень с косым пробором 

на голове, в спортсменской полосатой майке, в белых брезентовых 

туфлях - гармонист Митя. Дарья подозвала Митю к столу, предло

жила выпить. Он бережно снял с себя гармонию и передал Степке: 

- Поберегите, молодой человек. 

Стаканчик он взял, оттопырив мизинец, стукнул пяткой об пятку 

и ПОКJ!ОНИЛСЯ, держа ГОJiову вбок: 

- Приветствую вас, Матвей Никанорыч, от Jiица кудьтурной 

части населения. 

Лихо осушил стаканчик одним глотком, перевернул его вверх 

ДНОМ И ПОЯСНИЛ: 

- Как вас уважаю, так и выпиваю. 

Свежий воздух, входивший в раскрытые окна и дверь, густе,'I 

мгновенно от махорки, от утробного дыханья разогретых выпивкой 

людей, от запаха пропотевших мужицких рубах. Сумятица пьяной бесе

ды становилась все шумней. Дед Парфен, похожий на сову желты:v1и 

круглыми глазами и мохнатыми бровями, тянулся через стол к Матвею: 

- Ну, ладно, если я собирал, если я старался, и у меня было, 

за это я - дерьмо? А пролетарий - ни кола, ни двора, на рубахе 

один ворот без заплат, он - человек? Дак теперь же кто хлеб на 

базар повезет. О-он? Никогда-а. Раз у него нет, он чего повезет? А у 

него нет и не будет. Чужое, что в руки попало, дак и то промеж 

пальцев утекло. Чего он тебе привезет, а? Ты рассуди. Опять я 

повезу? А мне чего везти, а я где возьму везти? Да ты чего, милый, 

да ты рассуди, я чего повезу? 

Короткопалой жесткой рукой он стучал по столу, передергивад 
крепко сбитыми плечами, шумно вздыхал. Бабка-телеграф юлила 

сзади то справа, то слева около него, щ~ребивала, зудила: 

- А ты, Парфен, бога не гневи, у тебя есть чего везти, есть, 

знаем, знаем, не прибедняйся! На-айдешь чего везти! Есть, есть, есть, 

есть, не гневи господа. Нака-а-жет! 

Парфен озлился, быстро повернулся к бабке всем корпусом: 

- Ты помолчи, ты промеж меня и господу не встревай, не тебе 

за бога встревать! 

- Я и не встреваю. Я ему, милостивцу, не докучаю, - чего даст. 

чего отымет, за все спасибо. А вам все мало, все боле просили, вот 

и раздражнили бога, надокучили. Он вам и поставил советскую власть. 

Парфен хлопнул себя по коленкам, вскрикнул с горячей обидой: 

- Да советы ништо богом установлены? Богом, што ли? Разе 

на комиссаров помазанье бывает? 

Бабка отмахнулась обеими руками: 

- Меня это не касаемо, какое им бывает помазанье. Я живу себе, 

живу, во всем ему, владыке, покорствую, не обижаюся. А вы его 
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допекли до ярости. Немилостивый стал! Когда солнышко надо, -
дождик хлещет, когда дождю,-сверху жаром пышет. Прошлый год 

хлебу зреть, земле прогреваться, а святых-то уж не знай чем опоили 

ва небе. Ливмя лило! Не подноси, Матвей Никанорыч, не надо, не 

потребляю ведь я. Сокол ясный, утроба, только для тебя выпью! 

Только для тебя! Здравствуйте! 

Парфен сердито отстранил бабку ·локтем от стола. 

- Отойди, не мешай разговору! А я вот тебе скажу, Матвей, ты 

это как рассудишь, ежели человек бедный али партейный, дак он 

обязательно дельный, а? 

Бабка снова сунулась через его плечо: 

- У меня зять коммунист, дюже дельный, вот бы с тобой, 

утроба, он побеседовал всласть. Только теперь в тюрьме сидит, 

коператив растратил. Ну-к што ж, грех на всякого живет. 

Гармонист приподнял брови и внушительно проговорил: 

- Я бы вас попросил про коммунистов поаккуратней выражать. 

Возмущать населенье я не разрешаю. 

Бабка подбоченилась: 

- Ишь ты, поди ж ты, навострился как в машинистах-то на 

мельнице. Утроба, Митенька, и на гармони ты горазд и высказываешь 

враз, как мой зять. Уж до чего хорошо! Матвей Никанорыч, слышь-ка, 

да ты вот к ему, к Митеньке-то, поближе. А мы что, мы народ серый, 
коли что не так, ты не взыщи! Ну, как люб.лю, так и пью. Ух, утроба, 

Матвеюшка! 

Никанор, тыкаясь подбородком то себе в грудь, то Матвею 

в плечо, тянул уньию, запинаясь в словах, будто беззвучно икая: 

- Сынок, спа-асиба ... Сынок, хто я стал, нищий я стал, а ты при ... 
прие-ехал, спасиба-а. А-абидно тебе, хто я стал ... Ма-атвей, не гну

шайся. Не-ету у меня ни коня, ни коровы. Сы-ынок, курицы 

нет во дворе. 

Он с усилием приподнял вверх личо. На мокрой седой боро.де 
налипли кусочки каши. Нижняя губа отвисла, обнажив выщербленные 

старостью желтые зубы, весь слюнявый немощный рот. Крупная про

зрачная слеза застряла в морщине на . щеке. Так он долго просидел 
с устремленными в потолок тоскующими глазами. Федор, хмуря брови, 

откашливаясь, перегибался к Матвею, отстраняя рукой отца. 

- Вы, папаша, погодите! Вы маленько перегодите, вы сейчас это 

не к делу. Я вам, Матвей, вот что скажу. Мы не против, вы этого 

в мыслях не держите! Папаше вы любезный сын, мне дорогой брат, 

но мы понимаем, на какое вышли полщкенье вы, а где мы остались! 

Ну, я все одно, мы не против, мы на это согласны. Если что не так 

скажем, всякое лыко в строку вы нам не ставьте. Вот хозяйство мы 

желаем подправить ... 
У Матвея кружилась голова и от выпитого вина и от душевного 

смятенья. Ему хотелось каждому из них в отдельности или.всем разом 

сказать особенными проникновенными словами, как хорошо он 
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каждого из них помнит и ценит, рассказать, как недороги стали 

друг другу люди в больших городах, там, откуда он приехал, а вот 

они ему близки с детства, и он счастлив от ощущенья любви к ним 

в себе. Но слов он не находил, голос прес~кался. Настойчиво и 

бессвязно он твердил: 

- Я разве не знаю ... Я зеаю. Вот и на родине опять. Я, знаете, 
.г.авно собирался ... Ну, разве я не понимаю, я ведь вам не чужой. Тут 
мне ведь и деревья в лесу - все родня! Человек человеку часто бывает 

лраг, u как это тяжело, друзья! 
Гармонист громко крикнул Степке: 

- Тубuреточку мне, молодой человек, раздобудьте. Граждане, 

прошу вас, освободите мне место в отдаленьи, постараюсь для гостя, 

норазвлеку вас сегодня. Потанцуйте, желающие! 

Усевшись, он закинул лицо вверх, прищурил глаза, подумал и 

заиграл плясовую «Мельник». Баб!}а-телеграф, примаргивая то одним, 

то другим глазом, плавно двинуJ1ась, притопнула, закружилась, выво;щ 

1оненьким голоском: 

Ветер дует спереду, 

Мельник мелет в сереют, 

Цвяты мои, цвяты, 

Uвяты алы, голубы. 

Дарья бешено сорва.лась с места, звонко подхватила: 

Цветы мои, цветы, 

Цветы алы, голубы ... 

Притопнув, она взвизгнула, махнула мужу рукой: 

- Федор, уважь. И мы празднику дождались. Мы нынче гуляем. 

И-их, «Сторонись богачи»! 

Обычно быстрые ее движенья в пляске были неистовы. Сотрясенье 

бедер и плеч вызывало представление о телесном разгуле. Федор пля
сал, сурово поджав губы, со строгим взглядом, но в присядку прошелся с 

искJrючительной ловкостью и легкостью. Вслед за ними закружились, тол

кuясь, мешая друг другу, еще две бабы и маленький увертливый мужик. 

Согнутая Митревна, тряся головой, затопталась в кругу. С хилым 

смешком она приговаривала: 

- Бабы, бабы, доченька, сношенька, выпимши я! Бабыньки, с ра

дости я ... Фрося, Фрося, Дарьюшка, веселая я. Внучки мои, голубчики 
.мои, поглядите на баушку, я выпила. 

Сивые космы выбились из-под черной старушечьей повязки, глаза 

выпучились, в них набухли кровавые жилки, старческое ее лицо не

хорошо исказилось от пьяного смеха. На кровати, суча ногами, тре

пеща ручонками, отчаянно плакал разбуженный шумом Петька. 

Митревна тянулась, было, к нему. Он закричал еще сильней, затрясся 

нсем телом и посинел. Тощая нежнолицая баба осторожно взяла 

ребенка на руки, при.жала рукой его голову к своему плечу, пошептала, 

погладиЛа, он затих, но долго еще содрогался у нее на руках. Она 
тщетно звала к нему Дарью: 
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- Дарья, да ты что, ай стыду в тебе нет? Кинули свое дите 

в избе на пьяных, чисто безбатешного какого, а сами, 'на-ко, распля
сались ! Страмота! Тьфу! 

Сердито расталкивая народ, она вышла с Петькой во двор. 

Из-за хлевушка раздался режущий уши визг, оттуда выскочила 

Фроська, кинулась к бабе: 

- Тетенька, тетенька Стеша, и я с тобой. Ой, господи, напу

галась я как, ой, сердце вырвется! Тетенька! Перепи-ились, сдурели, 

ой-ой, беда! Я с тобой, ох, с тобой. По нужде по своей вышла, а он ... 
- Да что ты, что ты ... 
И тут же .баба догадалась: 

- Небось, Василий-снохач? Вот кобель, прости господи, 

вз'ярился на старости. За этим, как выпьет, только и гляди, и дите 

испортит, греха не побоится. Налакаются, поглядишь, дак и не пьяная 

заблюешь. Ба-атюшки, ша.Тiеют от зелья, беду свою пьют, а все варят, 

все лакают! И кто его первый выдумал сготовлять, всеё адовой муки 

111ало для ег;о. Ма-ало! 

Она недавно схоронила мужа, убитого в пьяной драке. Задрожав 

от воспоминанья, она заплакала надрывно, с причитаньем ушла 

со двора и увела с собой Фроську. 

В сенцах Степка корчился от натужной рвоты, взывал: 

- Мама, мама-а ... ой, помру сейчас. Ха-а-а! Ой, смерть моя. 
В избе мужики зевласто и вразброд запели старую протяжную 

песню о том, «Как горька полынь - травушка, а горчей ее служба 

царская». _Вдруг вошел в хор, выделился, повел дальше песню верно 

и душевно высокий мужской голос. Пьяный многоголосый хор бес

силен был опорочить его и затихал, покоряемый им. Один за другим 

отстали, смолкли хмельные мужики, только один проникновенный 

голос продолжаJI петь. Молоденькая несчастливая женщина, тоско

навшая бесслезно в ближнем огороде, упала в грядку лицом, взрыдала 

всласть, потом тихонько подня.Тiась, подошла к плетню, чтоб лучше 

слышать. Под окном дшrженковской избы затихла возня и девичьи 

взвизги. Во дворе Дарья, прислушиваясь, отрезвела, вздивилась: 

- Что же это, хорошо-то как, аж мураши по спине! Да кто это? 

Никак Матвей? 

Она протолкалась к окошку сквозь пр11тихшую толпу. Матвей 

стоял, прижавшись спиной к дверному косяку. Конец песни он вытянул 

долгим, хватающим за сердце, но чистым, ненадсадным звуком. И сей

час же, чуть передохнув, завел иную, веселую. Видно было Дарье его 

побледЕевшее, просветлевшее лицо, но она перестала видеть, всем вни

мание~~ ушла в слух. Вслед за словами, какие теперь радостно выпевал 

Матвей, она невольно распрямила спину, подобралась, взвеселела. 

Расходясь по домам, мужики, прощались с Матвеем проще и 

теплей, чем здоровались по приходе. Гармонист с искренним восторгоVI 

заяви.1: 

- Отчаянпо поете! Замечательно! 
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Низеньки.й старичок с кудрями вокруг лысины хлопнул его 

ласково пониже спины, растроганным голосом проговорил: 

- Ну, и мастер ты, парень, песни играть. Ух, и мастер! В нонеш

нее время никто, пожалуй, во всей округе тебя не перепоет. Слабо

гру дь1й народ пошел, больше горлом надсаживается. А я хорошо 

слышу, кто если обманывает, горлом если заместо нутряного выпева. 

Смолоду я сам певун был хороший. Вот уважил ты меня нынче! Вот 

спасибо, как уважил! 

Узкоплечий мужичок очень высоким голосом заявил: 

- Не видал я еще певца себе под пару, а вот довелось. У нас 

в полку никто тоньше меня не вытягивал. Солдаты высоко хором 

ведут, а я взовью, в ушах засвербит! Ротный командир, бывало, скажет: 

«ах ты ... » - ну, тут, известно, взматерится, извиняйте, и скажет: «да 

у вас с женой-то который за мужика спит, не она ли?». Вы не так 

1 онко выводите, ну хорошо. 

Юная черноглазая баба задержалась в дверях, посмотрела долгим 

взглядом на Матвея. Горячий свет ее восхищенных глаз мерещился 

ему до полного рассвета, без малейшей мути вожделенья. Он не мог 

заснуть от другой страсти, поглощавшей жар его крови, от чаяния 

славы. Сегодня в чаровании его дара были люди, которым-он боялся

недоступно, ненужно искусство. 

III 

Уезжая из города к родным в деревню, Матвей думал пробыть 

у них полтора месяца, весь свой летний досуг. По приезде первые три 

дня, когда Долженковы покупали муку, пшено, телегу, приторговывали 

лошадь, былИ напоены до краев радостью давать л19дям радость. А на 

четвертый -уже затомило Матвея странное ощущенье: будто он 

откинут в дальнее прошлое и заперт в нем. Кругом - память о недав

нем и новшества настоящего. За ближним лесом сохранились еще 

обвисшие обрывки проволочных заграждений. При в'езде в село торчат 

останки дворов, убитых гражданской войной. В бывшем волостном 

правлении - волисполком, на вывеске - новый герб, серп и молот. 

Речь не только молодежи, но. и пожилых мужиков; даже упорно косных 

старух просекалась не русскими, незнаемыми прежде словами. В цер

ковном доме, где раньше жил священник, помещался клуб. По окон

чании полевых работ молодежь собиралась в нем. Зимой почти каждое 

воскресенье ставились спектакли. Митька-гармонист особенно хвалил 

постановки «Марат», «Теща в дом, все вверх дном» и оперетки, где 

под его, Митину, гармонь пели про козни Антанты. Церковь большую 

часть праздников оставалась наглухо запертой. Нечасто наезжал для 

богослужений и выполнения треб священник из другого села. Наде

,1~яли его щедро. Но когда он выразил желанье обосноваться здесь на 

постоянном служении, жители назначили ему малую, как ни'щему по

дачка, плату. Парфен Булыгин, большой ревнитель благолепия церков

ных обрядов, вразумительно об'ясни-!1: 
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-- Батюшка, когда редко ты приезжаешь, ты нам гость, а гостя 

надо и в будни по-праздничному угост,ить. А коли поселишься здесь, 

станешь, как свойственник, часто захаживать. Тут уж не гневайся, 

получай только то, что сами не доели, где же на кажноденное твое 

гощенье напасешься? Накладу на нас и без тебя много. Да и чего 

скажешь, поотвык народ от обедни в кажное-то воскресенье. Ты, 

батюшка, не гляди, не уповай, милый, что в твои те наезды церква 

битком. Это по редкости, в охотку, и охальники наши приходят при

наряженных девок глядеть. А насчет бога народ нерачительный, не 

уважительный стал. Уж чего боле го~орить: у меня в горнице кивот 

дедовский с иконами, а коло его сидючи мои же сыновья табак курят. 

Нет, и не торгуйся, все одно больше не заплатим. 

Парфен об этом разговоре сам рассказал Матвею. 

Были в Александровке три семьи, в которых росли некрещеные 

дети. Минувшей осенью отпировали _пять свадеб без венчанья, лишь 

по записи. Пожилой Александровский народ без задору, лениво, попе

нял молодоженам. Митревна, -сообщая сыну о невенчанных и о младен
цах некрещеных, устало добавила: 

- Им совесть дозволяет, а нам што? Кажный сам себя ответ

чик. На то, видно, мир повернулся, кажный по своему обычаю живет. 

В версте от деревни лагерем стояли пионеры из детских, домов 

ближнего уездного города. По вызову они являлись на работу к але

ксандровским мужикам. Сторожили коней в ночном, таскали воду 

на поливку огородов. Девочки в избах у занедуживших хоз~ек убирали, 

стирали, доили коров. 

Но все это новое было наверху, как на озере круги от удара 

камнем. Нутряная жизнь во дворах, в избах, в поле, в семье хранила 

свой прежний многовековый уклад. 

Однажды в полдень Матвей, развяленный бездействием и жарой, 

спал в сенях. Отчаянные крики разбудили его. На соседнем дворе 

женщина кричала, хрипела, замолкала сомлев, снова взвизгивала

режущим уши и сердце взвизгом, Матвей кинулся на помощь. Вернулся 

он с большим синяком под левым глазом. В своем дворе его встретил 

старик. С тихой укоризной, покачивая головой, сказал сыну: 

- Неладно ты сделал. Промеж мужа и жены чужому нечего 

соваться, какое тебе дело? Теперь у нас и дружба врозь, обижаться 

на нас соседи будут. 

И Митревна, охая, вздыхая, похлопывая себя по бокам, дивилась: 

- Сынок, и на кой тебе надо в чужое дело путаться? Хошь они 

и невенчанные, а все одно муж да жена, стало - одна сатана. Оп 

поучит, он и пожалеет. Теперь Верка-то, поди, пуще прежнего плачег. 

Побил бы да и отошел, а за твою заступу ей выместит, долго злобиться 

будет. Под глазом-то примочи водицей, а то ... погоди-ка ... 
Матвей крикнул ей с сердцем: 

- Человека убивают, а вы рядом сидите, э-эх! 

Митревна спокойно ответила: 
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Чать не дурак, до смерти не убьет, за смерть, известно, хочешь, 

не хочешь, а отвечай. Да кабы убил, ты сунулся, и тебя замотают, 

в суд, да в дело. А если мы слыхом не слыхали, видом не видали, 

1-;акое Еаше дело? Да нас дома не было - и вся! Кабы в праздник, от 

нечего делать не стерпе,ли, побежали бы поглядеть, а нынче и глядеть 

некому. 

Матвей, тяжело дыша, присел на завалинку, взял в рот папиросу, 

но не сразу смог зажечь спичку. Пальцы у него дрожали. Мать присела 

рядом с ним, он неприязненно скосил на нее глаза. Митревна продол

жала сетовать. Голос ее уныло и равномерно поскрипывал: 

- Да сказался бы мне, ку да побежал, я бы т,ебя не пустила. 

Уж как ни то, уговорила бы, не пустила. Верка-то теиерь мне выго

ворит. Скажет, мало ль бы што кричала я, больно было, вот и кричала, 

а чужих мужиков моего стр3мить не звала. И чего ей страмить ero, 
хорошо как живут, согласно живут! Намедни в городу ей на шrатью 

набрал. А взял он ее тальки что не те.1Iешом, безо всякого приданого. 

Да недоrлядчивая она, нехозяйственная, поди за какой недог.1яд и 

поучил муж. Он в город-то не курей ли возил на базар? 

Матвей сердито пробурчал: 

- Откуда' я знаю, курей или свиней. Дайте мне, мама, посидеть, 
успокоиться. Идите, ведь вы отдыхали, ну, идите, отдыхайте. 

Митревна проговорила раздумчиво: 

- Нету свиней у них. Не иначе, как курей, боле нечего. Нехо

зяйственная она, Верка~то. Ну и поучил, ну и другой раз лучше 

доглядит, ему же спасибо скажет. Отец твой вон какой смирённый, 

ни-ни не дрался, а однова заставил его свекор ... Ты ку да, ку да опять 
пошел-то? С подбитым глазом куда пойдешь? Теперь тебе и на у,1ку-то 

выходить три дня нельзя - засмеют. 

Матвей смотрел через плетень на залитую солнцем улицу. На 

завалинке напротив пристроиJ1ись две бабьr. Одна лежала на коленях 

у другой, и та бо.7Iьшим гребнем для расчесывания шерсти искала в ее 

жидких длинных серых волосах. С обеих сторон улицы в ослепитель

ном свете, темнея закутками своих дворов, стояли тихие, точно необи

таемые, избы. Было слышно только, как чесалась, сотрясая ближний 

шrетень, свинья, и где-то поодаль поскрипывал невидимый журавль 

колодца. У соседей тоже все затихло. Может быть, Верка и ее муж 

оба уснули, отдыхая, она - от побоев, он - от битья .. У Матвея 

саднило щеку, ныло зашибленное Веркиным мужем плечо, но тупая 

тоскливая вялость, сковавшая тело и мысли, была не от боли - от этой 

со.шечной неизбывной тишины. 

Митревна побормотала еще какое-то невнятное назиданье. 

Матвей ее не слушал, не разобрал. Она глубоко вздохнула, пошла 

в избу. Там, кряхтя и охая, достала из-под кровати шерсть, села на 

полу, вытянув ноги, и стала шерсть разбирать. Увидев, что сын смотрит 

со двора в окно, сказала: 
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- Распраздновалась я. Курушатиха на той еще неделе шерсть 

принесла, наказывала поскорей отобрать, а я на радости-то заленилась. 

А ты чего томишься, сынок? illeJr бы в сенцы, лег бы, отдохнул. 
Матвей угрюмо отозвался: 

- Ничего я не делал, не устал, не от чего отдыхать. 

- А чего . тебе делать? Отдыхать приехал -- отдыхай. Вон 

Дарьины книжки на божнице, возьми в книжку почитай. 

Матвей н~весело усмехнулся. 

- Мама, я уже тебе говорил, на другой день приезда я их про

читал. Что же, я двадцать раз одни и те же книжки буду 1:1итать? 

У Дарьи их всего-то пять штук. 

Старуха приподняла на него недоуменные глаза. 

- Нешто мало? А r де же их боле-то напасешься? Я и то на 
Дарью поругалась. Три книжки, сказывает, подарили ей, а за две 

деньги заплатиJiа. Много ль денег-то у их, а Федор на табак проку

ривает, она за книжки отдает. Ни от табаку, ни от книжек сыт не 

будешь, того не думает, лучше бы платок лишний голову покрыть 

купила. Подарили три книжки, ну и читала бы их. 

Матвей вздохнуJI, зевнул, расправил плечи, прошелся по двору. 

НиJ{анор у сарайчика неверной старческой рукой обтесывал какие-то 

Jrишние колышки. В их бедном дворе нечего было делать. Федор 

v. Дарья, и Степка, и Фроська - все работали на людей. Он оставался 

один со стариками. Третьего дня и вчера он уходил на целый день 

за деревню, в лес. Там лежал на траве в сладостном фимиаме цветущей 

зеаени, потом долго старательно пел голосовые упражнения, арии и 

песни. Сегодня ни гулять, ни петь ему было невмочь. И последующие, 

сами по себе длинные, летние дни тянулись для него непомерно долго. 

Даже погода ни дождем, ни ветром не нарушала их тождества. Стояла 

ровная жара. Митревна никак не давала сыну ни валежнику в лесу для 

варева собрать, ни воды наносить. Она начинала неистово махать 

руками, назойливо причитать: 

- Да ты не трожь, не трудися! Да ты отдохни, поди отдохни, 

сынок! 

I!. ее представлении данные им семье деньги, подарки, приве

Зfнные из N\осквы, были окуплены большим физическим напряженьем, 

надрывным телесным трудом. Кш{-ТО попробовал он ей об'яснщъ: 

-- Мама, мне полезно заняться вашей работой. Это мой отдых. 

Митревна всплеснула руками. 

- Матвеюшка, поднял ты нас! Скольки дал, Федор с Дарьей 

в пять лет того не добудут, да тебе не поспать, не отлежаться? И не 

говори, и не обижай родителей. Сделаем, все сделаем, иди, отдыхай. 

А может, поесть хочешь? Я для тебя башку сварила. Левонтий-косогла

зый пиванерам говядину доставляет, я у его башку откупила. Сла-ад

кая! Поешь. 

Вся семья ела кашу или щи с забелкой без мяса, ему от дельно 

каждый день готовилось мясное, иногда бJiины, пышки, пирог с луком 
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и с яйцами. Умывались без мыла, вытирались чистой, но жесткой хол

щевой тряпкой. Полотенце и душистое мыло Матвея оставались непри

косновенными. Одеяло и подушка у него были свои, мать раздобыла 

r де-то старенькую перину ему на подстилку. Старики спали на кошомке 
с одной общей засаленной подушкой, укрываясь стародавним вытертым 

тулупом, Степка зиму и лето на печке, не покрываясь, с полушубком 

в головах" Фроська на голой скамейке, ветхую ватную кофтенку, един

ственную <;вою верхнюю одежду,-под голову, укрывалась половиком. 

Матвей купил им в городе два ватных одеяла, полотенца, мыло и две 

подушки. В сенцах стоял Дарьин доныне пустой деревянный сундук. 

Старуха все заперла в него. Мыло давала по праздникам одной 

Фроське, веруя, что от него «румянцы играют»: Фроська в невестин 

возраст входила, и надо было ей румянцы наживать, чтоб скорей засва
тали. На полотенца Митревна и поглядеть не ,цала. Попрежнему выти

ралась вся семья общей, всегда захватанной тряпкой. Матвей уговари

вал мать, спорил с ней, старуха не сдалась. 

- Хочешь - назад отбери, твое. Трепать не дам. Чуть разжились 

добром, да и не поберечь его? Им же сгодится, Фроське замуж выхо

дить. Кажный день с мылом размываться, - не господа мы, непривыч

ные к эдакому роскошеству. 

- И зимой одеяла не дадите? 

- И зимой не дам. Спали, поспят и еще, вырастут, им же запас. 

О, еще сгодится потом, как сгодится-то, мать добром помянут. 

- Ну запас, а теперь-то как же? 

- А чего теперь, чего еще надо? Бога за тебя надо молить, в сун-

дуке добро завелось, чего теперь? Людям и стали. Сундук запёртый 

держим. 

Из привезенного из Москвы Матвеем ситца сшила сменные платья 

и рубахи, но надевали их -rолько в праздник: «на люди выйти не хуже 

других». В будни дома ходили попрежнему в старенькой заношенной 

одежде, пока еще держалась она на плечах. 

Когда Матвей покупал мясо для всей семьи, старуха никогда не 

давала его с'есть сразу. Она варила его столько, чтоб поесть в прикуску 

с хлебом, как сахар с чаем. Остальное опускала в ведре в колодец, чтобы 

подольше сохранить без погреба летом. Поэтому свежим его только 

отведывали, а на другой и на третий день ели слегка протухшее. Ни

канор, Федор, даже Фроська соглашались с матерью, что иначе нельзя: 

«сёдни нахмякаться досыту, а на завтре кусочка не сберечь, как же это 

можно?». Ворчала Дарья: 

- Сберегатели! Свежего кусочка не пЬпробуют, чистыми, умы

тыми и не походят. 

Да Степка иногда канючил: 

- Братка уедет, щи с говядиной все одно не станешь варить., 

Хоть бы при нем досыту накормила. 

Говорила Митревна: «Кажный теперь за себя ответчик, кажный 

по своему закону живет», но терпимость ее была от сознания беспомощ-
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1юсти утвердить один закон. Для нее самой и для всей семьи, кроме 

Дарьи, такой закон был: «ЧТО люди скажут». Люди-это те, кто живет 

в преданности понятиям, воспринятым еще от прадедов. Забежала к 

Долженковым комсомолка Зина, вожатый отряда. Ей, по-мальчишечьи 

стриженой, худенькой, в коротких штанах, на вид можно было дать не 

больше 14 лет. Но разговаривала она очень наставительно, на низких 
нотах. Зина звала Фросю и Степку на беседу у костра. Матвею строго 

выговорила: 

- А почему же вь1, товарищ, не приходите к нашему костру? 

Конечно, может быть, вы беспартийный, но, во всяком случае, культур

ный человек из центра должен поинтересоваться нашей работой. Вот 

вам заданье: приведите брату и сестру. 

Но, разговорившись с Матвеем, она забыла свой служебный тон. 

Голос стал звонким, неровным, смеялись много и охотно. Митревна при

села поодаль. Она смотрела в сторону, упорно молчала. Старик вошел 

Р. избу, смущенно покашлял, пригладил волосы на голове, ушел обратно 

во двор. Фроська жадно, во все глаза, оглядывала Зину с головы до 

ног; временами искоса, с опаской посматривала на Митревну. Вторила 

Зине в смехе тихонько, прикрыв рот рукой. В длинной бористой юбке, 

в кофте с торчащими на плечах сборками рукавов, казалась она много 

тяжелей и старше Зины. Посмеявшись, каждый раз спохватывалась, 

Jiицемерно кротко подтягивала губы, и бабьим, не юным делалось ее 

свежее лицо. 

Зина спросила: 

- Где же вы работаете, товарищ? В каком учреждении? 

Матвей ясно улыбнулся. 

- Работаю голосом. Пою. В опере пою. 

- В о-пере? В Москве? Ах, как это интересно! Мне девушки гово-

рили, что у вас чудный голос, но я не думала, чтобы даже в опере. Вон 

вы какой.· Артист, значит? 
Совсем детским, робким голоском добавила: 

- Я сроду не слыхала оперы. У нас одна пионерка была в Москве, 

она рассказывала. Говорит, чудно! Она, может, вас слыхала. Про опер

ных артистов даже в «Известиях ВЦИК» пишут. Про вас тоже писали? 

Матвей весело тряхнул головой, засмеялся: 

- Ох, писали, много писали. 

Зина по-ребячьи задрыгала голыми ногами, всплеснула ладошами. 

- Замечательно как! Дорогой товарищ, спойте. Ну, хоть немно-

жечко! Ну, хоть две строчки. Вы знаете «Шахту номер три»?, 

Матвей с неловкостью оглядел избу, пожал плечами. 

- Да я сейчас как-то не могу. 

Митревна тревожно приподнялась, озабоченно темной сухой рукой 

стерла со стола невидимую пыль и неуверенно проворчала: 

- Каке же песни в буден день? Люди вздивуются, с чего у Дол

женковых песня. Ай, мол, все еще не отгуляли. Да ты в коператив 

даве охотился сходить, чать, уж открыли его. 

<Новый Мпр>, J\2 J 5 



66 Л. СЕйФУЛЛИНА 

Зина вскочила. 

- Ой, и мне пора! Очень интересно, я и засиделась. Ми.пенький, 

дорогой товарищ, нам вы споете? 

Матвей встал и, крепко пожимая тоненькие Зинины пальцы, 

пообещал: 

- Непременно. Я приду к костру. И «Шахту» спою, хотя это и не 

для моего голоса. Вместе хором попоем. 

- О-обязательно, мы будем ждать. Вот чудно! Ну, до свиданья. 

Так Фросю и Степу с собой обязательно! 

Со двора она заглянула в окно, помахала рукой: 

- Так мы жд-е-ем. Обязательно! Товарищ дорогой, приходи-и ... 
Зина бегом побежала по улице. Матвей, улыбаясь. смотрел в окно 

ей вслед. Фрося сияющими глазами следила за братом. Митревна сер

дито .дернула ее за юбку. 

- Ты это што же, девка, цельный день и будешь у окошка стоять? 

Ты што, не слыхала, тебя Настасья кликала, дите понянчить, а? 

Фроська дернула плечом. 

- Дак Зина же приходила. 

Митревна, согнувшись над столом, угрюмо проворчала: 

- Зина, Зина приходила, праздник какой! 

С натугой приподняв голову повыше плеч, она вдруг дребезжа

щим голосом крикнула: 

- Ты у меня, Фроська, мотри, я молчу, молчу, да примусь за вас. 

Тебе Зина какая канпания? Ты с нее моду не бери, я еще не померла. 

Помру, тогда, может, эдак же в штанах по улке побегешь, абы стыд 

прикрымши. Почитай все ляшки наружу, тьфу, прости меня господи

батюшка, грешницу. Молчишь, молчишь, а не стерпишь, перевернет 

нутро, телешом девки ходют. Это уж ку ды же, распутство какое пошло? 

Я бабой была, по ягоды через реку ходила ·в брод. Никанор, когда на 
берегу один стоит,-муж ведь мне,-я не заголялась. Так во всех юбках, 

по пояс намокну, иду, а тут, гляди ... 
Матвей засмеялся, ласково прихлопнул ладонью ее темную жили

стую руку. 

- Мама, да ведь притворство это! В баню всегда вместе с отцом 

ходите ... 
У Митревны голова затряслась. Она выдернула руку, горячо 

с сердцем ответила: 

- Об этаких делах, 'сынок, с матерью не говорят. В баню по
лагается, мужу с женой ходить, все люди ходят, а при Фроське ты эда

кого разговору не заводи. Пока жива, не дам ей с голыми голяшками 

бегать. И нет моего согласия на ихние костры ходить, не пущу. Вон 

Сонька Зверева бегала к костру, дак пымала ее тетка, папиросу она 

курила. 

Фроська, захлебываясь, поспешно перебила: 

- Сонька заучилась у костра тебе, что ли? Она с Митьк.ой гуляла, 

. он ее попросил: коли я тебе симпатия, на-ко покури. А ей Зина.же, никто 
другой, Зина не велела курить. 
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Митревна постучала рукой по столу. 

- Не перекоряй матери, не смей мне перекорять! Я Зине не указ
чица, не в таком житье мы ноне, чтобы нам другим указывать. В своей-то 

семье живем зубы сожмя, своему-то дерьму, вот из себя рожденному, и 

то не говоришь, все молчишь, но уж только тебе страмоты этой не 

дозволю. Иди, сымай кофту, беги ребенка няньчить, а то я хилая, хилая, 

а за космы тебя оттреплю. 

Фроська, шмыгнув носом, всхлипнув, нехотя, задевая ногой за 

ногу, ушла. 

Матвей зевнул, встал, расправиJI п.1ечи так, что кости хрустнули, 

и зашагал по избе. 

Ворота скрипнули. Старуха насторожилась. 

- Кто это там? 

Вошел Федор. Мать удивленно спросила: 

- Ты чего? Ай забыл што, с поля воротился, ай вовсе не ездил? 

Вытирая пот со лба, отдуваясь, Федор тяжело опустился на 

скамейку. 

- Не ездил. Якрить их, в совет зонут. Панька забегал утресь, 

говорит, если сегодня не придешь, придется в город ехать, обязательно 

заставят. Анкету заполнять насчет бедняцкого хозяйства. Давно звали, 

да я все не собрался, некогда, да и замучили, собаки, расспросами. И 

об чем расспрашивать, все знают, какая у нас именья. А Панька еще пу

гает: мы, говорит, тебя в другую графу перепишем, у вас корова за

велась, и лошадь, слыхать, покупаете. 

Митревна испугалась, голова у ней затряслась. 

--,-- В какую еще графу? Да што же это, господи, милостивец, до 
чего люди ненавистники! Это бабка-телеграф в совет бегала, насуда

чила, не иначе она. И в какую еще графу, и ничем ничего не разберу, 

батюшки! 

На ее причитанье, обеспокоенный, вошел Никанор. Узнав в чем 

дело, он тяжело опустился на лавку, поник годовой. Матвей рассер

дился. 

- Что вы за люди? Все под страхом, всего боитесь. Что ужасного 

в том, чтобы анкету заполнить? Ведь скрывать-то вам. нечего, с вас 

ничего не берут и не возьмут, вам же, вероятно, помогут на поднятие 

хозяйства. Вами, бедняками, других пугают, а вы боитесь. 

Никанор встал, торжественно и горестно произнес: 

- Сынок, ты в городах проживаешь. Там у вас не знаю как, но не 

поверю, чтоб и там у бедняка жизнь была не горькая. Стращать-то нами 
и тут стращают, вон за Федора старика Терехина взгрели, что не допла

тил батраку, а опосля мы с им, с Федором-то, оба в ноги ему кланялись. 

Острастка-то она нам же по шеям, как опять в батраки наниматься надо. 

По завидке аль по здобе люди наплетут, а там пойди, выкручивайся, 

пока разберут, что нет у нас ничего и ничем не разбогатели мы. 

Да чему у вас завидовать? За что на вас злобствовать? 

Федор, огдядев брата сумрачным взглядом, ответил: 

5* 
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- Люди найдут. Тебе тоже в совет велят притти. Со мной 

вместе, я за тобой и пришел. Матвей, ты на какой должности там? 

Панька допытывался, а я чего скажу? Я не знаю. 

- Я - певец. Пою в опере. 

Он засмеялся, подыскивая слова, какими можно об'яснить им по

нятие «Опера». 

- Театр такой есть ... 
Федор и Никанор посмотрели друг на друга, потом оба недо-

уменно на Матвея. Митревна вытянула шею, чтоб лучше слышать. 

- Какая, сынок, должность? Чего говоришь? 

И Никанор переспросил: 

- Чего? 

- Ну, как вам об'яснить. Театр, слышали? Вот где бывают спек-

такли, представленья. Вот как у вас в клубе. Только там почти не раз

говаривают, все поют. У вас тут оперетку ставили, Митька на гармо

нии играл и пел, так же ... 
Никанор облокотился на стол. 

- Постой. Дак Митька же машинистом на паровой мельнице, там 

он на должности, а пeJr он ... У нас тут много парней моду взяло, пред
ставляют тиятр, ну, и поют тоже. Дак это же кака должность, за это 

жалованье не плотют. Ты про должность скажи, где жалованье полу

чаешь? 

Матвей засмеялся. 

-- Да там и получаю, в театре, в опере. За то, что пою. Я знал, 

что будет трудно вам об'яснить, потому сам и не начинал. 

Никанор провел рукой по лицу, почесал заты.11ок, головой покачал. 

Митревна в раздумьи медленно выговорила: 

- Не возьму я в толк все-даки. Поешь ... Мало хто поет? Отец 
твой, как пьяный напьется, тоже поет. Вон и Федор всегда во хмелю 

с песнёй, хуть невеселой, а поет. Никто им за это денег не платил и не 

заплотит. Аль уж из ума я выжила, аль не то слышится, что говорят? А? 

Отозвался Федор: 

- Ты, мам, этого, конечно, не слыхала. И папаша тоже, конечно, 

ь крестьянской жизни. А я, как служивший солдат, и во многих городах 

подтверждаю, действительно, есть. У нас в лазарете певицы эти самые 

приезжали, пели. Ну и нанятые мужчины тоже. Артисты они назы

ваются. 

Матвей весело вскрикнул: 

- Ну, вот, вот. Я-артист, актер. Я-певец. 

Федор шумно втянул ноздрями воздух, отозвался задумчиво 

и медленно, как бы сам с собой рассуждая: 

- Оно, конечно, оно так, есть такие люди ... Ну, только занятья 
эта плохая. Какая это занятья, петь там али плясать? Плотют, конечно, 

и одеты они по-господски. Ну, мы так думали, из тех они господ, что 

на брюхе шелк, а в брюхе.-щёлк, одно слово-артисты. Сколь им там 

заплотют? Это не работа. 



ВЫХВАЛЬ 00 

Матвей покачал головой, посмотрел Федору в глаза, душевно 

сказал: 

- Это, Федор, работа, очень трудная работа. Искусство это, 

брат, называется. Вот ты возьми хоть попроще: портной. Чтоб он стал 

искусным портным ... 
Федор, стукнув ладонью по столу, страстно перебил его: 

- Дак то же портной! Это нужное, в одеже ходим, одежа нужна. 

А тебе кто шютит? За песни сколько захочет кто заплатить? Если 

есть шальная деньга в кармане, дак можно, конечно... Портной! Ты 

скажи еще - мельник ... 
Никанор печально и робко вступил в разговор: 

- Сынок, Матвей, а чего же, в науке-то, значит, ты не дошел, 

коли этим, как его, а-арт_истом заделался? 

Митревна затрясла головой, запричитала: 
- Ой, сыночек ты мой бессчастный, да где же ты денег добыл? 

Шутка сказать, нам скольки помог ... 
Матвею тру дно было выговорить, вдруг совестно сделалось ска

зать, потому что в сравненьи с их жизнью ему самому легким пока

зался его большой труд,-сколько он зарабатывает. И, главное, живет 

все с недостачей, а как об'яснить, почему? Все душевные их силы ухо

дили на добыванье и накопленье, .о пользовании они и не думали. 

Освободила его от об'ясненья бабка-телеграф. Она всунулась в окно 

со двора. Митревна горько подумала: 

«С задов, змея, подкралась». 

Бабка-телеграф бойко затараторила: 

- Давно у окошка стою, поздороваться никак не допущаете. 

Тыры-тыры, тары-бары, об чем беседа? Матвейка правильно обсказал: 

трудное дело. У их, у артистов, и косточки все поломаны, я в цирке 

видала, зять в город спьяну меня возил, дак видала, как изгинаются. 

Отколь деньги, зачем деньги,-есть деньги и слава те господу! Может, 

он, Матвей, для отводу артист, а сам в чеке служит. Мене зять обска

зывал ... 
Неожиданно рассвирепел Никанор: 

- Брысь, проклятая! Шныряешь кошкой под чужими окнами. 

Какое твое дело в нашу семейную беседу встревать! 

Бабку-как водой смыло с завалины. Издали она прокричала: 

- И в чеку не возьмут его, ,дурака такого. Может, каператив у ду

раков тоже растратил где-нибудь, сюды скрываться приехал. Не 

скроешься, а-артист! 

Митревна уронила руки на колени, заплакала. 

- Прямо с первого дню твоего приезда, Матвей, под нас под

бирается она, ведьма ласкучая ! Сколько раз ловили я ее на задах, 

во дворе, в хле-еву у нас. Теперь дождалась празднику, растрезвонит 

наше горе по всему селу. То «Матвей Никанорыч, утроба», а сейчас -
,~Матвей», я сразу сдогадалась. Навредит по всей Александровке! Рас

скажет: «артист». Даве Зинке рассказывал". Ну, я никак не подумала, 

не сдогадалась.' А мы-то думали". А-артист, как же это? 



70 
---------------------. Л. СЕАФУ:ЛJ1ИНА 

IV 

Митревна хотела войти в избу, Матвей нежданно открьш дверь 

изнутри, чуть ее не зашиб. Они столкнулись лицом н: лш.:i;у. Голова 
старухи си.льно затряслась, неразгибавшаяся спин? еще пригнулась. 

Ее ранняя дряхлость, весь жалкий вид вызвал у него острую тоску, 

ощутимую, как физическая боль в сердце. 

- Мама! 

Обнял согнутую спину, прижался губами к виску, втянул, почти 

внес ее в избу. Мать заплакала, вскрикнула: 

- Матюшенька, милый сын". 

Непривычная сыновняя .ласка ее потрясла. Матвей усадил мать 

на скамью, сел рядом с ней, погладил ее костистую шершавую руку. 

Она долго не могла успокоиться, дрожала; смотрела на сына сквозь 

слезы, шепта.'Iа слова, какие говорила когда-то над ним, на.:~. 
дитятей. 

- Птенчик мой, кровинушка, дитятко ты мое ... 
Ей и сейчас представлялся он беззащитным без ее охраны. 

Хотелось прижать обеими руками к своей груди, закрыть собой от 

толчков, обид, от небреженья людского. Матвей учуял ее мысли, сказа.1 

с ласковым укором: '· 
- Мама, что я - болен? Умираю? Беда, что ли, какая стряслась 

надо мной и над вами?" 

Старуха торопливо, горячо перебила его: 

- Я к телеграфихе сейчас. ходила, будто яиц купить". И купила, 

сынок, чтобы ей доход, не гневайся, десяток цельный купила." О-ох. 
И сказа.ла, что служишь ты на должности на хорошей, а выговорить, 

мол, на какой- не могу, они нынче мудреные, эти слова." 

Матвей невольно рассмеялся. 

-- Да чем плохая у меня должность? Как вам растолковать? 

Старуха еще посrtешней, давясь словами, досказала: 

- А нащет, что только песни поет, смеялся это он с нами. 

И мы-то, мол, не сразу по своей темноте раскумекаJ1И, что в смех, что 

в де.ло. Говорю это я, а сама смеюсь, сама усмеиваюсь." Весе.ло так 

высказываю, сердце-то у меня дрожит". 

Матвей покачал головой, тяжело вздохнуJ1" поднялся со скамьи. 

- Ну, хорошо. Главное, успокойтесь сами. Говори всем, что 

хочешь, только не надрывай мне сердца". Мать моя милая, гордиться 

ты мной 'должна. 

- Да я и не корю тебя, сынок. Оно ведь как, разве я не знаю: 

который и поплоше, да в науке дойдет, а который из бедности, хоть 

хорош, ему - закавыка. Я-то понимаю, а чужие люди неуверчивы, 

сам, мол, виноват". 

- Я, мама, пойду прогуляюсь, голова у меня болит. Верно, перед 

дождем, очень душно сегодн~. А ·вы". успокойтесь вы, смотреть на 
вас тошно. Да вот еще что: посчитайте с отцом, сколько денег, ну, 
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что вам еще купить. Самое необходимое, а потом, месяца через пол

тора, пришлю еще... Буду высылать ... 
Старуха упавшим голосом спросила: 

- Уезжать скоро хочешь? Говорил, поживешь у нас ... 
- Нет, надо ехать. Денька через два, через три. 

Митревна сникла к столу, проговорила чуть слышно: 
- Боле не повидаю тебя, не дожить... О-ох! 

- Ну, мама, опять заплакала! Не надо. Как это не дожить, 

повидаемся еще не раз и не два. Да я не завтра еду. Дня четыре, пять, 

ну, неделю еще пробуду. 

- Да я што? Я- ничево. С нами тебе какая веселья ... о-ох! .. 
Матвей вышел во двор, мать окликнула из окна: 

- Матвей, что я скажу. Подь-ка поближе! 

Робко, искательно она зашептала: 

- Уважь на старости отца с матерью! И телеграфихе скажи, всем, 

I<то спросит, скажи ... 
Матвей махнул рукой, быстро пошел задами к лесу. Им снова 

овладело смешанное чувство большой досады и жалости. Какая неле

пость! Какая смехотворная и горькая нелепость! Были убедите.льны 

его слова, потому что шли от горячего желанья прошибить вдруг встав

шую между ним и родной семьей отчужденность. Но все, что он 

говорил, разбивалось в прах, в ничто об незримую преграду розного 

уровня человеческого мироприятия. Именно розного, а не только раз

ного. Не слишком высоко над ними его ступень. Он - человек средней 

умственной одаренности с малыми отрывочными сведениями от исто

ков знанья. Но он приобщен к той жизни, где даже голодный кричит 

не только «хлеба», но «Хлеба и зрелищ». Здесь весь мир стиснут в одном 

утробном урчаньи. И не только для его обнищавшей родни. Не

мощная старуха ходит защищать, обелять его по дворам. Отец почти 

целые дни проводит в лесу, чтоб не встречаться с односельчанами, не 

вступать в об'яснения с ними. Фроська проплакала весь прошлый вечер: 

«братом дражнют, прохода не дают». Степка выходит из избы со взгля

дом затр'авленного волчонка, готовый к грызне. Федор третий день не 

заходит к своим. Даже Дарья сумрачно попеняла Матвею: 

- Зачем было обсказывать как и что. Служу, мол, и все, -
какое в деревне понятье? Непривычно нам, чтобы певунам экие 

деньги давались. Шутка ли, двор ты поднял, помог. 

Утром сегодня заходил к Долженковым старик Парфен. Поздо· 

ровался с косой усмешкой. Уселся на лавку, широко расставив ноги, 

наклонив голову, строго оглядывая круглыми желтыми глазами избу. 

Он долго не начинал разговора, пыхтел и гмыкал. Матвей слышал, кан 

Фроська шептала матери, возившейся у печки: 

- Чисто бугай пыря.ться пришел. 

У Никанора вспотели волосы, он покашливал, заговаривал 

с гостем льстивым неверным голосом. Вдруг Парфен с размаху хлопнул 

себя по коленкам: 
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- Дма-а! Ну, дела-а! 

Никанор смолк на полуслове. Парфен уставился на него в упор: 

- Дела, говорю, отец. Хороши дела. А? Как рассудишь? Чего бо-

ле рассудишь, я рассудил! Рассудил, говорю, отец. Еще мало 

с нас, дураков, продналогу берут. Мало, мало, прямо J>оворю, мало! 

Обсказали мне теперь говоруны-те наши, которы на с'езды ездиют. 

Им в Москве песни шибко хороши пели, послухали и они. А еще, гово

рят, Иродиада советская здорово выплясывала. Почитай, нагая, одно 

слово, Иродиада. И ей тоже ладно плотют. Ну, сказывают, и не жалко 

заплатить. Уж так плясала, сказал бы как, да не матерюсь в избе; ико

ны здесь висят. Ну, как же не мало с нас берут, а? 

Матвей сдвинул брови. Глаза у н~го засветились сердитым 

блеском, но спросил он спокойным голосом, садясь рядом с Парфеном: 

- Дедушка Парфен, ты к нам в гости зашел? Хочешь разго

варивать как следует? Я тебе об'ясню. 

Парфен вскочил, будто его кипятком ошпарили. 

- Хватает с нас об'ясняльщиков, хватает без тебя, парень. А ты 

rюй, распевай! Мы, мы трудом, мы в поте лица, а тебе жаJrованье идет 

за песню. По-ой! 

Матвей стукнул ладонью по столу. 

- Я знаю, что мне делать! Буду петь, я-певец! Ты не понимаешь, 

с'!арик ... 
Парфен предостерегающе поднял руку. 

- Не шуми, не застращаешь. Столь стращали, страх весь из 

себя я уж вывонял. 

Твердым, неспешным шагом пошел к выходу, от двери повер

нулся, сказал с большим презреньем: 

- Выхваль ты, вот ты кто. ~;:сть такой зверь, выхваль. За 

шёрстку, за покрышку ценится, верхушкой выхваJ1яется, за то и зо

вут выхваль. И, как тебя, его только городские мотальщики поку

пают. Привелось мне одноiза этого выхваля у купца видать. Дак 

тот его за собственные деньги купил, а на тебя казенное жалованье 

тратют. Ну ... 
Он не договорил, вышел, хлопнув дверью. Во дворе еще про

кричал: 

- Выхваль и есть! Как приехал, выхвалился капиталом, оде

жей ... А с кого на тебя капитал-то содрали? .. 
Матвей вошел в лес, вздохнул всей грудью и лег на землю. 

Сквозь узорные просветы зеленой листвы солнечные блики падали 

на траву, от малейШ:его колыханья веток играли на ней веселыми 

зайчиками. Под стволами старых раскидистых дерев, в сумраке 

древесной густоты тень лежала на зелени темным отливом. Открытая 

поляна в тихом зное была вся золотая, упоенная щедростью солнца. 

Стрекотанье насекомых, переливное журчанье скрытого в лож

бине ручья, шуршанье крыльев птиц при взлете, их щебет, шорох 

ползучих наполняли лес слитным шумом. Музыка лесных жизней, 
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игра яркости и теней, смешанный запах юного цвета, вызревающих 

ягод и прели от прошлогодних листьев - эта литургия звуков, кра

сок, ароматов всегда отрадна была для Матвея. Здесь, в родоначалии 

искусства, певец вспомнил, что библейское злое сказанье праотцем 

его называет Каина. Быть может, древние земледельцы и пастухи 

облыжно заклеймили одного из сыновей Адама тавром братоубийцы 

за музыку, песни и пляски его потомков. Им, взрых.ляющим, опло

дотворяющим темную тучную утробу земли, ненавистными стали эти 

потомки, творцы иных, неведомых ценностей. Тут же, разом, Матвей 

вспомнил постоянное ласкательное и хвалебное слово бабки-теле

граф -- «утроба» - и усмехнулся. Вместе с «утробой» сколько цве

тистых, художественно выразительных слов знает та же бабка, 

сколько песен, как мужики и бабы слушали его пенье, как пляшет 

сумрачный Федор! Но все это для них не подлинная жизненная цен

ность. Главное - утроба. Во сколько оценит Парфен всех народных 

артистов Республики? 

Матвей долго пробыл в лесу. Меж деревьев совсем стало темно, 

но над селом еще светил догорающий закат. Матвей устал, проголо

дадся, но домой итти не мог. Митька-гармонист ввел его в семейство 

Советсковых. Это была уличная их фамилия. Митревна об'ясняла: 

- Носовы они, по рожденью Носовы. А это их прозвали за 

то,-при белых в тюрьме старик с девкой сидели. А теперь как что не 

по их, сейчас: «Не по советскому, дескать, понимаете», али: «МЫ -
советские граждане», ну их и зовут Советсковы. У них одна девка 

в городу в прислугах живет-комсомолка, ну, все-таки ничего не ска

жешь - дельная, а Надька, котора здесь, так с возрасту на мужчин 

ветер-дура. Три мужика у ей перебывало, а помер только один, 

живых меняет. 

Старик Советсков земледельем не занимался. Он лудил само

вары, чинил сельскохозяйственные и швейные машины, сепараторы, 

вставдял стекла, малярничал, знал много ремесел и без заработка 

не сидел. Дородная, очень моложавая его жена пела когда-то на кли

росе, считалась первой в Александровке красавицей, теперь она 

слыла неразумной, нерачительной бабой, краснобайкой и пьяницей. 

Муж и посейчас называл ее Липочкой, она его - Васенькой. В избе 

у них всегда было хламно, но приветно. По вечерам в нерабочую пору 

толкалась молодежь. Матвей к ним заходил с Митькой раза три. Ему 

там дышалось легко, л он прошел из лесу прямо к Советсковым. 

Надя, женщина лет двадцати пяти, бледная, с темными кольцами 

вокруг серых ·глаз, но очень милолицая, встретила его во дворе. 

- Здравствуйте, Матвей Никанорович. Вот домовничаю, скуч

но одной-то в избе, я и разгуливаю по двору. 

- Чего же по двору? Я вот в лесу гулял, хорошо, - сказал 

Матвей, пожимая небольшую жесткую Надину руку. Она несла на 

себе почти всю домашнюю работу, мать немного делала: Вечерами, 
уб~'авшись, надевала чистое, по-городски недлинное, неширокое 
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платье, туфли с каблуками, пудрилась и завивала мелкие кудряшки 

на висках. Во все свои посещенья Матвей видел ее ч»стенькой, 

улыбчивой, и Надя ему нравилась. Но сейчас он был утомлен, очень 

хотел есть и все еще расстроен своими мыслями, поэтому не отметил, 

что Надя особенно ласково заглядывает ему в глаза. Она засмеялась 

приятным негромким смешком. 

- Ну еще придумайте, и я бы с вами, что ли, в лес гулять 

пошла? И так ославили чуть не пранституткой. Сейчас я огонь вздую 

и самовар поставлю. 

- Вот ;за это спасибо. Я, признаться, голоден. 

- Ну, яиЧек сварю. Пожалуйте, заходите. 
В сенях она сразу приостановилась и повернулась. Матвей на

толкнулся на нее. Надя охнула, не отодвинулась, прижалась к нему. 

- Напугали вы меня! 

Матвей понял, что женщина просит об'ятий, и вдруг она стала 

ему неприятна. Строгим голосом он ответил: 

- Извините, пожалуйста. 

Надя отпрянула, легко вбежала в избу. 

- Темнота, не видно. Заходите, заходите, я мигом вздую свет. 

Пока самовар кипел, Надя угостила его водкой и крутопросоле-

ным свиным салом. Сама выпила водки она глоток и попросила 

у Матвея папироску. 

- От папаши крадучись курю, а мамаша знает. Со скуки. 

Какая наша жизнь, очень скучная. Я не к этому стремилася. Если 

вам рассказать мою судьбу, все равно что книжку-роман прочитаете. 

Они сидели в чистой половине избы. В ней стояла ножная швей

ная машина, на столике под стенным зеркалом, - пустые флаконы 

из-под духов, фарфоровая собачка, будильник и пудра. Окна еще 

днем от ~ух завешаны были поверх коротеньких надвесок из бумаж. 

нога тюля темным старым тряпьем. Сенцы Надя заперла на задвижку. 

От водки Матвей повеселел, сам придвигался к Наде поближе, 

схватывал крепко за руку, когда она вставала. Но Надя настроилась 

рассказывать ему свою жизнь. Спокойно, решительно его отстраняла 

и певучим приятным говорком расск~зывала: 

- Первый муж у меня венчанный был. За него меня выдали по 

семнадцатому году. Ну, конечно, девчонкой была, не понимала про 

.любовь, и даже не знаю, какой он у меня был. Умер-пожалела, ко

нечно, все-таки... Деток жальче было. Двоих схоронила, с ним 

рожденные . 
... Теперь вот третий, мы с ним даже не регистрированы, не нра

вится он мне. Сейчас тут в городе работает, а ни копейки в дом, 

·с меня же просит. Хозяйство-то у родителей, конечно, мое на боль
шую половину, но за что я ему давать буду? Знаете, как несогласно 

живем? Вот лягем ночью на кровать, он к стенке лицом, а я к краю 

лицом, спинами друг к другу. 

Матвей засмеялся, обнял ее за плечи рукой. 
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- Да, этак скучновато! 

Надя высвободилась. 
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- Подождите, вы сейчас за мной не ухаживайте, потом, пого

дите. Мне охота вам душу открыть и с вами посоветоваться. Здесь 

не с кем, все народ отсталый, на старое воротит. 

Матвей досадливо махнул рукой, затянулся папиросой и, позе

вывая, сказал: 

- Плохой я советчик. Курить хотите? 

- Дайте, коль не жалко. Еще я вас попрошу, на память нашего 

знакомства, спишите мне какой-нибудь стишок или простыми словами 

что-нибудь сами составьте. Вот я сейчас. 

Она потянулась, достала со столика под зеркалом зеленый аль

бомчик с разноцветными листками и подала Матвею. Он ухмыльнулся, 

почесал ладонью щеку. 

- Ну, знаете, это я, наверно, не сумею. 

На одном из листков он увидел лихой почерк и подпись Митьки

. гармониста, заинтересовался, прочитал стихотворенье. 

ПРОЛЕТАРСКАЯ РОЗА 

Пролетарская красная роза, 

Расцвела я в публичном саду, 

И дрожала она, как мимоза, 

Тщетно ждя свою череду. 

И боялась она, и желала, 

Чтоб ее кто-нибудь сорвал. 

Кто сорвет эту розу- счастливец, 

Кто своею ее назовет, 

Важный спец или скромный партиец, 

Или просто какой-нибудь люд. 

Надя, это вам на память в намек на вашу красоту. Про

читайте еще одну штуку. 

Ж е н с к а я д у ш а. 

Полфунта правды, пуд коварства, полграмма совести, пуд 

зла, притворства 10 килограммов и пылкой страсти два ведра. 
Одна восьмушка фунта чести и постоянства один фунт. 

Надя, может быть, и не все, конечно, этого я не знаю, но все

таки множество есть таких. 

Любящий вас Дмитрий Телепин. 

Матвей прочитал, звонко, раскатисто расхохотался. Надя оби

делась. Крупная слеза покатилась у ней по щеке, оставляя желтую 

борозду на запудренном лице. 

- Не ожидала от вас, чтобы над стихотвореньями смеяться. 

Я очень люблю стихотворенья. Сам так не сумеешь сказать, чтобы 
грусть проняла али в насмешку. Здесь люди не нуждаются, а я 

дюблю... Покупаю даже со стишками книжки, а на эти деньги лучше 

бы пудры купить. 
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Матвей сразу смолк, подумал: 

«для нее это, как пенье для меня. Это для нее искусство. Бед

няжка, милая!». 

Он очень нежно обнял ее и крепко поцеловал. Они не слышали, 

как давно под окнами кто-то тихонько возился, осторожно пересту

пая от одного к другому, подслушивал. Резкий стук в окно заставил 

вздрогнуть, отшатнуться друг от друга. Матвей уронил стул, громко 

выругался. 

- Чорт! Кто там? 

За окном злой, срывающийся. го"1ос ответил: 

- Я не знал, что хозяйствует здесь Матвей Долженков. Надька, 

, отопри, а то стекла выбью. 
Надя сдвинула брови, прислушалась. 

Это кто? Митя? Я тебе какая Надька далась? 

- Отвори-и!"" 
- Не отворю, если грубияните. Хоть разбейте стеклы, а к нам 

тог да больше - до свиданья. 

Послышалось приглушенное ругательство, но вслед затем голос 

прозвучал просительно: 

- Ну, ладно, отопри, Надя, дельце одно сказать хочу. 

Надя вздернула плечи, вздохнула и прошепта.ла Матвею: 

- Не уйдет, все одно, пойду впущу. Завтра сговоримся, когда 

свидимся. 

Крикнула громко: 

- Сейчас открою, иди к двери. 

У выхода в сени Надя приостановилась, поманила к себе Матвея. 

Матвей сердито отмахнулся рукой. Надя виновато прошептала: 

- У него ко мне жестокая любовь. Ну, правда: «Любовь, и всем 

ты хороша, когда взаимная бываешь» ... 
В сенях дверь затряслась от ударов кулаками. Надя убежала 

открывать. Вошли они не сразу. Долго перекорялись шопотом во 

дворе. Митя вошел как-'то боком, сердито скривил рот, поздоровался 
угрюмо: 

- Добрый вечер, Матвей Никанорыч. 

- Здравствуйте. Вот и еще гость, веселей будет. 

Митя быстро повернулся к нему. 

- Я здесь в гостях бывал пораньше вас, а вам часто захажи

вать не советую. С песнями с вашими по другим дворам ходите, 

здесь в их не нуждаются. 

Матвей дружелюбно двинулся к нему. 

- Будет, Митя! Напрасно сердишься, я случайно зашел. Я не 

знал". 

Надя перебила: 

- А что тут знать, что перекоряетесь? Дмитрий Степаныч, вы 

думаете я вами глубоко затронута, нисколько я вами не затронута. 

Я вас просила". Не желаете вежливо, не нуждаюсь ... 
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Митя взглянул на нее с жаркой обидой, подбоченился, выставил 

вперед ногу пяткой в пол, пошевелил носком и плечами. 

- Фу ты, ну-ты, мамзель-стреказель, вы сколько классов 

прошли? - Вдруг заорал: - Столько же, сколько я, одинаково! а я 

тебе, стерва, не под пару? Образованней ищешь? На нем костюм завле

кательный, а? 

Он засучшr рукава, кинулся к Матвею. Надя вскрикнула, вцепи

.;1ась ему в нлечи, повисла на нем. 

- Ой, не бейтесь из-за меня! Не деритесь, боюсь, боюсь драки, 

Митенька! 

Матвей громко, с сердцем, заявил: 

- Не собирался я из-за тебя драться. Замо.7!чи, Надя! Успокойся, 

парень, никто не отбивает. 

Он вышел, Митя кинулся за Матвеем, волоча за собой повис

шую на нем Надю. Но у порога ей удалось его остановить. На улице 

еще слышал Матвей Митины крики: 

- Дармоед! Классового пролетария обижаешь! Меня, рабочего, 

машиниста? Трудового крестьянина? 

Матвей прибавил шагу. Митины крики стали неясными, смолкли 

в от даленьи. 

На утро рано прибежала к Долженковым во двор бабка-телеграф. 

Она сообщила Митревне, что Надька на свету с громкой бранью вы

гнала от себя Митю-гармониста. Матвей проснулся, услышал бабкин 

говорок во дворе и сразу, даже не умывшись, стал укладывать свои 

вещи в чемодан. Понурый вошел со двора Никанор. Сын, не огляды

ваясь, попросил его: 

- Найдите мне, папаша, на утро подводу. 

У Матвея было нехорошо на сердце. Томили обида, стыд, даже 

сознанье невольной вины перед стариками. Весь день провел с ними, 

пробовал искренне поговорить, они пугались, громко жалели сына, 

ругали Советсковых, мать навзрыд плакала, Фроська вбегала в избу, 

всплакивала вместе с Митревной и убегала опять. Она с жаром су да

чила с девками И бабами про брата в огородах, на речке, у колодца, 
приходила, наблюдала, снова бежала· докладывать. Это было веселей, 

чем бояться покора и прятаться в своей унылой избе. Вечером Матвей 

пошел к костру повидаться с пионерами. За воротами повстречался ему 

Степка и попросился итти с ним. Мальчик, подняв вверх лицо, с вы

зовом оглядываясь по сторонам, мужественно прошел всю улицу 

с братом мимо еще не заснувших, злобно шушукающих во дворах баб. 

Вышли з~ се;10. На глади полевой издали был виден яркий костер. 

Встретили их радостными криками. Всем любопытно было поглядеть 

на Матвея. Деревенские разговоры о нем долетели и сюда. Деловая 

часть беседы не клеилась. Дети все оглядыва.Jiись на него. Степка 

сидел рядом с ним притихший, стесненный. Но когда запели, отошло 

от сердца у Степки. Во всю глотку, неверно и проникновенно, он пел 

в хоре. Потом голос одного Матвея .далеко разносился в ночной поле-
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вой тишине. Разошлись только в полночь. Зина недалеко проводила 

их. Стараясь разглядеть лицо Матвея ласковыми глазами, она нереши
тельно проговорила: 

- Конечно, вы нехорошо поступили, зачем-то пошли, водку там 

пили и вообще. Но все-таки вы, товарищ, наверно, не плохой че
ловек? 

Матвей засмеялся. 

- Наверно. А если нет, так буду хорошим, я еще тоже молод. 
Зина радостно подтвердила. 

- Конечно! А главное, в деревне все-таки мещанские сплетни, 
кому, наконец, какое дело? А жалованье вы имеете право получать. 

Всякий труд должен быть оплачен. А певец-ведь это тоже служба? 
Они даже нас ругали, что денег стоим. 

Простились они сердечным крепким рукоrюжатьем. Степка сунул 

Зине несогнутую ладонь, проговорил горловым баском: 

- До свиданьица, товарищ. Будем к вам захаживать. 

Дорогой Матвей легко разговорился с братом. Степка расспра

шивал про Москву, смеялся, дивился, восхищался. Не заметили, 1<ак 

подошли к деревне. У самой околицы от последнего двора от дели

лись три черных фигуры, следом за ними еще две. Степка увиде.п, 

закричал цронзительно и жалобно: 

- Братка, бить будут! 

Первым наскочил на Матвея неизвестный ему небольшого роста 

мужик в рваном пиджачишке. Он бормотал что-то о продналоге, 

о легком Матвеевом заработке. 

- Гребешь наши денежки, сучий сын! 

За ним сбоку Митя-гармонист. 

Матвей был силен и ловок. Он быстро скрутил руки мужику, у да

ром ноги отшиб Митю. Но пятеро его одолели с~оро. Били нещадно 

и веско. Он звал на помощь, хрипел. Его должны были услышать 

в ближайших дворах, но на выручку не пришел никто. Степка с визгом 

промчался по уЛице. На его зов кинулись первыми Никанор и Федор. 

Присоединились и соседи. Матвея отняли живым, но он хрипел, изо 

рта темными сгустками вытекала кровь. На подводе, нанятой нака

нуне для от'езда, повез Федор брата в qлижайшую больницу. В вол

исполкоме допрашивали арестованного Митьку с пособниками. Жи

тели боялись попасть в суд, в дело, и подводу с Матвеем до околицы 

провожали только Никанор с детьми. Митревна лежала без памяти, 

без языка. Безбоязненно трусила за Долженковыми .чишь бабка-теле

граф и причитала: 

- Утроба-а, милай, да зачем ты ехал, да что нашел? Пел, распе

вал, горя не знал, приехал, болесть себе нашел. Утро-ба-а! 

На пригорке за селом встретили телегу пионеры. Зина с рдеющими 

щеками, с вз'ерошенной головой остановила подводу, сказа.ла отцу: 

- Гражданин, мы вынесли постановленье требовать для винов

ных строгой ответственности. Вам окажем мы помощь в хозяйстве и 

вообще. 
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Никанор посмотрел в ее заплаканные припухшие глаза, низко 

поклонился и молящим голосом попросил: 

- Барышня, вы-ученая, поглядите, помрет он или выживет? 

Зина, привстав на цыпочки, наклонилась над телегой, спросила 

тоненьким беспомощным голоском: 

- Очень вам плохо, товарищ Долженков? 

Матвей ее услышал, даже понял, но явь мешалась у него с лихо

радочными его мыслями, отозвался он сумбурно, невнятно. У Зины 

вздулся, покраснел нос, набухли слезами глаза. Отвернувшись от ста

рика, сказала она сквозь зубы: 

- Нн-е знаю, гражданин. По-моему, выживет. 

В Москву из далекого уезда Матвей вернулся, когда начали па

дать на бульварах, в городских садах багряно-золотые осенние 

листья. 



Три стихотворения 
М. СВЕТЛОВ 

1. ПОЕЗД 

Он гремит пассажирами и багажом, 
В полустанках тревожа звонки, 
И в пути вспоминают 
Оставленных жен 
Ревнивые проводники ... 

Он грохочет ... 
А полночь легла позади 
На зелено-оранжевый хвост, 
Машинист с кочегаром 
Летят впереди 
Лилипутами огненных верст. 

Это старость, 
Сквозь ночь беспощадно гоня, 
Приказала не спать, не дышать, 
Чтобы вновь кочергой, 
Золоrой от огня, 
Воспаленную юность мешать, 

Чтобы вспомнить расцвет 
Увядающих губ, 
Чтобы молодость вспомнить на миг ... 
Так стоит напряженно, 
Так смотрит на труп 
Застреливший жену проводник. 

11.ВЕТЕР 

Сквозь лес простирая 
Придушенный крик, 
В присядку минуя равнины, 
Проносится ветер 
Смешной, как старик, 
Танцующий на именинах. 



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

•Новый Мир>, Jl/2 1 

Невежда и плут, -
Он скатился в овраг, 
Траву разрывая на части, 
Он землю копает: 
Он ищет, дурак, 
Свое идиотское счастье. 

Не пафос работы, 
Не риск грабежа, 
А скучное, нудное дело: 
Проклятая должность -
Свистеть и бежать -
Порядком ему надоела. 

Он хочет сквозь ночь 
Пронести торжество 
Не робким и не благочинным, 
Он ропщет ... 
И я понимаю его 
По многим. но тайным причинам ... 

III. ВЕТЕР И ПОЕЗД 

Через голубые рубежи, 
Через северный холодный пояс 
Ветер вслед за поездом бежит, 
Думая, что погоняет поезд. 

Через Бологое в Ленинград, 
Дуя в вентиляторы ретиво, 
Он бежит за поездом, -
Он рад 

Собственной инициативе. 

Он обманут, 
Он трудится зря, 
Он ненужен, но доволен зверски, 
На себя ответственность беря 
За доставку поездов курьерских. 

Он боится время потерять 
и гудит, 
И носится по крыше ... 
Так не станемте ж его разуверять! 
Пусть гудит, 
Чтоб не было затишья! .. 
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Искатели 
Роман 

вл. лидип 

в 
апреле привалили туманы, с туманами шли дожди, с дождями 
возникала весна. Люди за зиму коростели в непогодах, промер

зали в шахтах, калечились простудами, отгоняя лютостью спир

та, пе.снями, пропивом души зимнее окаянство. В земле было-золоп,. 

В нищете, поколениями забирались люди в землю за золотом: в золо

те была жизнь, и в золоте была смерть. Люди были старатели, старате

JIИ строили сёла, оседали на золоте, родом шли в землю и родами оста

нались в земле. Над шахтами бушевали ветра, долгие зимы севера; 

R шахты лилась вода, тысячи ведер подпочвенных вод. Вода заливала 

золото, отнимая его у человека. С водой боролся человек за золото, 

за счастье, за право на жизнь. Так шли годы, десятилетья. Поколения 

уходили, золото пребывало в земле. В шахтах оставались легенды, 

недопетые песни, завещанья отцов. Земля сопротивлялась человеку, 

и человек не сдавался перед ее неслыханной силой и продолжал борьбу. 

Старатели строили землю, заново разрывая ее, перекидывая, создавая 

отвалы. На отвалах прорастали травы десятилетий, отвалы становились 

пригорками, взгорьями, горами. На пригорках играли дети-будущие 

старатели, они играли обломками кварцев, и дети знали, что в камнях 

лежит золото. Снегами шла зима, туманами означилась тугая весна, 

с дождями приходило северное позднее лето. Зарыжел камень, сызнова 

с весной начиналась горячка, как каждый год. В кузницах отбивали 

кайла, льды сизели на реках, наливаясь водяной глубиной, из прииско

вой конторы вышли техники с треножниками. У техников были чер
тежи, нивеллиры и планы; у старателей - стародедовские прr~меты; 

зоркость добытчиков, кровь поколений искателей. Так весной выхо

дили люди на лов земли. 

У человека дом бьIJI на выселках, осевший, готовый обрушиться 
в шахту, которой сам подкопал он свой дом. Шахта была во дворе 

рядом с хлевом; в хлеву .не было скота, а лежали груды кварцев и кра-
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сиков-пород. Человек веровал, как верова,ли его дед и отец, что жи.~1а, 

большая красничная жиJrа, проходит под домом. Дед подсек полсто

летье назад красничную жилу, жила выклинилась, ее разбило на струи: 

два поколения искало, какая из золотых этих струй продолжает жилу. 

У человека не было семьи, он был бобыль, у него было имя бобыля

Андрюша Рыбак. Андрюше Рыбаку шел шестьдесят третий год, пять

десят лет копался он в шахтах, он обуглился в них, как кварц, у него 

были черные волосы, черные молодые, как бы спекшиеся в прищуре 

г.чаза. Андрюша Рыбак приходил в контору на прииск, у него спра

шивали о добыче, о золоте: г.ыз его иногда был точнее приборов; 

память достовернее планов. Он знал землю, копал свою шахту под 

домом, как все копали; был неудачник-искатель, как многие были 

искателями-неудачниками. У него была своя мечта - найти золото; 

все старики копались в земле, у каждого была мечта найти золото. 

Всю вёсну, как только облысела земля и сизыми своими глуби

нами протаяли реки, уходил он в туманы, в тайгу. Дом его пуст был 

неделями. Гора, на которой бродил человек, называлась Благословен

ной горой. На пяти горах бродили старатели, в каждой горе родами 

копались люди; умирая, завещали отцы не уходить с этих мест. Отец, 

дед Андрюши Рыбака копа,чи на Благословенной горе. Дед нашел 

здесь золотое гнездо, разбогател, прожил всё в год, снова полез на 

всю жизнь в землю. Водами, дождями прошумела весна. В оканнных 

туманах трудно рождалось лето. Когда сош.чи воды, Андрюша Рыбак 

ушел на три дня. Он ушел на три дня и пропадал две недели. Дом его 

был не заперт, в нем не было ничего, кроме бобылевой утвари, пустой 

шахты с оползшими крепями, навороченного отвала пород во 

дворе. Андрюша вышел поутру, в мешке у него были хлеб, чайник, 

coJrь, сахар в бумажке, табак. В руке он· нес кайJю. За отвалами туман 

.1ежал десятинами, широко дул сырой ветер, человек скоро продрог. 

Сапожищами он чавкал по грязи, дорога шла по болоту четырнадцать 
верст. Он вышел из дома утром, пришел к тайге к вечеру. Весь день 

он шел эти четырнадцать верст, пробиваясь сквозь елань, сквозь 

болото. В ·тайге было уютливей, не так задувал ветер, хорошо пахло 
прелью. Он пробирался сквозь чащу, прошел еще три версты, свернул 

на восток. На тайгу надвинулась ночь, чернота, как в уго,чьной яме. 

Человек останавливался, размышлял, шел дальше: землю он знал. 
По деревьям, по запахам прели выбирал он дорогу. Ночью, в черноте, 
нашел он костер. Костер горел хмуро, сырь одолевала его. Но здесь 

было тепло, огонь. Человек сиде.11 у костра, ждал его, над.уг,чями висел 
чугунок. Человек сказал: 

- Смерз? 

Андрюша ответил: 

- Сморился. 

Он снял свой мешок и тоже сел к огню. Так, мо.1ча, они сидели. 
Тепло шло от костра, угли лились, непогода отодвигалась. Человек, 
который ждал его, был тоже старатель; был он старше Андрюши, 

6* 
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шестьдесят восемь лет он ходил по земле; человека зва.11и Егор 
lilaвepдa. Шаверда молчал, молчал Андрюша. Он отогревался, пил чай, 

лымился от сырости. Потом он сказал: 

- Мужики не примечали? Мужики приметят, сейчас раззвонят. 

Побаловаться золотишком кому неохота. Опять финогеновские при

дут, добытчики! 

Шаверда сказал: 

- В прошлом году в Пышме корчева.ш, нашли породу, раззвя

кали ... думали, что железо или свинец. Двадцать партий пришло, всю 
землю расковыряли, а не дало4:ь золото. Зо.1ото тишину любит, я так 

1 

примечал. 

Андрюша ответил: 

- Так и по-моему. 

Дым над старателями не уходил, подпирал собой сырость. 

Опять сказал Шаверда: 

- Думаешь, тут без ошибки? 

Крепко дымился теперь человек, опаляемый пламенем; большой 

узловатой рукою мешал он костер. 

- Золото здесь, Егор. Пятьдесят лет меня водит. Пора. Мы не 

добудем, годы все вышли. Финогенов разведает, старательскую горячку 

поднимет". мы нашли, он разорит, в кабак золото J?ГОнит. Инженера 

надо сюда, пускай государству достанется. Раньше для себя богател 

человек, на шахты в ссылку гоняли. В Пышме кладбище на три деся

тины". лежат старателишки. Нам на труд хватит, а богатеть поздно, 

брат,-си.1Iы не те. 
\ 

Костер потуха.II, людей клонило ко сну. На ночь подбросиJ1и 

веток, чтобы не смерзнуть совсем, ночь шумела широкими ветрами. 

Ночью пошел дождь, залил костер, заливал людей. Люди спаJiи. 

Старатели утром двинулись дальше. Шахту били в тайге потаенно, 

скрывая от людей. Ствол начали рыть месяц назад, прошли три сажени, 

весенние воды заливали шахту. Старатели развели костер, согрелись 

чаем, стали ведрами откачивать воду. Промерзшая за зиму почва еще 

'источала влагу. Старатели до полудня таскали ведрами воду, потом 

.спустились по лесенке вниз. Внизу была вода, в воду стали по колено; 

привычно перекрестились, ударили кайлами породу. Первые куски 

эашлепали в воду. Снова ударяли кайлами, черный мокрый камень 

сыпался вниз, загружая шахту. Угрюмо, размеренно били породу, 

.лесть часов кряду, рабочий весь срок. К сумеркам кончили работу 

старатели. В шахте были сырость, могильная вода, могильная тьма. 

Теперь ручньrм воротом нужно было выбрать породу наверх. Люди 
вышли на свет, вытерли лбы, сели на бревна. Быдо им вместе сто 

тридцать лет. 

- Пошабашим,-сказал Андрюша Рыбак,-жги костер. 
Старатели набрали сучьев, полили их керосином из бутылки. 

Низко, нелюдимо пошел дым. 
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- Неделю покопаем и будет, - сказал Андрюша опять, -
открыться надо, пока никто не разведал. 

Ночью снова был туман, шел дождь. Опять заливало шахту, 

людей, костер. Весна было гиблая. За дождями, за весной, за тума

нами-сипло, простуженно, непогодливо шло лето. 

II 

Бригаду из села Богородскоr,о, из летних еще Лагерей, погнали по 
Окружной дороге. Поезд шел с Казанского на Брянский вокзал, 

опоясывая великим окружьем Москву. Весь этот путь над московскими 

огородами, мимо древних зубчатых новодевичьих стен; два дня бого
родского сидения в осенних простуженных дачах; встревоженных 

хмурых людей, еще по инерции охраняющих крепостные оссовецкие, 

никому не нужные пушки; невнятную глухую Москву, события в кото

рой прикрывались пустою инерцией военных продолжаемых будней,. 

сменами караулов, честями, чисткою артиллерийских коней; все это 

окружное продвижение к Москве, все дни, всю свою жизнь за эти дни 

запомнил Инжеватов без одного пробела. С Четкостью метронома рабо-
1 ало сердце. Как бы об'ективом предельной резкости наводились под

робности. Стихия поднималась, опрокидывала историю, столетья, 

страны, армию, отдельные судьбы. Швыряемое этой стихией, челове

ческое сознание запомнило все, как пред смертью. Подмосковные 

пустые поля, мимо которых шел поезд, юношей в длинных, нелепейших 

артиллерийских шинелях, смертельную опустошенность в глазах, гля

дящих на подмосковный, отлистываемый с роковою неумолимостью 

путь; своих сотоварищей, среди которых было много таких же, как 
11 он, Инжеватов, студентов, оторванных для войны от науки, ненавидя

щих войну и брошенных в богородское каждодневное отупение, где 

месяц за месяцем подготовляли их для этой войны, для ее продолже

ния. Все шло обычным порядком в селе Богородском, в военном зада

вленном окружении, как если бы попрежнему равнодушно и буднично 

проводила Москва свои дни. На второй день к вечеру части бригады 

отправили окружным путем на Москву. Поезд Окружной дороги 

медленно прошел над стынущей в октябрьской глухонемой неподвиж

ности Москвой-рекой, миновал смиренную вечернюю тишину ново

девичьего монастырского кладбища и остановился в пути. Это была 

~осква 11. В Москве 1 шли бои. Сбитые с толку, отчаявшиеся в неве
деньи люди остались в нетопленном сумраке теплушек, продолжая 

ту же тупую инерцию подчинения. В зябкой неверящей насторожен

ности жались друг к другу, курили, пытались уснуть, чтобы прогнать 

озноб и тревогу. В ночном этом сумраке, в глухоте бессмысленной 
подмосковной стоянки подполз к Инжеватову Шологов. Давно уже. 

с Горного института, где они работали вместе, с петербугских сов
местных их дней, привык ощущать Инжеватов его неотразимую силу. 

По-своему, своенравно умел вести Шологов линию жизни. Лицо к лицу, 
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дыханье в дыхание, говорил он теперь из-под нар, своею жаркой тре

вожностью разоблачая лживую и предательскую тишину подмосков

ного их пребывания: 

- В ловушку нас гонят, Демид ... надо бежать при первой воз
можности. Люди не хотят войны, они праны, я с ними... всей душей 

ненавижу войну. Правда там, на улицах Москвы, я чувствую это, 

сознаю, ужасаюсь ... 
Он говорил в темноте, бьша ночь, тревожные сны одних, бессон

ные огоньки папирос не спящих. :Гог да же, на товарной стояlfке Окруж-
'-

ной дороги, они поклялись друг другу; эту клятву сдержали они до 

конца, до последнего часа своей решаемой наново судьбы. Людей вы

грузи.пи из вагонов, построили и повели по путям к Москве. Над 

Москвой были зарева. Ночное небо распахивалось. Люди шли вдоль 

пути-без слова, стук сапог, насупленное дыхание, запах Шfшелей. 

Человек в ловких сапогах, с георгиевским офицерским крестом, с по

гонами поручика, командовал ими. Запыхавшихся людей привели на 

Брянский вокзал. Сумрачное полыхание керосиновых ламп, тревожная 

полутьма вокзального купола с неналитыми электричеством фонарями, 

приклеенная к фуражке рука поручика, сдающего людей, полковник

фронтовик в сивой шинелишке, уже уложивший Москву в полувер

стку артиллерийских обстрелов, опорных пунктов, обходных колонн. 

Так встрети.ла Москва в этот час. На вокзале была бессмыслица, 

отупение, солдатские запахи,_ фронтовая ошалелая рота, пригнанная 

в Москву еще с утра и дожидавшаяся ночи, чтобы переправиться 

в город. Шологов исчез, потом вновь появился, потом снова исчез. 

Illли часы. Люди засыпали вповалку на проплеванном вокзальном 

полу. Инжеватова тоже неумолимо стала опутывать эта клейкая 

густая истома. Сидя, он засыпал и вновь просыпался. Внезапно, как бы 

в самом зрачке, возник Шологов вновь,-воспаленные глаза, пророс

ший синевою щетины подбородок. 

- Больше половины наших за нами,-.сказал он, пожираемый 

торопливостью, возбуждением, тревогою, которую не умел уже 

скрыть, - двинемся в город, все побегут ... дали бы только мне взвод! 
На солдатских погонах были у него фейерверкерских две корич

неватых полоски. Он снова исчез. Опять вокзальное отупение стало 

залеплять постепенно раздираемые поминутно тревожными срывами 

сердца веки. Ночью, в двенадцатом часу, людей стали переправлять 

в город повзводно. Сразу широко и знобяще пахнуло ночною мороз

ною сыростью, просторным предзимним дыханием Москвы. Тревоrа 
и дрожь трепали людей как бы приступом малярии. За вокзалом сей

час же приняла тьма. Шесть человек артиллеристов, в щелкающих по 

сапогам шинелях, зябнущих, ждущих только одного: юж бы разорвать 

эту военную скованность, разбежаться по своим домам, выйти из 

тупого подчинения, к которому месяц за месяцем приучали их в селе 

Богородском, - шесть человек под началом Шологова погрузились 
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в московскую тьму. Инжеватов этот путь от вокзала запомнил: над 

мостом, над Москвой-рекой раздиралось небо рыжею судорогой; у Смо

,7!енского рынка неведомо откуда застучал пулемет; пригибаясь 

к земле, люди побежали, сбились, растеряли друг друга. ·Пулеметы 
заколачивали Москву, как деревянный ящик. Инжеватов шагал за 

людьми, не узнавая знакомого города. Недавняя мирная трудовая 

Москва, занятия в институте, который одолевал он тру дом, самолюби

вою крестьянской волей вчерашнего самоучки, знакомый Смоленский 
бу.1ьвар, где играют дети и где с железным шорохом ветер сметает 

теперь отслужившую ночную листву. Кривыми ножницами истории 

срезалось знакомое полотнище дней. Порфироносной наклонившейся 

r лыбой нависла империя, чтобы обрушиться через сутки. ШJ1И вдоль 
домов, притискиваясь к этим недружелюбным сумрачным стенам, 

минуя Смоленский насупленный рынок, с его досчатыми балаганами. 

За Смоленским рынком возник Арбат. Арбат был черен, безлюден, 

простерт. Угрожающе стояли дома, растягиваясь в бесконечность. Про

ходилИ Арбатом, останавливаясь, замирая, ~v~ушая темноту. Громыха
ние вывесок потрясало железным ужасом внезапности. Неожиданно 

Шологов свернул в переулок. Это был стык: профессорский Никольский 

переулок, арбатские тупички, артерийки между Арбатом-Пречистен

кой. Тишайший московский мир, особнячки, сады. Люди быстро про

шли нача.ю Никольского, свернули в Сивцев-Вражек, далее - мимо 

вымерших московских домов-в насупленный притаившийся Власьев

ский. С отчаянием самоубийц просовывали деревья из старомоскщ1ских 

садов свои осенние просительские сучья. Внезапно шопотом скомандо

вал Шологов: 

- Стой! 

Люди остановились. 

- А где же остальные? 

Их было трое. Трое из отряда исчезли. Маленький солдатенка 

в длиннополой, поповским подрясником хлестающей по сапогам 

шинели, сказал: 

- Отстали на Смоленском." 

Вдруг, несмотря на тревогу, на весь ночной этот путь, стало 
смешно. Шологов сказал: 

- Вот молодцы... а вы ку да, Синсгубов? 

Солдатенка, кисло пропахший потной своей торопливостью, ска

зал умоляюще: 

- А я у Арбата живу .. . 
- Так валите домой ... с нами-то вы зачем увязались? Богород-

ское кончилось. Дойдете один? 

Солдатенка ответил: 

- Дойду. 

Он торопливо откозырял и устремился назад в переулок. Бес
конечно простирался вперед дворянский насупленный Власьевский. · 
Они прошли его до конца. 
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- Теперь, главное, Левшинский нам миновать." саблю, давай 

сюда саблю! 

Инже~атов отстегнул портупею. Шологов перебросил сейчас же 

саблю з'а забор в чей-то сад, следом перекинул свою. На yгJry они оста

новились. Билось сердце. Инжеватов снял папаху, пот тек по его лицу. 

Белая пустая церковка, поповский садик, весной цветет здесь черемуха. 

Они пошли один за другим вдоль ограды. Орудие бухнуло над Зубов

ской площадью, вероятно, свело небо светящейся зевотой. Ограда 

кончилась, пузатые контрфорсы церкви остались позади, переулок 

был черен. 

- ЛеЗь через забор,-сказал Шологов вдруг, перебегая вперед 
по камням,-в парадное не пустят ... 

Он присел и подставил ему под ноги руки по-гимнастически_ 

И Инжеватов взмахнул на забор. Железо рвануло штанину, ожгло ему 

бок. Он сползал вниз, в сад, не выпуская руки Шологова, выволакивая 

его за собой. Через мгновенье они свалшшсь па землю. Садик был 

маленький, провинциальный балкончик домишки. Шологов побежал 

по дорожке, взбежал на террасу, стал стучать в дверь. За дверью 

никто не ответил. 

- Это я, Дмитрий ... - сказал он приглушенно. - Наташка, пусти! 

За дверью завозились, снимали засовы, отодвигали. 

- Входf!,-сказаJ1 Шологов вдруг. 

Инжеватов ступил, сейчас же запнулся ногой, по.летел в темноту. 

Шологов говорил в темноте: 

- Экий ты, дядя ... нельзя зажигать света, иди за мной. 
Он повел его за руку. Внезапно тьма дрогнула, синеватый огоне~{ 

разгорался, чей-то профиль пополз по стене. Девушка со свечей 

в бутылке стояла в дверях. Очаровательное, неправильное лицо; испуг 
его уже просвет.'Iялся улыбкой. Лиuо освещено светом снизу, отчего 

огромные провалы глаз, необыкновенная прелесть улыбки, мал:ьчн

шеской юности. 

- Ну, вот и знакомьтесь!.. Наташа и Инжеватов. Натальюшка, 
сначала умыться, прокисли! .. После все расскажу. 

Инжеватов провел ру1щй по бедру. Рука была мокра от крови. 

На заборе он разодрал со штаниною ногу. Минуту спустя они снима.'!н 
шинели. Холодная вода успокоительно полилась из кувшина. П1ологов 
открыл дверку шкафа, сказал:-Держи! - Пиджак полетел, за ним 

брюки. Это было необычайно. Д~ое штатских минуту спустя огля
дели друг друга. Два студента оглядели друг друга. Старая студенче

ская куртка была велика, рукава д.~:шнны. 

- Ну, я повыше тебя ... извини, - сказал Шологов. - А теперь 
идем-ка знакомиться. 

Свеча вьщирала из тьмы угJТЫ шкафов, книги, закоулки ма.'!ень
кого, по-московски провинциаJтьного дома. Они прошли коридором. 

ста.7Jи подниматься по лесенке. Девушка со свечей стояла на п.тющадке 

Рот ее был приоткрыт, она улыбалась. Молодые, веселые,-несмотря 
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ни на что- зубы. Она глядела на штатских, с загрубевшими солдат

скими лицами, с остриженными головами, и улыба.лась. Свеча полы

хала, глаза потухали, светились вн·овь, улыбка освещала лицо. 

- Ну, вот, мы и дома, - сказал ему Шологов и пропустил перед 

собой. Свеча колыхнулась, девушка глядела ему прямо в глаза. Так 

Инжеватов вернулся снова в жизнь. 

III 

Необычайно в этой тревожности, в этом неисrовом дне запомни

.чись глаза. Глаза улыбались себе, не ему, Инжеватову. Чутьчуть ПО· 

монгольски скошенные в устьях глаза. Белый платок на плечах в зяб

ко~ настороженном пречистенском доме. Тишина платка, тишина 

чистоты - после дней и ночей богородского бессмысленного плена. 

товарной пустынной стоянки Окружной дороги, простертого ночного 

Арбата, бегства ... И еще: стены книг профессорского кабинета, лабо
ратория рядом, сложный стеклянный, латунный мир - и невысокий 

седеющий человек, eio обитатель, профессор Алексей Михайлович Шо
логов. Отмеренный аршинами, шагающий по кабинету, с привычками 

военного в штатском, Дмитрий Шологов - от первого брака отца, 

и двое слушающих его-своей тишиной, привычкой размеренно жить, 

ра~меренно трудиться и мыслить. Позднее узнал Инжеватов: в этом 

сложном лабораторном мире Шологов был не один; вместе с ним все 

эти последние годы было то существо, которое сидело сейчас на 

диване и которое он приучил к своей науке, к труду-приемная дочь 

от второго, несчастливого брака. И еще Инжеватов узнал: с двенадцати 

лет вел Шологов приемную дочь. После смерти жены осталось вместе 

с ним двенадцатилетнее, похожее на мать существо. I;:му он отдал при

Rязанность, науке-жизнь. Постепенно увел он его за собой в лабора

торный тот мир, который стеклом и латунью блистал позади его каби

нета, подчинил своим интересам, устреми,л к своей цели ... В своей сту
денческой комнате, с чертежным столом и со свертками чертежей по 
углам, Дмитрий Шологов говорил Инжеватову ночью: 

- Отец - человек, Наташа становится человеком ... за них я спо
коен. У отца своя вера - наука, он все сумеет понять ... большая правда 
есть в том, что только вчера казалось невероятным! И нам определять 

себя надо, мы вышли из игры не для того, чтобы наблюдать в стороне 
из обывательских окон. Ломается наша история, Демид ... завтра, через 
день надо решить для себя, к какому берегу плыть. Нерешивших все 
равно зах.лестнет. 

Они лежали в постелях, говорили и засыпали и снова будили 
друг друга. Была ночь, простер.тая тьма за окном, раздираемый 

московский октябрь. Потом Инжеватов замолк, все исчезало; блажен
ство успокоения протянулось, руки немели. Он хотел окликнуть llloлo

roвa и не мог. Внезапно он вспомнил: чуть скошенные в устьях монголь-
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-
ские глаза, белый платок на плечах. И он улыбнулся - сквозь сон, 

тишину и небывалость такого томления... Вот как записал он новый 

день жизни в полевой своей книжке: 

«Я сброшен с берега, на котором стоял до сих пор. Все надо начи-

11ать сначала и прежде всего самого себя ... Мне двадцат• шесть лет, 
отец мой был мужик, я прошел жизнь сам, сам овладел ею, добиваясь 

того, к чему шел. Я знал много человеческой мерзости, узнал войну, 

страшное дело ненависти к человеку. Когда люди восстали против этой 

ненависти, меня погнали из села Богородского Окружной дорогой в 

Москву. Этого пути я· никогда не забуду. Над подмосковными огоро

;щми летели спугнутые тучи ворон. Ныне этот путь,-как невероятное 

прошлое. Все начинается снова. В старой студенческой куртке Мити 

придется выпустить рукава. Надо начинать новый счет жизни». 

Эту запись на листке полевой своей книжки, четыре дня, прове

денные в профессорском доме, молодые глаза, которым в те дни мог 

отдать он себя без остатка, седеющего негромкого человека, одного 

из тех немногих людей старшего и одаренного поколения, которые 

нее постарались понять и никого и ничего не возненавидели, -·все это 

запомнил для себя Инжеватов, как начало своей возобновляемой 

жизни... Годы шли затем, это были сибирские суровые годы, здесь 

снова были войны и смерть, здесь, в Томске, стал он, наконец, инжене

ром, - породы и руды для него заменили людей, и на руды, на золото 

он пришел инженером, чтобы продолжать свою жизнь. 

Лошадь засеклась на пути с приисков в город. Инжеватов не 

торопил ее, плетеную тележку перекатывало на колеях, еще полных 

воды, Иногда возникало солнце, негреюще проходило по тусклым 

колеям, по отвалам пустых пород, трижды изученных и перекопанных 

поколеньями старателей. Труд и судьбы людей покоились в этих отва

,Jiах. Три года назад пришел он на золото. Прииски были истощены, 

разорены годами небреженья и хищничества, шахты залиты водой, 

п,Jiаны утеряны. Все надо было начинать сначала, изучить :местность, 

восстановить сведения о добычах, о разработках, обуздать хищников. 

Судьба страны, которую начал оп строить, лежала здесь, в этих недрах. 

Два года ушли на разведки, на откачку залитых шахт, на восстановле

ние крепей. Была эра подпочвенных вод. Воды сочились, лили в шахты, 

надо было бороться с ними ночи и дни. Золото было здесь, недоступно 

для человека покоилось оно в жильных породах, в этих неверных 

изменчивых жилах, которые надо было уловить И подсечь и которые 

обманывади человека и от него уходили. В управлении не верили 

в золото здесь, он боролся за золото: разведки, весь его инстинкт, са

молюбие говорили, ч-z:о золото есть. Старые жилы ·выклинивались, новые 

не обнаруживались, шахты заливало водой. Человек бился с породами. 
Пgроды побеждали, не даваясь, размалываясь впустую, не оседая 

.золотом. И все же золото было. Год .назад, в заводских архивах, он 

нашел план. Плану было сто лет, два века под ряд искали здесь золото. 

План был начертан гусиным пером; гусиным пером на плане были на-
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несены разработки, старинные прохождения жил, места залежей. На 

плане были прорезаны узкие сквозные полоски, под узкими полосками 

на других листах плана лежали новые . шахты, квершлаги и шурфы, 
которыми проходили год за годом, выбирая породы. Год. за годом 

планомерно пускали люди щупальцы в земле, выискивая золотоносные 

жилы. Инжеватов взял эти планы к себе, месяцы провел он над ними, 

изучая, предполагая, исследуя. Между пятым и шестым листами, на 

девятом году разработки по плану, он нашел поразившую его пустоту. 

Люди на девятом году .подсекли жилу и шли штреками на юго-запад; 

линии штреков были указаны. На десятом году люди изменили их на

правление и пошли на северо-запад. Пустым, непройдснным оставалось 

пространс~во, в котором должна была залегать подсеченная жила. Это 
было непонятно. Неделями сидел он над планом; чьей-то ошибкой или 

сознательной волей оставалось непройденным золотоносное большое 

пространство. Он начал разведки, поиски этого места. Столетие измени

ло землю. Горами, отвалами вздыбились опустошенные недра. Тысячами 

проходили старатели, поколениями наворачивали отвалы, бракованные 

пустые породы. Старые шахты перекроились позднейшими, новыми; 

частью осыпались, частью были залиты водой. рн отыскал на Благо

словенной горе эти столетние шахты. На месте мелкого ельника выросли 

вековые ели. Столетие замело след, ревниво скрывая от человека то, 

что он пропустил в свою пору. Все же Инжеватов не ушел с этих мест. 

lllaг за шагом старался восстановить он подробности столетнего плана. 

Он познавал эту землю наощупь, изысканиями, треножниками прибо

ров, вновь наносимыми планами, на которых столетний кустарник озна

чался лесами, долины-взгорьями, нанесенными людьми, горы - вы

ветренными, снесенными наполовину вершинами. Зо.11ото бы"ю здесь. 

Всем добычлщшм инстинктом он ощущал его в недрах. Он загромоздил 

образцами пород ящики стола. Пирит, железные окиси, свинцовый 

блеск, березиты и кварцы - первые спутники и носители золота. 

Трижды, четырежды он обошел эти места. Он стал набрасывать план 

разработки. Надо было вести борьбу с управлением. В управлении 

сидели старые инженеры, изыскания его становились убыточ

ными, прежние разработки были истощены, требовали больших 

затрат; новой добычи не было. Управление решало приостановить 

работы в районе; в управлении были цифры, опыт; у него были воля, 

надежда, труд. Этого было мало. 

Он отпустил вожжи, трясся в тележке, смотрел на изрытую пустую 

дорогу. Все эти годы он знал труд, одиночество, опять труд, опять 

одиночество. Между тем Инжеватовым, которого пригнали почти 

десятилетье назад покорять Москву, между сегодняшним им-лежала 

жизнь. Давно судьба страны, судьба родины стали собственной судь

бой. Так сложилось в его труде, в его днях, в его жизни. Личное про

пускалось, отметалось делами, приисковым одиночеством. И в одино

честве,-чем раскидывались дальше года, тем отчетJrивей, неотрази
мей возникал день его возвращения к жизни, бегство с Дмитрием 
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Шолоrовым пречистенским глухим переулком, провинциальный малень
кий садик и смеющиеся, скошенные в устьях глаза ... Впрочем, в четы
рех этих днях, проведенных в пречистенском доме, мог он вспомнить 

еще и другое. В тревожности, в стремительном их ночном возвращении, 

в жизни на ходу, когда решалась история, люди сближались быстрее 
и доверчивей. Вероятно, немногое в эти дни было сказано; многое

перечувствовано, это наверное. И сразу, той же стремительностью 

дней, тем же ветром-его и то существо, которое впервые увидел он 

со свечей на площадке старенькой лестницы, их обратило друг к другу. 

Это было очень сильно, необыкновенно томительно, необыкновенно 

глубоко; ничего не было сказано до конца, и все же это осталось на 

uелую жизнь. Может быть, поэтому за все эти годы он ни к кому не 

стремился, никого не желал. Это протягивалось за тысячи дней, трижды 

за эти годы видел он Дмитрия Jllологова, и каждый раз говорил ему 

тот о сестре, о том, что она его помнит, о том, что она вошла iз работу 

отца, как помощник... Дмитрий Шологов работал сначала на 

Лене, потом на Алдане, оба избрали они этот золотоискательский 

путь; там были большие разработки, драги, экскаваторы, туда приез

жали американцы ... это были не столетние шахты, над которыми бился 
он здесь и которым от давал свою жизнь. 

Старообрядческое большое село, Шайданское озеро. Разорванные 

ветром, необыкновенно грустящие сосны. В селе сады, стародедовский 

толк, ревнители благочестия бежали сюда два века назад. Север над 

озером, над его весенними волнами, над елями, стерегущими ег10 

берега. Он долго проезжал сквозь Шайдан. В управлении опять надо 
было доказывать, спорить; каждый раз уезжал он оттуда с надеждой, 

что вернется назад победителем. Проходили недели, шли будни, сто 

пудов породы из выработанных шахт едва давали. полтора золотника 

золота. Ему не верили в управлении, считали его инженером заносчи

вым, малоспособным. Он не сдавался, упорно, стиснув зубы, до уни

жения. Главное было-верить. За селом опять шел поселок, плакучая 

весенняя осень. Одна только большая радость в этой поездке-желто

Еатая телеграмма в кармане; Шологов едет из Иркутска в Москву. 

Опять встретятся на вокзале, проездом, от звонка до звонка, отхватают 
на миг по большому куску друг от друга, а главное-с ним, с Дмитрием 
Illологовым, можно послать в Москву, в профессорский дом, незатме
ваемую годами память ... Он смотрел мимо лошади, мимо дороги 
и вдруг ударил вожжей рванувшегося испуганного жеребца: 

- Н-но, иди веселей! .. 
Тележку рвануло, понесло по колеям; Инжеватова бросало в ней, 

он гнал лошадь, лицо его было бело, фуражка свалилась. И город, под 

пзгруженными, синеватыми по краям облаками, возник ввечеру. Тогда 

он придержал жеребца, пустил его шагом; тот шел, ставил уши, не 

верил человеку. Инжеватов надел . фуражку. Поезд проходил по 

мосту-из Москвы, может быть. Пустырями, городским житием, досча
тыми колодами окраин встречал вечереющий город. 
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IV 

Он оставил лошадь в базе, снял в гостинице номер, остался один. 

Внизу, в ресторане, играли скрипка, виолончель и рояль. Скулящий 

провинциальный оркестрик. Все же была в виолончели певучесть. 

Площадь под окном, нелепые шарабаны извозчиков, провинция, вечер. 

Двое пьяных хотели перейти эту площадь, пускались в плавание; не 

доплыли, полегли посредине. С детства узнал он провинциальное это 

житьишко, не выдержал, бежал в большой город. В городе нашлись 

люди, пристроили торговать, научили любить книгу; от книги все 

пошло, раскрылась жизнь. Обычная российская судьба. Торговать не 

сумел, поступил на дорогу конторщиком, слушал, как гудят паровозы; 

жизнь проходила за окнами, здесь стучали счеты, люди с годами ста-· 

новились похожими на желтые эти, тысячи раз отсчитанные костяшки. 

И отсюда бежал он с той же жадностью жизни и с надеждой ей овла

деть, наконец. Теперь была такая же борьба: надо бы.тю побеждать или 

<:даться. Побеждать - добыть, одолеть; сдаться -- стать послушливым 

исполнителем, посредственным немудрящим служилы~. Не для этого он 

бился все годы. 

Он умылся; стоя у окна, вытирал он лицо. Северный винный -
закат, горний мир, нетронутый, не отдавшийся еще человеку, покои

.лись над городом, который строили золотом. На стойбище веков, на 

разрушенные тысячелетиями гряды должен был притги человек. 

Память ледниковых эр дремала здесь, ожидая добычливого покори

.·:·еля. Как бы у подножия будущих человеческих дел лежал этот город. 

В зеркале шкафа увидел Инжеватов себя, свое лицо, от которого 

отвык. Утро на приисках начиналось делами, за неделю он обрастал бо

родой, снимал ее по привычке почти без зеркала. За эти четыре года 

он очень подсох, почернел; упрямо чернели волосы, не же.лая сда

ваться. К 34 годам у людей седели вискИ, эпоха седила людей раньше 
времени. На приисках люди подсыхали, чернели, превращались 
в породы. Сам он стал, как кусок золотоносного кварца, которыми 

полны ящики ero стола. В номере было одиночество равнодушного 

гостеприимства. Он хотел начать дела поутру, сегодня остаться одному, 

только с собой; многое снова приносил с собой Шологов. Опять 
была музыка. Он захватил фуражку, спустился вниз в ресто
ран. Люди пиди пиво, слушали музыку, грузнели от пива и музыки. 
Два тоскующих молодых музыканта с тропическими бабочками гал
стуков вытягивали душу из виолончели, из скрипки. Грузная дама, 

бывшая учительница музыки, вероятно, тоже выколачивала из рояля 
ero расстроенные остатки души. Инжеватов сел за сто.Лик, заказал пива. 
Девица спросила: 

- Ермолаевское или «Кра,сный вулкан»? 
Он сказал: 
- Все равно. 

Девица смахнула салфеткой, увидела в нем солидного человека, 
который не пришел напиваться, сказала доверительно: 
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- Правда, я не спец в этом деле, но Ермолаевское пиво меньше 

горчит. 

Она ушла и принесла пиво. Он отпил пива, оглядел посетителей, 

пьющую непросыпную эту провинцию. Заново делалась страна, пре

восходные мечтания были у людей. Эти ни о чем не мечтали, налипали 

проселочными ковригами глины на колеса, обвисали пивною пеной на 

жизни. Тем сильнее, тем упорнее - делать жизнь, добывать жизнь. 

Человек в фуражке лесничего подошел, споткнулся, <.казал: 

- Извиняюсь, вы не инженер Мамалыгин? 

Сокрушенно узнал, что-не инженер Мамалыгин. Глаза ero видели 
двухголовых людей. Виолончель басовито запела сонату Бетховена. 

Тот же лесничий подошел к музыкантам, сказал: - Извиняюсь, нельзя 

ли чего веселей?.. я денег не жалею,-поJrез в карман, долго искал, 

ничего не нашел. Инжеватов допил пиво и вышел из гостиницы. Был 

вечер, люди гуляли, сидели на скамейках бульвара, шли в летние сады; 

в летних садах пели хоры, хлестали выстрелы в тирах. Он отрезал от 

себя эту жизнь, жил в миру .своих надежд, своих преодолений; знал 

шахтеров, бурильщиков, штейгеров; жизнь опреде.лялась шурфами,, 

породами, добычею, изысканиями. Это было - много, самое главное, 

отречение, более полное, чем равнодушная поступь нетревожимых 

дней. Он вернулся в гостиницу, долго сидел у окна, курил, смотрел на 

огни, потухающие постепенно к полуночи. Город спал. 

·Х· 

* * 
Обручальное кольцо, надетое в молодости, давно уже залившееся 

годами, жирком; между средним и указательным пальцами иод табака. 

Шеншиловый бобрик волос, нелюбопытные, много видавшие и выли

нявшие глаза человека. Сорокалетний опыт-буднями, сотнями шахт, 

пудами намытого, добытого из пород и самородкового под'емноrо 
золота. Папироска дымится, человек Jшстает его проект, сводку доне

сений о добыче за пос.1едние месяцы. Вдруг пенснэ на шнурочке спа

дает, вылинявшие изумленные глаза выпученно, почти ненавидяЩе 

глядят на него: 

- Оtку да у вас такой апломб, Инжеватов? Государству нужна 

добыча, а не ваши проекты." Старые шахты выработаны, их нужно . 
закрыть. Район убыточен, нужно свернуть работы. Старатели переко

пали всё до отказа, похищничали в районе достаточно. Откачивать 

воды насосами, - для этого нужны средства. Загонять в зем.лю сред

ства, - во имя чего, во имя проблем? 

Три года под ряд в управлении говориJш те же слова. У инже

нера Колтухова был опыт, цифры были неоспоримы. Чтобы убеждать, 

надо наладить добычу; работа со старыми планами, его изыскания

никому нет до них дела. Задача одна: оттянуть решение, попытаться 

эти вылинявшие глаза человека смягчить надеждой искателя, которую 

сам он знал в молодые горячие годы. Люди в управлении сидели 

годами. После революции, пустых лет, когда золотом для человека был 
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хлеб, прежние люди вернулись на свои места. У людей были опыт, 
знание, десятилетия работы на золоте. Но Jiюди десятилетьями сидели 

в креслах, разрабатывали чертежи, знали о добычах по золоту, кото

рое им доставляли в запечатанных кружках, по донесеньям, по свод

кам. Горячее живое чувство искателя, эти начальные изыскания, когда 
инстинкт, воля, надежда ведут человека по следу, - были забыты, 
казались ненадежной горячкою молодости. Обручальные кольца вро

стали в пальцы, иод табаку обугливал эти живые отростки человека, 

привыкшие к бумажным листкам, к перу, к уверенному обжиманию 

жизни. 

- Я очень прошу дать мне еще несколько месяцев, - сказал 

Инжеватов. - У меня есть некоторые предположения относительно 

простирания жил, которые считаются выклинившимися. Проект экс
плоатации я представлю в течени:е месяца. 

Колтухов опять надевал пенснэ, пенснэ защемило на носу привыч

ную складку. 

- А отвечать кто будет за все? Вы ищите, я - отвечаю". не 

так ли? Я представил докладную записку о закрытии шахт «Иераклий 

Пастухов», «Кривой отвал», «Шахта № 4». В остальных двух шахтах 
разработка может пока продолжаться, если не будет больших вод. 

Добудьте на сто пудов хотя бы три золотника - я буду защищать 

ваш проект. 

Победительно, доказательно своею линялостью приближались 

глаза. Четыре года его исканий, надежд, лютого труда, затраченного 

на откачку затопленных шахт, на пробивку новых шурфов, на внедре

ние в эту недобычливую, упорно ему сопротивляющуюся землю, -
здесь, в управлении, все эти четыре года стирали, как небывшие годы. 

Его надеждам сухо сопротивлялись цифры, его упорству противостоял 

сорокалетний опыт человека, снисходительно смотревшего на него 

теперь. Инжеватов сказал: 

- Я все же оставляю за собой этот месяц. Если я ошибаюсь 

и нельзя будет строить новую шахту, пусть начнут разведку старатели. 

- Старатели тоже проектам не верят. -- Пенснэ закачалось, 

упало с хрящеватого носа. - Дайте настоящее доказательство, мы 

сами начнем разработку. От золота мы не отказываемся. 

Еще несколько дел, вопросов, gаписанных в книжечке, - и Инже

ватов поднялся. Ему подали руку с благосклонной враждебностью. 

Пески взметало над городом. Город был в песчаном тумане. Инжеватов 
шел улицей, свернул зачем-то направо, дошел до моста. В городском 

пруду округло, мечтательно плыли облака. Возвращение к жизни 

может быть для него лишь тогда, когда он станет, наконец, победите

лем. Его поколение разбудили для жизни, он хочет делать жизнь. Мир, 

тысячи облаков проплывали в г_ородском этом, застенчивом от своей 

городской одинокости пруду. В четыре часа приходил из Иркутска 

экспресс. 
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v 
Поезда шли в Сибирь, из Сибири, в Манчжурию, на Дальний 

Восток. Китай на Востоке, Москва-на Западе. В вагонах китайцы, 

японцы, американцы - транзитом сквозь тысячи верст русских степей, 

тайги, рек, сибирских больших городов. На вокзале всегда в 

приезжающих, от'езжающих; людях, дорожных звонках - непрео

долимое напоминание жизни. Там, на приисках, были неторопливые 

уединенные будни. Теперь опять возникли вокзал, беспокойная 'тре

вожность путей, путевые далекие зовы. Инжеватов стоял на перроне 

и ждал. Широко дул ветер, ветер жизни. За пятнадцать, за двадцать 

минут надо сказать Шологову обо всем, что пережито и передумано 

в эти годы. Поезд шел, у дежурного звякнул звонок, семафор был 

открыт. Фанера, спальные вагоны э.кспресса прострочили мимо. Деся

тидневный путь от Владивостока к Москве, путники, привыкшие 

к смене городов, станций, народов. В окнах женщины, дети, японцы -
и вдруг скуластое, близкое, обросшее бородкой лицо. Шологов 

крикнул: 

- Демидt 

Носильщики затерли в проходе. Инжеватов устремился с тол

пой. Эта встреча сейчас была ему нужнее всего. Шологов умел 

шагать через дни, сквозь эпоху, вести свою линию жизни. Минуту ' 
спустя он соскочил со ступенек вагона. 

- Ну, здравствуй, друг! - Они обнялись. - А я проездом 

качусь ... ну как же я рад тебя видеть. Говори быстро: бодр, здо

ров? - Он взял его под руку, они пошли вдоль вагонов. -
А я в Америку, брат ... честное слово! Насквозь качусь. У 'Нас Кали
форния, американцы приехали... берем россыпи. Думаю, мир уди

вим! Так вот на годик подучиться в Америку, в Америке золото 

в открытую берут ... Но ты-о себе. Доволен? 
Инжеватов сказал: 

- Брожу около ... торопят, калечат меня. Но я свое возьму, -
добавил он вдруг упрямо. - Не позволят начать разработки,-со ста
рателями буду работать. Это не одно самолюбие, брат, а судьба 

страны, я так поним~ю ... не будет энергии человека, все пойдет по
казенному гладко, без перспектив. А мы для этого в землю ушли, 

чтобы думать о будущем. 

- Я в тебя верю, Демид, - и Шологов прямо прекрасными 

своими, чуть на выкате глазами посмотрел на него. - Ну, а когда 

же в Москву? 

- Когда возьму свое, не раньше. 

А если не возьмешь? 

- Возьму! 

- Впрочем, ты прав: если веришь, - возьмешь. - Они ушли 
далеко вперед, к паровозу. - Я ведь о Москве не спроста ... ты про
сти, - сказал Шологов вдруг. - У меня, брат, отец - превос-
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ходный... настоящий ученый, большой человек. Он и революцию 

глубоко, по-настоящему принял. Я с ним дружу, уважаю его. И есть 

у меня, сводная сестренка, брат, - Наташа. Она сейчас с отцом рабо

тает, вошла в науку, окончила медицинский, лучший помощник 

отцу. И есть у меня, брат, ты ... ты - человек упорный, верный, чест

ный. Я '1'ак тебя знаю и таким в себе держу. Нам бабушка вместе 

ворожила - на фронте, в переворот, да и на золотишке сейчас ... 
Так вот, думаю я: есть победители-люди и есть просто так ... просто так 
живут себе, размножают подобных, довольствуются заведенным поряд

ком на земле. А другим заведенного порядка мало ... надо утверждать 
себя в жизни, свое создавать. Таким отец был всЮ жизнь, такие 
и мы с тобой, такая же, думаю я, и Наташка ... И вот надо закре

плять эту связь. Ты, Демид, не взыщи, говорю я том, о чем думаю, 

так привык ... думаю я Ь тебе и Наташке. Так уж случилось. Наташ
кой ты завозился, она - тобой ... Годы стирают, так вот и не хочу 
я, чтобы годы стерли все это. - И Шологов вытер лоб. - Най

дутся и поинтересней тебя, - сказал он свирепо. 

Они остановились возле путей. На дальнее странствие напивался 

воды паровоз. За тысячи верст была Москва. За тысячи верст было то, 

о чем говорил ему Шологов, н'еобыкновенная горечь, необыкновен
ная мечта. Так просто - сесть в поезд, устремиться к тому, наконец, 

чем были полны эти годы. Двойными путевыми вздохами вздыхал 

паровоз. 

- Ты мне скажи... как мне передать - когда в Москву ты 

приедешь? - И Шологов взял его за плечи, на голову выuiе его, 

в фуражке инженера, удачливый золотоискатель, человек больших 

дел. - Четыре года - не дни ... люди становятся с1арше, чувства 
меняются. 

Они стояли друг против друга. 

- Когда поставлю добычу, тогда вернусь, - сказал Инжева

тов вдруг спокойно и просто, с успокоительным для себя разре

шением всего, что подняла в нем вновь эта встреча. - Я тебе 

ни о чем не скажу, да и не нужно ... здесь выбора нет. Своя судьба 
меньше, пост наш маленький, но - пост... уйти с него я не смею. 

Когда мы по Власьевскому с тобою ночью бежали, мы с одного 

берега спасались, чтобы ступить на другой ... Теперь мы на другом 
берегу, здесь - родина, Дмитрий, страна. А там... ты скажи - вся 

моя душа там. 

- А если найдешь, тогда вернешься? - знакомые глаза близко, 

внимательно смотрели в глаза. 

- Тогда вернусь. 

Шологов вдруt качнулся и обнял. 

- Ну, так ты найдешь, Демид, я уверен! - сказал он про

ясненно. - Кто ищет, тот всегда находит. А я в Америку еду, похва

тать там знаний немного, - добавил он еще плутовато, - золо

тоискатели мы, ничего не поделаешь. 

~новый Мир~, М 1 7 
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Они возвращались к поезду. Какие-то минуты прошли, уже 

надо было прощаться. Звонили звонки, люди устремлялись к вагонам. 
- Ну, так прощай же, Демид ... я все передам. А золотишко 

ищи, это наша страда. 

Опять близкое, обросшее бородкой лицо в окне, минутная 

встреча, годовая разлука. И поезд пошел. Инжеватов стоял на пер

роне. Трижды взмахнула фуражка в окне. В вагоне-ресторане стоял 

буддийски-огромный повар в белом колпаке, в окнах спальных 

вагонов - толстый японец в черных очках, миловидная женщина 

с девочкой; в жестких вагонах Jiюди глядят с верхних полок, под

перев rоловы: случайная станция, чужой город. Вокзал опустел, 

стало светло. Извозчик на тряском шарабанчике ,повез лихо в город. 

Деревянные домишки, провинциальное житие, улицы в траве. Инже

ватов вернулся в гостиницу, спросил счет, позвонил в базу по теле

фону, чтобы приготовили лошадь. С городом было кончено, делать 

здесь больше нечего. Он надел дорожный брезент, пропыленную 

свою фуражку. Тревогу, которую поднял в нем Шолоrов, тоже надо 

было стиснуть, сдавить. Москва - там, он - здесь. Личное - там, 

общее- здесь. Этому отдана теперь жизнь. Через час выезжал 
он из города. Знакомая плетеная тележка, знакомый желобок на 

сьпой спине жеребца. Опять городские окраины, же.лезнодорожный 

путь, по которому унесся в Америку Шологов. Опять колеи. Кре

стьяне пылят, едут порожняком по домам. Монастырское кладбище, 

коммуна для беспризорных, поля. Город оставался позади. Шологов 

уехал - это надо изгнать. из души. Сейчас другое - проект о за

крытии шахт, который подал в Москву Колтухов. Что же, надо бо

роться, 'силы у него еще есть, золото ждет своего добытчика. Вече

ром должен притти штейгер: сколько дали вчера сто Пудов породы 
из шахты № 4?-Это были будни, дело, его труд. Колеи стряхивали 

мысль за мыслью. Опять Шайдан, сосны, просторное одиночество 

озера. Он ехал, думал, курил. Жеребец шел исправно к дому; его 
1 

никто не тревожил. Пах.110 сыроватой весной, солнце оrибало свой 

круг. И к вечеру снова- ОТJ:!алами, взгорьями, столетьями труда 

человека, надеждами поколений старателей - возникла земля при

исков. 

VI 

Человек пришел утром в контору. Инженер уехал в город. Чело

век остался ждать: все его знали, старатели часто приходили в кон

тору, Матвей Ерофеев был старателем сорок пять лет, человеческий 

срок. Матвей Ерофеев приготовился ждать домовито. Он сел на 
ступеньках конторы, закрутил самокрутку, отсыпал махорки, ~ады. 

мил на роздыхе. Управляющий приисками Колымов проходил. 

спросил: 

- Чем дышишь? 

Ерофеев ответил: 
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Дело есть. 

Ко мне? 

К инженеру. 

Золотишко нашел? 

Может, и золотишко. 

99 

Калымов присел, тоже скрутил папироску. Старатели прихо

дили, у всех было дело, у всех было золото, все находили ЖИJIЫ -

лопатами бери. Один пахал - нашел кварцевый валун, другой 'Кор

чевал - добыл свинцовый блеск. Где был свинцовый блес1<, там 

могло быть и золото. Свинцовый блеск оставался свинцом, кварце

вый валун - пустым кварц~м. Люди рыли шахты, бились годами, 

ничего не находили. Калымов знал старательскую эту горячку, сам 

был старателем, сам бился за золото, сам своими плечами, муску

JiаМИ, ревматизмом знал старательский труд. Революция вышвыр

нула его из глубин, понесла по земле, с шахтерами ходил в партизанах, 

перекидывался к красным, брал Омск. Урок жизни заново он прошел на 

земле. С войной пришли партия, долг. После войны надо было или снопа 

уходить в недра, или остаться на земле. Ero возвращали на золото 
управлять приисками. Для этого нужны были знания, нужно было за

быть партизанщину, узнаtь ответственность, о которой не думал он 

прежде. Он все это прошел, теперь был снова на золоте, управлял при

исками. Шахтеры приходили к нему, он знал их нужды своим опы

том, своими годами, проведенными в земле. Он привык относиться к 

людям сторожка, полу доверчиво. Старатели воровали золото, скрывали 

добычу - он это знал: у инженеров были свои планы, свое 

честолюбие, другой мир, далекий от этого человеческого угрю

мого труда под землей. Так десятилетиями добывали золото, 

ставили шахты, хищнической горячкой опустошали недра. Теперь 

были другие люди, иные навыки; теперь - горячий. соратник, чело

век одного с ним тру да-бьш инженер Инжеватов пришел сюда, они 

сразу друг друга поняли, сразу поверили; труд их был - один, 

борьба общая, честолюбие искателей, .боровшихся за удачу, за 

.цобычу для страны... В управлении не знали их надежд, их са

молюбивого запоя. В запечатанных кружках штейгера по вечерам 

приносили добычу. Если добыча была достаточна, все шло далее 

буднями; если добыча падала, управление вызывало, доказывало 

убыточность, отказывало в дополнительном оборудовании шахт. 
Вместе с Инжеватовым делил он многие вечера воспаленых надежд; 
дни стирали эти ночные обт1ьщения, недра восставали, добыча была 

ничтожна. Калымов курил, курил Матвей Ерофеев. Ко.7.Iымов спросил, 
наконец: 

- Где копаете? 

Матвей Ерофеев ответил не сразу; сказать - легко, найти -
трудно. 

- На «Гиблой Елани». 

Ко.7.Iымов затянулся, пустил дымок: 

7 
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- По плавунам пошли? Опасное дело. 

Матвей Ерофеев ответил сердито: 

С бабой на печи не 'опасно ... на то и золото; чтобы опасно. 
- А инженер зачем? 

- Пущай посмотр~т, может, жила тут на двадцать вершков, 

и порода не твердая. 

На плавунах работать ___:_ горькая участь, дед! 
Какой я тебе дед, у меня сын осьми годов ходит. 

А самому сколько? 

А самому двадцать пятый шел, как царь Александр помер. 

Старатель сердилсЯ. Приходили с надеждами, надежды зали
вались водой, на плавунах - на ходячих этих пластах - неведомая 

тысячепудовая сила выбивала вдруг балки шахт, словно играла пле

чом земля. Больщая была сила землИ'. Старатели шли в плавуны, 

работали в шахтах с плохими крепями, земля обвисала над ними, 

готовая рухнуть. В тру де забыв<;~ли об опасности, знали самозаб

вение, не теряли надежды, верили. Вера двигала человеком, главное· 

здесь была - вера. Верой разворачивали землю, шли в опасность, 

отдавали жизнь труду. - Калымов ушел. Старатель остался ждать. 

В полдень он достал из мешка хлеб, печеные яйца, поел; в час 

задремал на ступеньках, дремал по-стариковски; люди, приходившие 

в контору, шагали через него. В четыре он проснулся, опять закурил, 

сбегал к колодцу напиться. Инжеватов приехал в восьмом часу. 

В конторе. были штейгер Богданов с шахты № 4, буровой мастер 

Блохин, Калымов, старатели. Те же запахи пропитанных дегтем 

сапог, махорки, конского пота. Запечатанная кружка с дневною 

добычей, треножники, чертежи, запыленные породы на полках. Он 

жил ряд9м с конторой, в том же доме. В одной его комнате рабочий 

сосновый стол, книги, чертежи и приборы; ящики, набитые поро

дами. В другой - промятая койка, умываJ1ьник, на стене фотогра

фии: матери в старообрядческом черном платке по-глаза, покор

ствующее туповатое лицо .крестьянки с нечеловечески-прекрасными 

тревожными глазами, сам он с Дмитрием Шологовым в год посту

~ления в институт, когда впервые сдружилась их младость. 

Он умылся с дороги; Матвей Ерофеев ждал терпеливо в сенях, 
пока он умоется. 

- <;: утра тебя жду, - сказал он неспешно. - На «Гиблую 

Е.11ань» не заедешь г Братишки дожидаются, две сажени прошли. 

- Крепи ставили? 

- Малость подперли. 

- Глядите... ш1авуны сдвинут, задавит вас. 

- А ты заезжай . 
• Инжеватов сказал: 

- Такую почву крепить - большие расходы. Строевой лес 

надо, а вы из старых шахт погнившие материалы таскаете. 

- А если жила? .. 
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Он знал:· если звали инженера старатели, себе не верили, зна

чит, ......;__ копали впустую; Когда . находили золото, - отма:лчивались, 

IЗ('ЛИ дело в тайне; сдавали зо.7Iото по мере нужды, остальное· при

прятывали, пускали на сторону. Он сказал: 

- Ладно, приеду на неделе, как управлюсь. 

Матвей Ерофеев ушел с надеждой, -· а вдруг одобрит инженер, 
велит копать дальше. Прошли стволом три сажени, красичные поро

ды были не золотоносны, земля посулила - ничего не дала. Инжева

тов остался с людьми. В конторе пахло деловыми будничными запа

хами. На вокзале как-то сдвинулись чувства, большое смятенье при

вез с собой Ii.Iологов. Теперь все становилось на место, порядок 
жизни - угрюмый порядок J:рудовых его дней. Жильное золото 

в шахте № 4 обеднело, штейгер Бог дано в принес золотник со ста 

пудов. Люди были угрюмы, Инжеватов знал эту угрюмость .• Он 
сказал: 

- Что есть, то и есть. Не мы начинали шахту. Новое золото 

надо искать. 

Штейгер ответил: 

- Сто лет люди ищут. 

- А я говорю, возьмем! Инжеватову вдруг стал ненавистен 

этот угрюмый неверящий человек.-А не возьмем, значит, мы не до

бытчики! 

В к~нторе было накурено; люди сда.11и золото, потолковали, 

ушли на крыльцо. Инжеватов раскрыл окно. 

- Никита Петрович, хотят консервировать .шахты, - сказал 

он погодя. Широко лежало старательское село, белая колокольня, 

мост ч~рез речку, отвалы. - Колтухов подал в Москву доклад о за

крытии шахт ... Перекидывать будут, все paвi-io не уйду, -'- добавил 

он вдруг, - останусь со старателями ... если 'я ошибаюсь, - я плохой 

инженер, незачем меня и держать. 

Чуть бурятское лицо с желтыми большими зубами и синие 

по-мальчишески васильковые глазки, огромные шахтерские руки 

Колымова. Это оттуда - из земли. Рубашка в , полоску - застиран. 

пая, но опрятная, золотая коронка во рту, шелковый вязаный гал

стук, - это уже отсюда, с земли. Сбивала его жизнь крепко. И Калы

мов сказал: 

- Подожди горячиться ... нас много гнули, мы и сами гнуть 

научились. Если я в дело верю, я с него не уйду и тебя не отпущу. 

Над управлением еще управление есп . Мы не для себя ищем... если 
бы для себя, нас погнать-в один счет. Я для управления-солдат, а для 
страны - полководец. Старатель, родом бьется, его не тревожат. А мы 
три года чужI;:Iе дыры штопаем, на четвертый сами строить хотим -· 
а нас в скобочку? .. Нас поставили на дело, мы трудимся ... а если 

завтра от веры моей оторвать захотят, я драться буду - и тебя 

не выдам. Вместе начали, вместе и кончим. - Большие тяжелые 
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руки комьями лежали на столе. - А горячиться ты брось... стара

тельское это дело, не наше. - Слова он вколачивал хмуро, много 

он говорить не любил. - Искать, Инжеватов, надо." найдешь -
возьмешь. Мы за революцию брать научились. Мелочи на земле много 

осталось, они нас бумажками, циркуляришками душат". ничего, я отпи

шусь, им приятность, а я свое дело не брошу. 

Большие синеватые губы его вдруг распаялись, между ними 

были зубы, желтые уверенные зубы, знающие, как стискивать мол

чанием рот. Этот приисковый вечер, свое возвращение, свою 

связь с человеком, который вместе с ним пришел искать золото, 

ощутил Инжеватов, как новую силу. Руки были большие, улыбка 

дремучая, соки челс5века дремали. )Кизнь нужно брать, обминать 

руками и строить. Он опять был один в своей комнате. На длинном 

сос~ювом столе лежали планы разработок шахт, глубины стволов, 

начатые и пройденные штреки, nути его ноnых разведок. Он 

достал перо, открыл баночку с тушью". жизнь, надежды, все свои 

ночные часы,-о, как мог бы он их разделить с теми узкими, 

скошенными в устьях глазами, которые через несколько дней уви

дит Шологов снова. Он подложил транспортир, провел черту, перо 

задержалось; капля сползла с него, стала расползаться на чертеже. 

Инжеватов скрипнул зубами, собрал себя; кончик ножа стал счи

щать, счистил каплю, ноготь загладил шероховатость. Ревниво, 

вбирая в себя целиком, лежал чертеж перед ним. Инжеватов рабо

тал, ночь шла. 

vп 

- Дышло! Браги мне! 

За пологом засипело, чудовищные меха раздувались, как в куз

нице. Человек выбрался из-за полога, сел на скамью. Волосы, борода 

его былr~ сваляны, он сидел, сипел, орган играл в нем басами. В ка

баке Финогенова гульба шла восьмой день. На речке Желтухе нашел 

старатель под'емное золото. Самородок был в полтора фунта, вели

колепный изжелта-смуглый извилистый самородок, как кусок чело

веческого мозга. Удача пришла, рухнула на п.1еч;и, погребла под 

собой человека. Восемь дней лежал под ней человек, восемь дней 

знала Кышва и Захаровский хутор, и деревни Гнилое Поле и Кис

лицы об удаче старателя. Восемь дней полыхала гульба, бьиш затеи 

одна другой ослепительней, восемь дней пропивал человек себЯ, свою 
у дачу, полуторафунтовый свой самородок. И восемь дней вместе со 

старателем гуляли Фрол Финогенов с артелью. Два поколения Фино

rеновых держали кабак на Кышвенском тракте, шел тракт на Сибирь, 

по тракту гоняли ссыльных, по тракту артелями проходили стара

тели. В кабаках оставляли старатеJш удачу, спиртом нужно было 

заливать золото. От Ивана Финогенова - деда перешел кабак 

к сыну -- к Егору Финогенову; от сына - к внуку Фролу. Кабак 
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был на тракте, во дворе кабака была _шахта. Торговали спиртом 

и рыли. С речки Желтухи приходили старые копачи. БьJJI фарт -
пропивали у)I.ачу; не было фарта - люто голодали, шли на другие 

ключи и речуги. Зимами доставали золото выморозкой, пробивали 

дед, бадьями таскали пески. Метелями, снегами, морозами заносился 

человеческий труд. Приезжали спиртоносы, брали золото, меняли 

на спирт. Неделю гуляли старатели, бились на-смерть из-за стряпок, 

старательских жен. Стряпки бьиrи многопудовые бабы, готовили на 

всю артель; кто был сильнее, удачливей, тот _ими володел. Драка 

начиналась со спирта, бились в кровь, на-смерть, в гиблую. Бабы 

хоронились в избу, ждали, кому достанутся. Сильный вывозил боль

ше песков, сильному доставалась баба, так повелось. Летом пере

ходили с косы на косу, выбивали шурфы, брали лотками пробу. Было 

золото в пробе - оседали, ставили вашгерты, располагались жить. 

С золотом возвращались в жизнь обратно. На шитиках, на плотах 

плыли к человеческой жизни. В человеческой жизни были спирт, 

тракт, по которому артелями брели неудачники, промывавшие сла

бые россьщи; в человеческой жизни стоял кабак Финогенова. Шли 

за счастьем в тайгу, находили счастье в кабаке, гуляли неделями. 

В с.лободе жили веселые девки. Девки пили спирт не хуже мужчин. 

С девками, со спиртом приходило старательское счастье, за которое 

зимами вымерзали на льду и заползали на месяцы в шахты. 

Человечишка перебежал двор, в кабаке было пусто, час был 

утренний. Человечишка сказал: 

Брагу давай. 

- Лютый? 

- Гундит. 

Егорка присе.ТI, боченок был прочный, дубовый, бражка текла 

в ковшик. Волосом, пу довостью своей был похож на отца, отец - на 

деда, на прадеда -- дед, финогеновское в роду было крепкое. Чело

вечишка обеими руками взял ковш, побежал назад через двор. Одна 

ноздря у него была рваная, пепельная бороденка висела ботвой: 

могло быть ему сорок, могло - шестьдесят. Человечишка в Олёкме 

-брал золото, старатели шли по Витиму, нашли богатые пески, намы

вали по фунту. С песнями, с золотом возвращались "на землю; на 
Ленском тракте отбил он у другого старателя бабу, баба была боль

шая, горячая, как жеребец. Из-за бабы дрался он на Жигаловской 

станции на смерть, вырвал ему старатель ноздрю, все же добрал его 

он, свалил у даром под сердце. Баба пошла с ним, пела в самую 

душу, знал Дышло мо.10дость, горячку, удачу. Баба дошла с ним 

до Качуги, в Качуге опять пили старатели, и в Качуге ночью ушла 

с его золотом баба. По Лене на паузке везли ссыльных, была осень, 

баба с золотом сгинула. Он погнал за ней следом в Жигалово, в кар

мане его был нож, скверную бабу надо было убрать с земли, чтобы 

не позори.Тiа землю. Лена была гиблая, шитик заливало водой, он 

·Сидел на корме; на паузке впереди пели ссыльные песню. В Жига-
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Jюво пришли с осенними ливнями, было здесь окаянство осени, 

скользкий глинистый берег, тоска. В Жиrалове бабу он не нашел, 

погнал по тракту обратно; остаток золота, который не сняла она 

с его шеи, пропил он в горькую в кабаке. Так пришло счастье и так 

ушло счастье. Потом искал человек счастье на Ваге, на Жуе, на Боль

шом Харлухтахе, перекинулся на Енисей, знал Мариинскую тайгу, 

прошел Сибирь, искал с корейцами счастья. От первой удачи па

мятью осталась ноздря, кличка за длинную руку - Дышло. Фино

генов с четырьмя такими же обгрызанными жизнью старателями 

сбил артель, искал золото. Что находили, оставляли в его кабаке. 

Месяцами били землю, в недеJ1Ю спускали добычу. 

Финогенов обеими руками взял ковш. Человечишка присел, 

смотрел, как он пьет; мохнатый кадык ходил, как кулак. Так выпил 

человек весь ковш. Запухшие глазки посмотрели на св~т: спал он без. 

просыпу шестнадцать часов. Финогенов в артели был старостой. 

- Всё сделали, как я веJ1ел? - спросил он погодя. - Золото 

на Гнилом болоте нашли, понял? След замести надо, место 

узнают, сейчас налетят... денежки товарищам нужны. Инженер 

приеде'I;, шурфы пустит, на-ка работай, - сдавай по казенной цене. 

Понял? 

- Знаю. 

- Самородок не мы нашли ... заезжие старатели угощали. Смотри, 
раззвякает кто, с тебя спрошу, Дышло! 

- Свои не раззвякают, чужие доложат. Не мы одни на Блаrо

словенной горе. 

- Врешь! - Мохнатый кулак вдруг взлетел, Финогенов стал 

черен. - Снесу тебе крышку ... врешь! 
- Не вру. 

- Кто такой, говори. 

Дышло присел, пепельная его бороденка взлохматилась. В доме 

стучали часы. Рыжий кот спрыгнул с окна. 

Андрюшка Рыбак с Шавердою копают ... шахту наши видели. 
Убью! 

Убив~й. Елань пройдешь на восток, в лесу копают. Старики 

найдут - не у держат. 

Опять домовым вышел кот, пошел по половичку неспеша. 

Финогенов скинул сапог. 

- Пужать вздумал, дьявол! - Кот исчез. - Ты ноздрею слу
шай, ноздря тебе ближе в душу. Я - староста, мой приказ... гони 

братву к вечеру, пускай в трактир собираются. - Финогенов на.11ег 

на стол; опять меха раздувались, как в кузнице. - Как и что обду

маем вечером ... на тебя моя надежда. Олёкму не забыл еще? Может, 
пуще богатство тут, а мы между пальцев пропустим? Старикам год 

жить, с собой не возьмут ... а нам с тобой жизнь жить. На золото 

баба любая пойдет, простоя тебе не будет ... в полгода возьмешь за 

что всю жизнь терпел. 
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Пепельная бороденка вдруг закачалась, словно стало раздувать 

ее ветром. Финогенов расплывался огромно, заслонял собой свет. 

За золото бились, золото другие - старики - отнимают. 

- Все понял? Копачам об'ясн_и: мы не возьмем - другие возь

мут. А я Егорке скажу, пусть тебе впрок отпускает. Золотишком 

обзаведешься - от дашь. Мануфактуры надо - бери, Егорка ситцу 
на рубахи отрежет. А копачам скажи, - виду не подавать, что шахту 

приметили: мы стариков и так обойдем ... 
И Дышло ответил вдруг, сивые глазки его смотрели в лицо 

Финогенову: 

- Я, Фрол, Олёкму помню. Черная кровь у меня от нее за

пеклась. Больше счастья своего не отдам ... меня и Жуя водила 

и в Бодайбо тосковал ... скуки мне много было в жизни отпущено. 
- Себе горб зашибали, а за казенный полтинник сдавать? .. ста

рики растревожат, придет инженер, под'емного золота не найдут жиль

ное достанут. А жилушка наша, отцовая ... кровью по ней проходили. 
Сто лет для себя искали, а теперь государству? 

И так же, тем же двором прошмыгнул человечишка. День был 

полный, под солнцем прорастали отвалы травой. Кузнец в кузнице 

отбивал кайла, стаями летели искры, как пчелы. Дышло шел. Рваная 

его ноздря нюхала воздух. Тракт был знакомый - великий путь на 

Сибирь. Много трактов прошел он за свою жизнь. Так же на Жига

лово проходил Ленский тракт, по которому шли старатели с золотом. 

На Олёкме нашел, в Качуге потерял, на Благословенной горе опять 

хотят отнять его счастье. - За отвалами на речке Гнилой мыл Иван 

Рыбин золото. В речугу высыпались пески, бежали с водой по отводу, 

он задерживал их на колоде;' сквозь железное сито песок просыпался 

,с водой. Легкий песок уходил, тяжелое золото оседало на дерне. 

Труд был древний. 

- На гробу счастье ждешь? - сказал Дышло и сел рядом с ним.· 

Уносилась вода, промывался песок, золотыми крупинками, 

долями отмерялась добыча старателя. Золотниками отдавал себя 

земле, золотники получал взамен. Сколько отдавал человек земле, 

столько же получал он обратно, не более. Дышло сидел над колодой, 

смотрел на пески. 

- Одним по долюшке каплет, две доли в день не намоют, 

другие фунтами беру.т. 

- Свое счастье каждому. 

- Может и тебе перепасть. Ввечеру приходи к Финогенову, 

он об'яснит. 

Иван Рыбин сел. Длинное лицо его было в поту, худые руки 

в земле, рубаха на плечах была мокра. 

- Ты чего, за кабатчика страждешь? Об~рнул вокруг пальца 
старателишек, артель сколотил, старостой себя назначил, ору дует ими 

как хочет. 
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- За себя стражду... золото отнимают у нас, вот что! Тебе 

неделю золотник намывать, а жила в земле лежит, в руки просится. 

Старики по следу пришли. На Благословенной горе шахту бьют, три 

сажени прошли. 

Иван Рыбин встал, по длинному его лицу стекал пот. 

- Кто видал? 

- Козьма видел, Сыч видел. 
Иван Рыбин сказал: 

К нашему золоту не допустим. 

И я говорю. 

Ребят собирай. 

Собираю. 

Опять Иван Рыбин присел над колодою. Вода уносилась 

<: песком. Дышло шел даJrьше. Старатели работали у себя во дворах. 

Каждый верил-под домом проходит жила. Подкапыва.1и жилища, 

дома оседали,· рушились в шахты. Дышло прошел по тракту семь 

верст, свернул в сторону. За отвалами начиналось село. Он дошел 

до отвала, сел на землю, вытер лоб. В отвалах лежали перемытые 

пустые породы. Дедь1 насыпали отвалы, приходили внуки, разбивали 

их снова водой, находили золото, которое не досталось дедам. Зо

.лото водило людей. Он сидел на отвале, дул ветер, низкие рваные 

облака бежа.~и, как. овцы. За золото надо биться, это он зна,!J. Рукой 

потянулся он к кварцу, привычно осмотрел его, кварц был пуст, ни 

-одна золотинка не прослоилась в нем. Он отшвырнул камень, хотел 

обтереть руку, забыл. Человек сидел на отвале, золото дремало 

в отвале, облака уН'осились в великолепной нищете своих рубищ. 

День шел. 

(Продолжение следует) 



Два стихотворения 
БОР. ПАСТЕРНАК 

1. ИЗ «БАЛЛАДЫ» 

Впустите, мне надо видеть графа. 
О нем есть баллады. Он предупрежден. 
Я помню, как плакала мать, играв их, 
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем. 

Позднее узнал я о мертвом Шопене. 
Но и до того, уже лет в шесть, 
Открылась мне сила такого сцепленья, 
Что можно подняться и землю унесть. 

Куда б утекли фонари околотка 
С пролетками и мостовыми, когда б 
Их марево не было, как на колодку, 
Набито на гул колокольных октав? 

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись, 
Пускались сновать без оглядки дома, 
И плотно захлопнутой нотной обложкой 
Валилась в разгул листопада зима. 

Ей недоставало лишь нескольких звеньев 
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук, 
И музыкой, - зеркалом исчезновенья 
Шатнуться, выскальзывая из рук. 

В колодец ее обалделого взгляда 
Бадьей погружалась печаль и,, дойдя 
До дна, подымалась оттуда балладой 
И рушилась былью в обвязке дождя. 

Жеатоко продрогши и до подбородков 
Закованные в железо и мрак, 
Прыжками, прыжками, коротким галопом 

Летели потоки в глухих киверах. 

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат, 
Их шум был, как стук на монетном дворе, 
И вмиг запружалась рыдванами площадь: 

Деревья мотались, как дверцы карет. 
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Насколько терпелось канавам и скатам, 
Покамест чекан принимала руда, 
Удар за ударом, трудясь до упаду, 
Дукаты из слякоти била вода. 

Потом начиналась работа граверов, 
И черви, разделав сырье под орех, 
Вгрызались в созданье гербом договора, 
За радугой следом ползя по коре. 

Но лето ломалось, и всею махиной 
На август напарывались дерева, 
И в цинковой кипе фальшивых цехинов 
Тонули крушенья шаги и слова. 

БОР. ПАСТЕРНАК 

1915-28 

11. ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОЭМЫ 

_ Я тоже любил, и дыханье 
Бессонницы раннею ранью 
Из парка спускалось в овраг и впотьмах 
Выпархивало на архипелаг 
Полян, утопавших в лохматом тумане, 
В полыни и мяте и перепелах. 
И тут тяжелел обожанья размах, 
Хмелел, как крыло, обожженное дробью, 
И бухался в воздух, и падал в ознобе, 
И располагался росой на полях. 

А там и рассвет занимался. До двух 
Несметного неба мигали богатства, 
Но вот петухи начинали [lугаться 
Потемок и силились скрыть перепуг, 
Но в глотках рвались холостые фугасы, 
И страх фистулой голосил от потуг, 
И гасли стожары, и, как по заказу, 
С лицом пучеглазого свечегаса 
Показывался на опушке пастух. 

Я тоже любил, и она пока еще 
Жива, может статься. Время пройдет, 
И что-то большое, как осень, однажды 
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь) 
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись. 
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих 
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью 
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу 
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Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим 
На ложный прибой прожитого. Я тоже 
Любил, и я знаю: как мокрые пожни 
От века положены году в _подножье, 
Так каждому сердцу кладется любовью 
Знобящая новость миров в изголовье. 

Я тоже любил, и она жива еще. 
Все так же, катясь в ту начальную рань, 
Стоят времена, исчезая за краешком 
Мгновенья. Все так же темна эта грань. 
Попрежнему давнее кажется давешним. 
Попрежнему, схлынувши с лиц очевидцев, 
Безумствует быль, притворяясь незнающей, 
Что больше она уж у нас не жилица. 
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь 
Всю жизнь удаляется, а не длится 
Любовь - изумленья мr1-:овенная дань? 

1916-28. 
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Белая гибель 
Повесть 

БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

с
труистые шелковые ленты хризолитового блеска шелестя 
качались внизу, и на их сверкающих сгибах вздрагивали опало

вые тени высоюfх, ленивых, круглых облаков. Облака плыли 

над заливом, над косматыми налобьями скал на восток, навстречу 

ширящемуся молочно-розовому сиянию рассвета и, наливаясь им, 

розовели над морем, как тепJ1ые девичьи тела на пляже. 

Хризолитовые ленты с медленным и тягучим хрустом рвались, 

разбивались, рассыпались сияющими, живыми хрустальными шари

ками. Шарики в шаловливую· перегонку, кувыркаясь и блестя, кати

JIИСЬ на сероватую полосу гальки и, тая, гасли на ней. 

Ленты валов медленно и валко шли без числа из открытого 

устья залива, из матовой глуби зыбкого тумана, залегшего над далью, 

над гудящей широтой океана. 

За свежими желто-смолистыми сваями пристани в глубине бухты, 

.1епясь к грузным скатам плато, к. вывихнутым корням горных сосен, 

!( темной шерсти хвои, брев~нчатыми подслеповатыми троллями спали 
дома фактории. 

Черные узкие оконца мрачно пялиJ1ись на море. В одном только 

окне крайнего сарая электростанции сонно трепетал бледный сиреневый 

свет, стираемый утром. 

Утро великой тишины просыпалось над заливом неторопливо, 

торжественно, баJ?каемое шуршаньем шелковых лент и детским 

плачем чаек. 

На перемычке последних свай сидел, свесив ноги над водой, 

парень в брезентовых грубых сапогах и вязаной серой фуфайке. На 

его брови, белые, лохматые брови северного человека, свисала, ки

сточка шерстяного, зеленого с белым колпака. 

Парень рассеянно болтал ногами. Блеклые синие глаза бессмы

с.JJенно наливались розовым утренним медом. Он мурлыкал простую 

двухтактную, древнюю, как мир, как лето, как июньское утро, ласковую 

мелодию деревенской песенки. Парень це ложился спать в эту ночь. 
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Около полуночи, в зеленом сумраке летней ночи, он поджидал 

на другой стороне бухты в охотничьем еловом шалаше служанку 

старшего инженера фактории - Ингвар. 

Ингвар была высока ростом, статна, широка в кости. У Ингвар 

был ярко-кровавый рот и в нем узкие по,JJоски зубов лесного зверька. 

Она умела высоко и звонко петь, так же высоко и звонко смеялась. 

От этого смеха у парня стискивало дыхание и начиналась щекотка 

под коленями. Он два месяца бродил вокруг домика инженера, не 

находя случая подойти, мучаясь и потея от желания заговорить 

с. девушкой. 

Ему помогла весна. Когда майское солнце прогрело землю и 
нз-под прозрачно-побурелых пластов снега вышли наружу густые 

~•ыжие мхи, шуршащие под ногами, он, блуждая вокруг дома инже

нера, натолкнулся нежданно на узкой тропке на Ингвар. Еще льдистый, 

но уже волнующий влажными запахами, майский ветер трепал ее 

1 1.ветной платок. 

Парень остановился посреди тропинки, опустив руки. Кисти их 

свинцово отяжелели и загудели от напора крови. Он стоял так, не 

сводя взгляда, испуганного и пустого, с подходящей Ингвар. 

Она подошла вплотную, раскрыла ослепительный рот и 

засмеялась: 

- Сойди с тропинки, - и легко толкнула парня под ребро. Он 

отлетел в сторону, путаясь сапогами во мху и так же остолбенело 

смотрел, как она проходила мимо. Пройдя, обернулась и крикну,71а· 

Как тебя зовут, чертополох? 

- Нильс ... - завязшим во рту голосом выдавил он. 

- Нильс? Я так и думала. Ты самый большой дурак на всем 

берегу. Ступай сюда, урод, и не хлопай гJшделками. 

Он подошел, и по мере того как приближался, она смеялась все 

выше и звончее. Он смотрел на нее, на сильные ноги, открытые взвив

шеf'ся юбкой, на сочную грудь, колебавшую кофту, как волна в заливе 

колеблет тени об.1аков, и молчал. Она подбоченилась. 

- Ну, чего тебе нужно? Что ты весь мох кругом дома стоптал? 

Что ты буркалы свои водяные на меня пялишь? А? 

Парень вспотел с ног до головы. 

- Ты мне по сердцу, Ингвар, - прохрипел он, надеясь, что ветер 

унесет его дерзкие слова. 

Но она покраснела и захохотала: 

- По сердцу? Овца, утри слюнки! 

Маленькая жесткая рука мазнула его по губам. Он зажмурился, 

как от ожога и, когда рискнул взглянуть, - Ингвар, хохоча, бежала 

к дому. 

В следующее воскресенье они уже плясали на площади и ходили 

под руку. Еще через неделю Ингвар впервые пришла в охотничий 

шалаш. Теперь парень больше не боялся ее. Он привык к яркому рту 
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и не дрожал уже от смеха Ингвар. Он стал хозяином в игре и роли 

ПеремеНИЛИСЬ. В эту НОЧЬ ОН ВДОСТа.JIЬ НаСЫТИЛСЯ СМеЮЩИМИСЯ губами 
и высокой девичьей грудью, горячей, плещущей в его грудь, 

как прибой. 

Пьяный и усталый он довел Ингвар до тропинки. На прощанье 

.тrениво, по-хозяйски обнял. Итти домой не хотелось. Слишком зазывно 

шелестело море, слишком томно и медлительно проплывали к востоку 

круг.тrые ленивые июньские облака, слишком раздражающе визжал 

пронзительный оркестр чаек. 

Он свернул к бухте и залез на сваи пристани, чтобы nоглядеть 

еще раз, вблизи, - без цели, так; от любовной пресыщенности и без
делья, - на большую серую птицу, бесшумно спавшую на легкой 

аыби бухты. 

Птица прилетела в Джерри-Бай с юга три дня назад, и уже 

третью ночь неподвижно колыхалась на воде. Стройная, широко

крылая, распластавшаяся над водой, она все время притягивала 

внимание Нильса. 

Из разгоrюров в фактории он знал, что птица должна скоро 

у,Jiететь на север, но час ее отлета был никому неизвестен. 

Ее серое тело тонкими лапами метал,1ических труб опиралось на 

два широких поплавка, и поплавки Э!И казались Нильсу как-будто 

издавна знакомыми, старыми друзьями. Вероятно, ~то происхпдило 

оттого, что поплавки были похожи ·на шерстяной колпак Нильса -
зеленые с белыми полосами. 

Когда Нильс взобрался на сваи пристани и взглянул на птицу, 

он впервые за три дня заметил в ней признаки жизни. 

Верхний люк в сером уз!{ом теле птицы был открыт, и у двух 

широколопастных крестов, повисших над крыльями, возился человек 

в синем рабочем комбинэ. Морские глаза Нильса, не потерявшие зор

кости от бессонной ночи, по-звериному ясно видели в руках у чело. 

века в синем комбинэ блестящие искры инструментов. Нильс смотрел 

и ждал, что птица заклохчет часто и гулко, как в день своего прилета, 

и оба креста сольются в стремительные гудящие круги. 

Но человек в синем, очевидно, не был склонен достщыять бере-. 

1·овому ротозеIQ бесплатное развлечение. Вскоре он исчез в корпусе 

птицы и больше не появлялся. Птица молчала, покачиваясь. Поплавки 

плавно ныряли, зарываясь в волну и выскакивая из нее сверкающими 

01 облипавшей их на секунду воды. 

Нильс зевая смотрел на птицу, но уходить не хотелось. Какая-то 

r•нутренняя сила приковывала его к мокрым и скользким бревнам, 

сидеть на которых было неудобно и холодно. 

Он отверНулся от птицы и лениво оглядел ширь залива. Из устья 
его, разрывая шаткие клочья тумана, вползал моторный куттер. На 

черном борту белела мелкая надпись, и Нильс напряг зрение, чтобы 

разобрать ее. Но куттер был еще далек и обвит туманом. Куттер бы.1 

чужак, не из Джерри-Бая, случайно забредший за пресной водой или 
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консервами. Это было ясно - все свои куттера были наперечет и для 

них не нужно было трудиться читать название. Их можно было узнать 

по корпусу, по оснастке, по другим признакам. 

Подавшись вперед и приставив ладонь ко лбу, Нильс разглядел 

на корме куттера вертикальные полосы флага: синюю, белую, красную. 

«Французская калоша» - подумал он презрительно. 

Занятый установлением личности куттера, он не заметил легкого 

-скрипа досок позади себя и обернулся только на говор. По пристани 

шли люди. Между ними он узнал директора фактории Гельмсена и 

инженера - хозяина Ингвар. 

Первой мыслью его было, что инженер узнал о любовной игре 

<: Ингвар и пожаловался директору, и вот теперь эти люди идут, чтобы 

~~адать ему тр~пку. Он испуганно вскочил, поскользнувшись на сваях, 

но сейчас же успокоился. Идущие не обращали на него никакого вни

мания. Они приближались, отрывисто переговариваясь. 

Впереди, окружая директора, шли четверо в меховых одеждах 

и кожаных круглых шапках, похожих на поплавки невода. Один, не

большого роста, шедший с инженером, смеялся молодым звонким 

смехом и этот смех почему-то напомнил Нильсу смех Ингвар. 

Когда люди подошли вплотную, Нильс увидел, что у смеющегося 

мальчишески упругие, нежные, покрытые пушком щеки и карие сме

шливые глаза. Он был очень юн. 

Позади первой nруппы шли низшие служащие фактории, в том 

числе механик-монтер Яльмар. Идущие дошли до конца пристани, до 

того места, где на воде дремала моторная лодка фактори1;1 «Эльга». 

ЯJiьмар по шаткому трапу сбежал вниз и сбросил холст с мотора. 

Один из людей в меховых одеждах остановился совсем рядом 

<: Нильсом и повернулся к нему в профиль. На зеленовато-золотом 

блеске утреннего света вылепился темный силуэт крупного и тяжелого 

.;~ица с резким выступом носа, окаймленного глубокими продольными 

морщинами, сбегающимися на подбородке. Узкие синеватые губы сжи

мали мундштук трубки и, поглядев на трубку, на крепкий очерк лица, 

Нильс вспомнил портреты, не раз виденные в газетах, и вспомнил, что 

:этот человек, которого в его стране и повсюду звали Победителем, 

должен был лететь на большой серой птице к северу. 

Нильс отступил на шаг и быстро стянул колпак. Ветер сбросил ему 

на лоб белые клоки волос, он нетерпеливо зачесал их назад пятерней. 

Он знал, что этого старого высокого человека, с которым здоро

вается за ру•у сам король, нужно уважать. Он подобрался и вытянул 

руки по швам. 

Но тот, кого звали Победителем, не смотрел на него. Он повер

нулся к директору Гельмсену. Сухие f'убы его разошлись вокруг 

мундштука лукавым ореолом. 

- Отлично, господин Гельмсен, - сказал он чуть глуховатым 

голосом, - наша хитрость у далась. Ни одного интервьюера, ни одного 

фотографа. 

<Новый Мир>, No 1 
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Директор Гельмсен почтительно и тихо засмеялся. 

Внизу запыхтел пущенный Яльмаром мотор. Победитель, при

щуривая глаза, посмотрел на солнце. Веки прикрывали его зрачки, как 

ш1енка, и Нильс увидел, что эти глаза похожи на глаза мудрой и 

смелой птицы. 

- День будет ясный, - сказал Победитель и, снова обернувшись 

к директору, спокойно сказал, как-будто исполняя простой обычай 

вежливости: - До свиданья, господин Гельмсен. Благодарим вас за 

гостеприимство. 

Директор подался вперед, хватая протянутую ладонь, и НиJiьс 

ув1:1де.11 на его одутловатом лице, опушенном бородкой, испуг. 

- До свиданья. Когда же ждать вас обратно? 

Победитель ответил не сразу. Он посмотрел на устье залива, на 

остатки тумана. 

- Никто не может сказать точно. Инструкции у вас есть .. Если 
на третьи сутки вы не увидите нас в бухте, - сообщите в штаб воз

душных частей. Но я думаю нет оснований ... Только бы не туман ... 
Он еще раз взглянул на залив, и Нильс вторично увидел его 

тяжелый и резкий профил1;,. 

Остальные молча стояли за 

дыхание директора Гельмсена. 

к ожидающим: 

- Пора, Эриксен! В лодку! 

ним. Похрипывало астматическое 

Наконец, Победитель обернулся 

Великан в меховом костюме поднес руку к кожаному шлему и 

уверенно пошел по ступенькам трапа. За ним пошли двое других. 

Победитель еще стоял, пожимая тянущиеся к нему руки. Нильс при
двинулся ближе, чтобы не упустить ничеrо. 

Шагнув к трапу, Победитель встретился взглядом с глазами 

Нильса. В их блеклой глубине он увидел почти детский восторг. Он 

улыбнулся и, поставив ногу на ступеньку, положил руку на 

плечо Нильса. 

Нильс стоял вытянувшись, прижимая руки к бедрам, по-сол-

датски. 

Победитель похлопал парня по плечу: 

- Будь здоров, малый, - сказал он, смеясь, - не унывай, кла

ЕЯйся своей крале. 

«Откуда он знает?» - машинально подумал Нильс, густо покрас
нев, но, прежде чем успел разжать рот, Победитель уже был в лодке. 

Ее нос отвернулся от свай, и за тупо срезанной кормjй побежала 

по зеленоватой глубине кипящая пенная струя по направлению к ка

чающейся на волне серой птице. Лица сидящих в лодке быстро умень

шались и таяли. 

Так Нильс Воллан, кавалер и возлюбленный смешливой слу

жанки Ингвар, стал последним, чьи глаза запомнили прощальный 

Rзгляд Победителя. 
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Серая птица, спавшая три ночи в пустынной бухте Джерри-Бай, 

приняJiа в свое продолговатое тело пятерых, чтобы нести их на гудя

щих крыльях над фиордами, над косматыми налобьями скал, над 

темной шерстью хвои и дрожащей прозрачной листвой берез на север, 

u беJ1ые пространства. 
Пятеро были разными. У каждого по-своему билось в такт 

металлическому сердцу птицы живое человечье сердце и по-своему 

работали серые таинственные ю1еточки человеческого мозга. 

И в кровеносных сосудах текла разная кровь. . 
Тот, что сидел в передней, застекленной, кабине, перед загадоч

ными для обычного человеческого сознания циферблатами, трубками 

и проводами, положив на обод ру.11я бледные тонкие сухие пальцы 

неврастеника, - был француз. 

Его, под именем лейтенанта Гильоме, знала Франция. 

Патриотические парижские буржуа, томные дамы высшего света 

и пестрые женщины бульваров и кафе дрожали от восторга, развер

·1 ывзя в дни войны в постелях свежие простыни газет, читая о семь

десят пятом боше, сбитом непобедимым королем воздуха, лейтенан

том Гильоме. 

Парижские фирмы наживались на его имени. 

«Ликер Гильоме» . 
. «Сигареты ГИJ1ьоме». 
«Шелковые гарнитуры Гильоме». 

«дессертный шоколад Гильоме». 

«Плащи Гильоме». 

«Идеальные дамские шарики Гильоме». 

Все, что носило прославленное, несравненное имя героя Гильоме, 

имело обеспеченный сбыт. Благодарные фабриканты присыJ1али лей

тенанту Гильоме огромные посылки с образцами фабрикатов на фронт. 

Дрянные сигареты и скверный шоколад Гильоме раздавал меха-

, никам и солдатам аэродрома, и это еще больше увеличивало его попу
:шрность в армии и стране. Дамские шелковые комбинезоны и идеq,ль

ные предохранительные шарики Гильоме, из озорства, разбрасыва.'1 

с воздуха над немецкими позициями, и газеты, захлебываясь, тверди.1и 

о неподражаемом остроумии Гильоме, который, как галантный рыцарь, 

заботится о немецких дамах. 

Но Гильоме по ночам мрачно напивался с другими, не менее знаме

нитыми, летчиками, а утром с тяжелой головой и скукой подымалсп 

в отравленный тротиловой и пироксилиновой вонью воздух и при

вычно гонялся за немецкими авио. 

У него была необычайная зоркость, звериное чутье машины, 

выработанное долгой практикой. Св'ой одноместный истребитель он 

знал, как самого себя. 
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Завидев немца, он, нахмурясь, налегал на рычагrи, истребитель, 

вздрагивая, как живой коршун, бросался за врагом. Начиналось беше

ное, смертельное кувырканье в воздухе. 

Обе машины, преследуемая и преследующая, танцовали ды1воль

СКJ1й воздушный танец, взлетали вверх, рушились вниз, кидались в сто

роны, пока стремительным маневром лейтенант Гильоме не подби

рался снизу под противника на пятьдесят метров. 

Тог да, закрепив руль направления, действуя .Jiишь ножными 

µычагами на рули высоты и элероны, Гильоме неторошшво клал блед

ные тонкие пальцы на затылок пулемета. Он признавал только русский 

пулемет Максима, это был его каприз, и для него всегда держали 

в парке запас лент, q разрывными пулями. 
Худое, горбоносое с чахоточными пятнами лицо нагибалось 

I{ прорези прицела, большие пальцы нажимали спуск, и в гудящий рев 

пропеллера врывалась хриплая чечотка пулемета. 

Над аппаратом противника вспыхивало розовое облачко взорвав

шегося бензина, он окутывался черным хво~татым дымом и, закачав
шись, нырял в бездну, проносясь огненным коконом мимо ускользаю

щего истребителя. 

:Лейтенант Гильоме на прощанье махал ему рукой. 

Лейтенант Гильоме не ненавидел немцев. Он не болел патриоти

ческой горячкой, он считал войну грязной псиной свадкой и открыто 

говорил об этом везде и всюду. И, тем не менее, он сбиваJ1 немцев 

везде, где это было можно, и при одном имени Гильоме у лучших 

немецких летчиков холодели ладони и горло сжимала неприятная 

спазма. 

Лейтенант Гильоме не хотел убивать своих товарищей по ремеслу, 

1-:оторые были по ту сторону фронта и носили немецкие фамили~. 

i оняясь за немецкими аппаратами и сбивая их, он всегда избегал 

думать о том, что на сбитом и пылающем аппарате горит живой 

человек. 

И, пробегая в моменты отдыха слюнявые излияния га:;!ет о «Воз

душном Баярде, пламенеющем священной ненавистью к варварам 

башам», лейтенант Гильоме рвал газеты, плевался и ругался самыми 

затейливыми ругательствами. 

Ибо он один знал настоящую причину своей неутомимой погони 

за немцами, причину, в которой не было ни тени патриотизма, ни тени 

«священной ненависти». 

Да, лейтенант Гильоме ненавидел ... Ненавидел фронт с его кровью, 
1 ря~~ью, насекомыми, вонью экскрементов и трупов, грохотом и бестол

кuв11~иной. Лейтенант Гильоме любил только Париж и в Париже он 

любил только Мадлен де-Монсо 

На борту своего истребителя в свободный час он сам - красной 

лаковой краской «Гильоме», присланной ему с почтительнейшим пись

мом фабриканта на мягкой шелковой бумаге, которую лейтенант 

с удовольствием использовал после обеда, - вывел имя «Мадлею>. 
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И разлука с Мадлен и Парижем была самым тягостным для 

.'Jейтенанта. 

В армии существовал негласный приказ, по которому каждый 

летчик, сбивший не~ецкий аппарат, получал двадцатичетырехчасовой 

отпуск в Париж. 

И лейтенант Гильоме, ежедневно рискуя своей головой, зарабаты

вал отпуска, бросался в поезд, несся в Париж, выхватывал Мадлен из 

ее гнездышка на Rue Saint-Martin, кружил до полночи по кабакам, 
и остаток ночи, до утреннего поезда на фронт, торопливо и стреми

тельно ласкал Мадлен в спутанном беспорядке шелков и кружев огром

ной средневековой постели. 

С окончанй:ем войны лейтенант Гильоме вышел в отставку и стал 

1:еразлучен со своей возлюбленной. 

Он был наредкость постоянен для француза и, казалось, мог бы 

без конца наслаждаться этой любовью. 

Надо сказать, что Ma.ziлe1:1 стоила постоянства. 
Гильоме нашел ее в начале войны, еще будучи сержантом и за

i1.анчивая обучение в школе летчиков, в маленькQм бистро возле Вер

саля. Она была там постоянной посетительницей, почти tлужащей. 

У нее была профессия. Она резала маленькими ножничками 

быстро и точно силуэты посетителей. Но за особую плату, для люби

телей, она с такой же быстротой и подлинной художественностью вы
резала очаровательно непристойные сценки. При этом у нее была 

внешно_сть скромной, хорошо воспитанной девочки, получившей обра. 

зование в каком-нибудь кармелитском монастыре. 

Вырезав из плотной черной бумаги изощренно эротическую 

группу, она подавала ее заказчику, смотря на него ясными чистыми, 

как-будто отражавшими безмятежную rолубизну прованского неба 

глазами, и в них светилось такое невозмутимое це.лому дрие, что ни 

один из заказчиков не рисковал сострить по поводу ее работы. 

Ученик школы летчиков Гильоме пришел в бистро с компанией 

приятелей, таких же вольноопределяющихся. Они успели достаточно 

нагрузиться апперитивами и абсентом, когда вошла Мадлен и скромно 

села на свое обычное место за столиком в углу. 

Приятели указали Гильоме на Мадлен и об"яснили ее ремесло. 

Заинтересованый, он поднялся и, несколько нетвердо шагая, направился 

к девушке. 

Бросив на стол десятифранковую бумажку, он просил вырезать 

ему историю любви Зевса к Европе и с интересом следи.л за быстрыми 

движениями прозрачно-розовых пальцев, действовавших ножничками. 

Когда девушка, взглянув ему в глаза безгрешным взглядом сера
фима, подала свою работу, испо.11ненную с экспрессией и откровенным 

реализмом, Гильоме, прищурясь, поглядел на силуэт, потом на нее 

и сказал весело: 

- А право, пичужка, гораздо веселей проделывать все это 

ь натуре, чем вырезать такую роскошь для потехи дураков. 
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МадJ1ен, не опуская глаз, спокойно спросИJ~а: 

- Мсье уверен в этом? 

Гильоме засмеялся: 

БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

........:. Конечно, малютка! Бросай свою пачкотню и я воспроизведу 

11се это с тобой куда реальней. 

Она вздохнула и молчала несколько секунд. (Jюжила ножницы 

и бумагу в крошечный портфелик и, вздохнув, ответила: 

- Хорошо, мсье. 

Они провели ночь в загородной гостинице, и на утро Мадлен, 

полубезумная, с синими тенями под глазuми, потянувшись, обня.:1J. 

I'ильоме и прошептала мечтательно: 

- Мой дорогой, ты прав! Это куда приятнее, чем только 

вырезать. 

В это же утро Гильоме узнал, что она живет у старого скупого 

отчима, который ей смертельно надоел. Он перевез ее в мансарду, 

а оттуда, по мере того как росла его военная слава, в пышный малень

кий особнячок. Они по-настоящему полюбили друг · друга, и эта лю
бовь не погасла со временем. 

Но после войны, живя счастливым бездельником, Гильоме вдруг 

томительно затосковал в уютном rнездышке. Он никак не предполагаJ1, 

что та пьянящая игра со смертью, которую он вел в течение трех лет, 

может стать настолько привычной и настолько· необходимой, что .• про
сыпаясь в дни мира в белой спальне, рядом с теплым, безупречно пре

красным телом Мадлен, он будет скучать по грохоту, дыму, суматохе 

аэродрома. 

Он втавал с постели, открывал окно в сад и жадными, тоскующнмн 
г.11азами смотрел в мирное голубое небо, ласковая тишина которого не 

нарушалась пчелиным жужжанием летящей неприятельской машины. 

И, если случайно в такое утро по небу внезапно проносился. какой

нибудь почтовый аэроплан, он провожаJI его, вцепившись пальцами 

в подоконник, как в руль своего истребителя. 

Он попробовал определиться на службу в компанию воздушных 

рейсов. Его приняли с почтением, почти подобострастным. Имя 

Гильоме сохраняло еще свое обаяние. Но, вернувшись из второ~:о 

рейса, он яростно швырнул свое кожаное пальто в угол, и на заботли

вый вопрос Мадлен зарычал, сжав кулаки: 

- Сто тысяч чертей! Тоска! Я летчик, а не кучер фиакра. Возить 

этих глаженых олухов в цилиндрах и их жирных сук и получю ь з·а это 

монету по таксе? К дьяволу! 

Он ушел со службы компании воздушных рейсов, купИJ1 себе 

собственный Дорнье-Валь и кружился на нем по часу в день, снедае

.мый бездельем и скукой. Его тянуло к настоящей, большой работе 

летчика, какая бы:Ла у него в дни войны, такой работе, ко:rорая щеко
тала бы нервы, давала ощущение и несла громкую славу. 

Но мирные будни разжиревшей Европы не давали простора 

романтике. 
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Имя Гильоме стало понемногу затягиваться серой пленкой забве

ния, и то время, когда женщины Франции оберегали честь своих мужей 

шариками Гильоме, стало уже достоянием истории. 

Гильоме ринулся в кругосветный перелет, но тут, впервые за его 

летную карьеру, его постиг.110 несчастье. В тридцати километрах от 

Парижа оп имел вынужденный спуск и был привезен домой с вывих

нутой рукой и ободранным носом. После этого, в ярости, он продал 

помятый Дорнье-Валь и сказал Мадлен, что не хочет больше летать 

в это чертовское время, когда не умеют ценить настоящих летчиков 

н когда весь воздух загажен антеннами и. тому подобной дрянью. 

Он сажал рассаду, подстрш·ал клены и купоньr облигаций, любил 
Мадлен и все-таки тосковал. 

Но однажды почтальон принес ему большой пакет, запечатанный 

красной печатью с королевским гербом северного королевства. 

В нем он нашел приглашение лететь на спасение застрявшей на 

82° северной широты команды экспедиционного су дна «Роза 

Мари». 

Полет был рискован, тяжел, но обещал приключения и славу. 

Главой предприятия был Победитель, человек, слава которого затме

вала даже блеск имени Гильоме. 

Гильоме доказал письмо Мадлен. Мадлен, видевшая его тоску, не 

только благословила его на полет, но пожелала лететь с ним вместе. 

Гильоме изумленно взглянул на нее и, отбросив письмо, кину.1ся цело

вать ее с таким жаром, что она вспомнила давнюю ночь в загородной 

1 остинице, когда она впервые убедилась, что любить приятнее, чем 

нырезывать любовь. 

Через неделю они выехали на север. Встретясь с Победителем, 

Гильоме уперся, как вол, заявив, что он летит только с Мадлен, или не 

летит вовсе. Нежелание Победителя было сломлено спешностью полета 

и он покорился капризу летчика. 

Нежный розовощекий юноша, виденный Нильсом Волланом на 

пристани в таком же меховом костюме, в каком были все люди, при

летевшие на серой птице, - была Мадлен' де-Монсо, верная подруга 

бывшей славы и гордости Франции, лейтенанта Гильоме, "1етевшая 

с ним вместе в полет, который нес Гильоме развлечение, настоящую 

работу и новую славу, и который был для него лучшим Лекарством 
от медленной и с'едающей сердце тоски фокстротных будней и разме

ренной жвачки, усыпленных победой рантье. 

3 

Вальтер Штраль родился в Саксонии. В Саксонии, где весной 

яблони заливаются в одну ночь розовым снегом цвета и r де хороши 
девушки, как поется в старой саксонской песенке. · 

Но Вальтер Штраль мало обращал внимания на яблоневый цвет 

и на прекрасных, тугих и багровощеких саксонских деву.шек. С девяти-
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Jiетнего возраста Вальтер Штраль помогал отцу в багровом чаду сель

ской кузни. 

У старого Штраля была добрая, пышная и плодородная, как .сак

сонская почва, жена. 

Каждый год она рожала во славу и на пользу расцветающей гер

манской империи. Работы в деревушке было не так много, а ртов 

в семье было тринадцать и от этого старый Штраль согнулся несколько 

раньше, чем это следовало бы по жизненным законам. 

От этого же Вальтер Штраль был отправлен на четырнадцатом 

году в Дрезден, к дяде Фрицу, имевшему в предместьи крошечную 

мастерскую по починке велосипедов и мотоциклов. 

У детей старого Штраля не было ничего, кроме головы и рук, 

и им нужно было знать какое-нибудь ремесло, чтобы путешество

вать вокруг жизни. 

У дяди Фрица, I< великому огорчению Германии, не было сво~го 

приплода, дядя Фриц был закоренелый и непатриотичный холостяк. 

Пока он был молод, он не отказрrвался от веселых встреч с малень

кими мещаночками или бойкими кельнершами, но с педантичной осто

рожностью избегал отягощать простые романы сложными результа

тами. Постарев, дядя Фриц свою любовь перенес на мастерскую. 

Он любил дело и был поэтом гаек, винтов, конус9в, спиц, шайб, 

поршней и прочих велосипедных и мотоциклетных таинств. 

Задумчивого и рассеянного племянника он приучал к такой же 

любви и вниманию жестко и настойчиво. После двух лет пребывания 

у дяди, уши Вальтера значительно выросли от постоянного дерганья. 

Это не понрави.лось Вальтеру и,_ когда ему исполнилось шестна

дцать лет, он ушел из маленькой мастерской дяди Фрица в огромные , 
корпуса фабрики автомобильных и аэропланных моторов, где рабо

тать было жутко и трудно, но nде не дергали за уши и- небрежность 

грозила только -немедленным вылетом на улицу. 

Но Вальтер Штраль не вылетел. Его, немножко ленивого, флегма

тичного и созерцательного юношу, захватил и подчинил в.11астный, 

r армонический и захватывающий ритм фабрики и он стал одним из ее 
молчаливых, исполнительных и покорных колесиков. А так как у Валь

тера Штраля была хоть и мечтательная, но ясная и понятливая голова, 

он через год был уже субмехаником конструкторского цеха. 

Но, вместе с работой, Вальтера Штраля захватили и социал-демо

кратические идеи. Он стал читать Энгельса и Бебеля, по вечерам засе

дал в социал-демократическом рабочем ферейне, в клубах трубочного 

дыма, сжимая в руках кружку с текущей по пальцам пышной пивной 

пеной . как некое грозное оружие. 
Он ходил на маевки, пел вместе с другими социал-демократиче

ские песни, дразнил на улицах столпоподобных шуцманов, попадал 

иногда в полицейбюро и гордо заявлял там, что он социал-демократ. 

Это гражданское мужество не отражалось на его служебной 

карьере. Империя не преследовала строго социал-демократов, сам 
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император, пошевеливая прославленными усами перед фотографами, 

говорил почти социал-демократические речи и признавался в любви 

к рабочему классу .. 
Монархия и социал-демократия мирно шли рука об руку во славу 

Германии, ибо и та и другая любили родину. 

Были, правда, чудаки, которые пытаю;сь доказывать невозмож

ность такой дружбы. В их числе был сын старого вождя Вильгельма 

Либкнехта-Карл. Империя сердилась на Карла и сажала его периоди

чески за решетку. 

Вальтер Штраль, как и другие члены ферейна, любил горячего, 

порывистого и резкого на язык Карльхен, но считал его неисправимьп;, 

фантазером и, хотя сам был значительно моложе Карла, относидся 

к егЬ выступлениям, как к запальчивым мальчишеским выходкам. 

Вальтеру Штралю было уже двадцать лет. Он был субмехаником, 

на прекрасном счету у герра директора и инженеров, получал прилич

ный оклад, помогал немного старому Штралю и откладывал сбереже

ния на книжку. 

Иногда он непрочь был погулять с компанией молодежи и по

ухаживать за саксонскими девушками, которых он теперь начал заме

чать. Девушки относились к нему благосклонно: у него были такие 

приятные шелковистые льняные волосы и большие серые глаза. 

Поэтому Вальтер Штраль нередко ссорился с квартирной хозяй

кой Фрау Шервуд, когда у него ночевали девушки с влажным и доб- . 
рым ртом и широкими гостеприимными бедрами. Он уже стал поду

мывать о том, что пора завести настоящую хозяй.ку и свой уютный 

угол, потому что девушки, как ни были они ласковы, приятны и нетре

бовательны, все же вызывали расходы, в то время как хорошая, 

честная жена ДОЛЖНа была НеСТИ В ДОМ прибыль. 
Но он не успел присмотреть жену. Настал день, и газеты взбешен

ным воем заголосили о войне. 

Он с rоречью простился с Лизхен и отправился на фронт. За пол

тора долгих года он понял там, что Карлуша Либкнехт был вовсе не 

таким неисправимы~ и беспочвенным фантазером. Вальтер Штраль 

все больше и больше клонился в сторону левой социал-демократии 

и пораженчества. 

Поэтому он испытал почти у довольствие, коr да во время одноru 

из разведочных полетов, в который он был взят на борт летчиком 

ритмейстером фон-Грауденц, для выверки шалившего мотора, русская 

пулst перебила провода рулей высоты и «Фоккеру» пришлось са

диться на русский косогор у болота. 

Потомок тевтонских рыцарей фон-Грау денц, выскочив из аппа

рата, отстреливался от русских сбежавшихся солдат, пока хватило 

патронов в маузере, после чеtо солдаты долго и с хрипом били его 

в спину прикладами за такую неустрашимость до 'тех пор, пока его не 

спас русский офицер. 
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Вальтера же Штраля, принимая во внимание его покорность 

и вежливый поклон, взяли в плен без инцидентов и отправили в дале

кий уральский лагерь. 

Когда проволочные заграждения лагеря были перерезаны рево

люцией, Вальтер Штраль сделался председателем солдатского совета 

немецких военнопленных,.а затем поступил в Красную армию старшим 

механиком авиоремонтного поезда. 

Но русская революция была неделикатнц, свирепа, грязна, по ней 

ползали насекомые, и социал-демократическая душ;J Ва.11ьтера Штраля, 

несмотря па симпатии к идеям русских, брезr .1иво с'еживалась 

и ехидничала. 

Комиссаром поезда был днепровский слесарь Тулупов. Тулупов 

любил по вечерам приходить в вагон Штраля,-где работал дизель

мотор, дававший энергию поезду, и где от этого всегда было тепло,

чтобы спорить с .немцем. 

Но споры никоr да не удавались. Тулупов люби.л широко и бестол

ково, по-русски подымать вопросы мировой справедливости и выкла

дывать душу; Вальтер Штраль был точен, как ритм мотора, утилита

рен, узок и ограничивался короткими ироническими фразами, кото

рые под конец приводили Тулупова в бешенство. 

Он плевался, выскакивал из вагона и, ругаясь, грозил, что рас

стреляет н~мецкую контру. 

Самая крупная стычка между ними произошла однажды под 

Оренбургом. Поезд медленно громыхал по занесенной бураном белой 

степи. Тулупов сидел у Штраля и доказывал, что русская революция 

не только разрушает, но и строит. Вальтер Штраль вежливо, с чуть 

заметной улыбочкой, кивал головой. 

Поезд остановился перед вокзалом у семафора. Тулупов открыл 

дверь и спрыгнул на землю. Пути вокруг поезда были рыжи, загажены, 

забросаны об'едками и гнилым сеном. Между путями высились огром

ные кучи замерзших экскрементов. 

На своем плече Тулупов почувствовал руку. Он обернулся. За ним 

стоял Вальтер Штраль, аккуратный, вежливый, с .трубкой в зубах. Он 

вытянул руку по направлению к замерзшим кучам и спокойно спросил 

на ломаном языке: 

- Нас? Чтой это есть значит? 

Тулупов, внезапно ощутив какое-то неприятное смущение, по

краснел и резко ответил: 

- Сам видишь. Куча г .... 
Вальтер Штраль без улыбки отрицательно повел головой и про

нзнес со стоическим спокойствием: 

- Ниэт ... Это есть показательни аусштеллунг ... виставок ... русски 
построительств. О, я! .. Эс ист шён! 

Тулупов побелел. Пальцы его рванули крышку кобура. Вальтер 

Штраль увидел в глазах комиссара опасное русское безумие и скрылся 
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в вагоне, захлопнув дверь на задвижку. Тулупов I}Ырвал наган и, сле

пой от злобы, выпалил семь раз в красную обшивку теплушки. 

После седьмого выстрела из вагона r лухо прозвучал спокойный 
голос Штраля: 

- Съем пу.Jiя даром на потолок. Я ложил меня на пол. 

Тулуцов махнул рукой, истерически захохотал и побежал вдоль 

поезда успокаивать переполошенную охрану. 

Вскоре после этого, однако, Штраль покинул поезд и уехал в Гер

манию. Он последовательно разочаровался · в патриотизме, социал
демократии и коммунизме. Он стремился скорее добраться до родного 

Дрездена. 

Там, разочарованный во всем, он пошел к прежнему герру дирек

тору проситься на фабрику. Герр директо'р охотно взял Вальтера 

Штраля на прежнюю работу. В течение пяти Jieт Вальтер Штраль стал 

старшим механиком-конструктором. 

Он окреп, немного располнел, стал важен и неразговорчив. Он 

получал крупное содержание и, как покойный дядя Фриц, отдавшись 

ьсецело работе, Вальтер Штраль сделался закоренелым мизогином. 

Он решил, что в послевоенной Германии брак вовсе не такое выгодное 

н разумное дело, как прежде. 

Он весь ушел в моторы. 

И, коr да в рискованный и героический северный полет фирме 

понадобилось послать механика~ который мог бы поддержать честь 

ее мощных моторов, выбор дирекции ост:.~новился на Вальтере Штрале. 

Он принял предложение дирекции без колебания. Ни энтузиазма, 

ни сомнения не отразилось на его крепком лице с каменными челю

стями. 

Ему не было никакого дела ни до цели полета, прекрасной и чело

вечной цели спасения погибающих людей, ни до спутников по путе

шествию, ни до последствий этого путешествия. 

Он не боялся ни жизни, ни смерти, вернее, не замечал их. Вся 

жизнь для него заключалась в точнейшей выверке двух моторов гидро

плана. Собирая аппарат в путь, он по несколько раз в сутки запускал 

:-.юторы, прислушиваясь к их реву и гулу, настойчиво ища изощренным 

и1ухом малейшие неровности и отклонения в. их стремительном сердце

биении. 

Он знал, что от работы этих двух стальных организмов зависит 

честь фирмы, расширение сбыта ее продукции, реклама, рост произ

водства, а вместе с этим и дальнейшее продвижение по службе и повы

шение оклада. Он входил уже в те годы, когда человек начинает пони

мать и ценить комфорт и благополучие. 

и он думал только о том, чтобы заслужить лестное доверие дирек
шш и доставить ей выгоды, которые коснутся и его своим отражен
ным светом. Моторы должны были работать с чет1<остью солнечной 

системы, нотому что это 6ЫJ10 нужно фабрике в жестоком мире !{ОН· 

куренции и борьбы за завоевание рынка. 
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О людях, которые лете.1и вместе с ним, он не думал, и не думал 

о том, что от безупречности двух механизмов, кроме материальных 

выгод, зависят также жизни участников полета и его собственная. 

Он был честным и верным служакой прежде всего. Кроме того, 

он не оставлял на земле никого и ничего, о чем можно было бы жа

леть. Ес.11И бы фирма пожелала отправить его в междупланетное про

странство, он полетел бы, потому что он служил и должен бьIJI рыпол

нять служебное предписание. А до того, что находились безумцы, 

добров9льно лезшие в такое предприятие, ему не бы;'IО дела. 

Два последних обитателя обтянутой кожей гондолы, качавшейся 

на спокойно-опаловой воде бухты Джерри-Бай серой птицы, - были 

северяне. 

Физик и метеоролог доктор Эриксен и другой ... Другой, который 
от завистливой, мелочной и . злобной человеческой толпы получил 

по праву звание Победителя. 

Доктор Эриксен был молод, моложе всех спутников, моложе даже 
Мадлен де-Монсо, которой офиuиально было двадцать четыре года и 

неофициально тридцать один. Поэтому доктор Эриксен, сознавая все 

непрИЛ!JЧИе своих двадцати шести лет, старался в этом испытанном 

ыногоопытном обществе держаться скромно и незаметно, насколько 

это позволял его огромный рост молодого викинга. 

Он был единственным, кто не мог выпрямиться во весь рост 

f.s компактной каюте гидроплана. При каждой такой попытке его' темя 

ощутительно упиралось в жесткий потолок и он растерянно гюрбил 

спину и сутулился. 

Доктор Эриксен испытывал глубокое уважение к своим старшим 
спутн11кам и рыцарски преклонялся перед Мадлен. 

Он, выросший в суровой стране, в старых стенах древнего универ

ситета, преданный науке точной и трезвой, заблуждался в самых про

стых истинах той обыденной жизни, которая текла вне лабораторий 

и аудиторий. 

И участие в полете маленькой, хрупкой женщины с рыжеватыми 

кудрями и полной обаятельной слабости улыбкой казалось ему сверх

человеческим героизмом, перед которым должно было ст~ть на колени 

с обнаженной головой. 

Он совершенно неспособен был понять, что Мадлен де-Монсо, 

как и ее возлюб.JJенный, ринулись в опасное, почти смертельное пред

приятие только от скуки и томления, повинуясь древним завам горячей 

галльской крови, неугомонно бившейся в их телах, толкая на авантюры, 

на PI!CK, на безумие, ради того только, чтобы эта неугомонная кровь 

не обратилась в жидкую, укрощенную буднями розоватую водицу, 

текущую в жилах европейского мещанина. 

Поэтому всякий раз, когда в дни, предшествовавшие полету, 

Мадлен обращалась к доктору с каким-нибудь мимолетным вопросом, 

J(октор краснел, у него пропадал дар слова и ему становилось грустно 

и нежно-хорошо. 
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И Мадлен, заметившей это, нравююсь поддразнивать этого 

ребенка-великана и вызывать у него приступы лирической и восхищен

ной грусти. 

И в кабине гидроплана она поместилась рядом с ним на передних 

r,реслах, чтобы и во время полета иметь его своим соседом. Ей льстило 

это детское и чистое обожествление ее грешной жественности. 

Доктор Эриксен считал свое участие в экспедиции высокой 

честью для себя и для своей науки, которой он служил 'fак же верно 

и самоотверженно, как бортмеханик Вальтер Штраль служил идолу 

германской технической промышленности. Но в то время, как 

Штраль помнил и о себе, о выгодах, которые принесет и ему его 

с.Jiужение, доктор Эриксен думал только о пользе физики и метео

рологии. 

Арктика, мрачная Приполярная область, мировой склад вьюг, 

метелей, циклонов, низких давлений, снегов, инея, магнитных бурь, 

загадочных течений и холодных вихрей, кладовая насморков, бронхи

тов, гриппов,-казалась доктору Эриксену враждебным чудовищем, 

нрагом человеческого рода, которое нужно поразить в ахиллесову 

пяту, в ненанесенную на карту воображаемую точку полюса беспо

щадным и спасительным копьем науки. 

Доктор Эриксен тоже был романтиком. На сером кожаном кресле 

r·идроплана он ощущал себя Георгием Победоносцем, воссевшим 

на крылатого коня, чтобы стереть главу враждебного науке и челове

честву змия. 

И, может быть, поэтому он особенно остро ощущал у довольствие, 

что свидетельницей его возвышенного научного подвига является 

красивая, молодая и пленительная женщина, от которой пахло неж-

11ыми и чу десны ми ароматами, не похожими на запахи химических 

реактивов в университетской лаборатории. 

И доктор Эриксен мечтал, что в полете ему представится случай 

заслужить благодарный взгляд своей соседки каким-нибудь деянием 

рыцарской доблест11. 

Только благодарный взгляд. Не больше. О большем доктор 

Эриксен не думал, не хотел думать. Он был северянин, скромный и 

целомудренный, все женщины казались ему неземными существами, 

к которым страшно прикоснуться. 

В маленьком городке на берегу южного фиорда он оставил 

такое же, слетевшее с горних высот, создание с тяжелыми белокурыми 

косами и синими, как раствор метиленовой синьки, глазами. 

Неземное создание называлось фрекен Анна Демсун и было 

до корней волос пламенно и безнадежно влюблено в гигантский рост 

и безмятежно ласковое лицо молодого жреца метеорологии. 

Безнадежно потому, что доктор Эриксен не представлял себе, 

что эти дети неба с длинными косами и певучими голосами могут 

заражаться такой грешной и неприличной б041езнью, как человеческая 

страсть и что от одного намека на нее такой чистый ангел, как фрекен 
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Анна, растает, как восковой херувим над елочной свечей, и без остатка 

исчезнет в синеве. 

И как ни пробовала фрекен Анна, деликатно и осторожно, со всей 

свойственной женщинам севера тихой настойчивостью, дать понять 

своему обожателю, что она непрочь испытать самое человеческое 

б,11аженство . в его громадных и сильных руках, ·- доктор Эриксен 

не понимал этого и смотрел на нее безмятежно-светлыми, обожаю-, 

щими взорами. 

Его счастье было полно и совершенно. Он мог смотреть на свой 

предмет и этого ему было достаточно. В двадцать шесть лет доктор 

Эрик~ен был девственником, и сны у него были безгрешны, как у дв~·х

J!етнего мальчугана. 

Но, вступив в кабину гидроплана, он в тот же миг позабыл о всех 

женщинах. У его места на стене кабины и на полу медно блестел хаос 

физических и метеорологи.ческих приборов и они поглотили все его 

внимание. Неловко поворачиваясь громоздким корпусом в узкой кле

тушке, он перебирал и пересматривал их, и пальцы его ласкали медь 

и стекло с нежностью любовника. _Он попал в свой, привычный, увле

кательный. ц·елесообразностью цифр и формул, прекрасный мир. 
Заднее широкое кресло в суживавшемся конце кабины заня.1 

Победитель. Он снял ш.лем. авиатора, и на матово-сером фоне спинки 

кресла казались особенно чисто и нежно белыми его коротко остри

женные седые волосы и особенно крупными и выразительными резкие 

и тяжелые линии головы мыслите~я. 

Непрестанные годы мысли и непрестанные годы борьбы отло

жили на этом темном, словно изваянном из старого дерева, дице 

отчетливые черты решимости, зоркости, широкого ясновидения прн

мых и трудных путей. 

На шестом десятке своей жизни он преодолел все, что ьыло 

назначено' и что хотелось ему преодолеть, и от этого приобрел еще 

одно выражение - чуть-чуть скучающей уверенности и покоя. 

И немного зрелой, глубоко проникающей иронии залегло в склад

ках узких синеватых губ, как-будто губы эти сложились для того, 

чтобы сказать: 

- Вот сде,11ано все, пройдены все пути и достигнуты все пределы. 

И что же? Мир, не .имеющий больше тайн, становится тесен и скучен. 

· Семья, в которой полвека слишком назад родился сероглазый 
мальчик, никогда не думаJiа, что ему назначена судьба сорвать остатки 

покровов с последних тайн земного шара. ' 
В этой семье из столетия в столетие просто родились, выраста.1111 

и скромно и верно служили отечеству в банках, таможнях, судах про

стые и мирные люди, вполне удовлетворявшиеся сдвинутыми камени

стыми горизонтами родных фиордов и тихой и честной памятью 

!3 сердцах неприхотливых сограждан. 

И тот, кому назначено было стать Победителем, на первой третl-' 

своей жизни размеренно проделывал путь своих отцов и готовился 
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стать незаметным провинциальным врачом, чтобы честно врачеват1. 

насморки и геморрои у бухгалтеров и катарры кишек у городскил 

лавочниц. 

Но в один весенний день его позвало море. Он вышел из пропи. 

танного трупным и формалиновым запахами анатомического театра 

и пошел подышать свежим запахом на приморском бульваре. Он зашел 

в уединенную часть бульвара на холм, покрытый серебристой хвоей 

калифорнийских елей. 

Под блеклым майским солнцем дымился и шумел порт, серебря

ной сельдяной чешуей переливалась вода за молом, четырехмачтовый 

парусник уходил в Аргентину, на его палубе, как связки спаржи, 

лежали ободранные сосновые стволы. Оттуда, со сверкаiощей воды 
на холм шел крутой, упрямый, соленый и волнующий ветер. 

Океанский ветер. Стремительный, непокорный, ~икем неукрощен

ный ветер голубых зыбей, далеких странствований, неоткрытых далей. 

Он щекотал студента мягкими и влажными щупальцами, он кру

жил голову, пьянил, будоражил, сводил с ума. 

И, внезапно побледневiпий, выронив из рук анатомический ат лас 
Шпальтегольца, студент вытянулся вперед, подставляя грудь ветру, 

смотря в морскую прозрачную голубизну восторженно распахнутыми 

глазами. Он в одну секунду утратил рассеянный, часто мига~щий 

взгляд городского жителя, утомленный шрифтами книг и искусствен

ным освещением. 

Он приобрел в это мгновение навсегда раскрытый, прямой, 

небоящийся ветра взгляд морской птицы и, хотя глаза его с непри

вычки слезились и краснели, он не опускал век и стоял неподвижный, 

потрясенный нечаянно открывшимся ему смыслом мира. 

Потом закачался, закрыл лицо руками и бегом побежал к городу, 

к улицам, к привычному, знакомому, давнему. 

Оброненный атлас Шпальтегольца остался лежать на чисто под-

метенном гравии площадки. . 
Через три дня бриг, уходивший в Австралию, вез на борту про

стым матросом бывшего студента королевского медицинского факуль

тета, и с этого дня пошла по пути т~рнистому и горькому, но ослепи

тельному, блужда~щая комета Победителя. 

Тридцать J1ет дрожали под ногами пьянящей дрожью порыва 

доски палуб, и мимо бортов, запениваясь, неслись волны всех морей 

и океанов. 

Свинцовая синь Атлантики, густой сапфир Тихого, змеиная 

зелеыь Индийского, лиловая густота Средиземного моря, мутные воды 

Желтого, глубокая чернь Берингова и вороненая рябь приполярных 

зыбей оставляли соль своих брызг на его лице, пропитывая и дубя 

загрубевшую кожу. 

Покой Перестал существовать ·для него. Его покой стал постоян
ным движением, и только изредка, в часы болезни на узкой, взлетаю

щей корабельной койке перед закрытыми глазами вставало успо-
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каивающее видение--белый домик под черепичной крышей на берегу 

зеркальной бухты, по песчаному дну которой сияющими стайками 

бегали золотые рыбки. 

Но болезнь уходила, он вставал на ноги, выходил на палубу и 

'! ам, слушая стремительную симфонию ветра в такелаже, забывал 
об этом мимолетном и расслабляющем сне, смотря в новые простран

ства и голубые миражи горизонтов. 

В неустанном движении он стремился к незапятнанным челове

ческой любознательностью уголкам мира, он испытывал материнскую 

нежность к каждой вынырнувшей из оторочки пены подводной скале, 

непомеченной на точнейших лоциях британского адмиралтейства. 

Он твердо верил, что человечество должно владеть всем земным 

шаром без из'ятия и должно подчинить себе все его загадки, иначе 

этому человечеству незачем существовать. 

Слабое и вырождающееся, исчерпывающее понемногу те запасы 

природных боr1атств, которые оно топтало ногами на занятых им тер

риториях, оно было обречено на гибель. 

Нужно было открыть и подарить ему новые запасы, новые воз

можности, взбодрить его дух, толкнуть на новые взрывы борьбы 

за существование. 

И с некоторого времени все его внимание направилось нэ области. 

ку да е·ще не ступала человеческая нога. В обоих полушариях. за высо
кими широтами лежали скованные белым молчанием области. 

Под грузной, зеленовато-хрустальной тяжестью льдов, под пуши

стыми напластованиями вечного снега таились земли, мрачные, ;1роJJе

.деневшие, нагромождения черных базальтов и угрюмых гранитов. 

В Арктике они были разорваны, образуя архипелаг таинственных 

земель, обрывков рухнувшего в водяную пропасть материка. 

В Антарктике, за гигантскими обрывами ледяных барьеров, земля 

-вставала угрожающим массивом горных высот, равных Альпам. Она 

образовывала сказочный материк, недоступный и враждебный. 

Он сумрачно разлегся вокруг полюса, тая в своих недрах, может быть, 
неисчерпаемые запасы ископаемых, тепловой и световой энергии, 

нужной нищающему человечеству. 

В нем глубоко под почвой кипела борьба мировых сил, Г.1Iухо 

колыша поверхность, обламывая пласты барьеров и вырываясь наружу 

торжественно-погребальными султанами дыма и пепла из жерл пугаю

щих вулканов Эребуса и Террора. 

И снова в течение десяти лет водимые им су да врезались в закол

лованные области, и доски палуб дрожали под его ногами уже не 

01 мягких и плавных накатов волны, но от скрипа, треска и грохота 

сжимавшихся вокруг корпусов прозрачных, бездушных и нещадных 

.льдин, лопались бимсы и переборки, перекашивались шпангоуты. 

Захваченно~ скрипящими и хрустящими челюстями льда, беспо
мощное ·судно покорно плыло, подчиняясь незримому течению на гор

.батой спине ледяного поля. Дни сменялись днями и ночи ночами. 
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Где-то далеко текла обычная мирная жизнь, шумели улицы горо

дов, облитые голубоватым медом электрических светов, раздвигались 

занавесы театров, ослепляя павлиньим водоворотом цветных радуг, 

томительно рушились в душистый сумрак водопады •симфоний и фуг, 

жадно блестели зовущие и отдающиеся глаза. 13 высоких залах с пор
третами коронованных особ люди, запаянные спереди и сзади в бле

стящие консервные коробки мундиров, шамкающими голосами 

решали судьбы стран. Вспыхивали войны, заю1ючались и разрывались 

союзы. 

А вокруг захваченного .льдами су дна расстилалась прозрачная, 

похрустывающая тишина. Кончались запасы провианта. Люди с воспа

.1енными от блеска снегов глазами, с распухшими кровавыми деснами 

спускались с палубы на лед, шатаясь от слабости, едва· держа кара-

· бины, прокрадывались к полыньям и часами стерегли круглуiо, с чело
веческим добрым взглядом морду тюленя и.1И ма.ленькие, лукавые 

угольки глаз белого медведя. 

Сжигался весь уголь, и по су дну звонко стучали топоры, выла

мывая доски и бревна на топливо. Экипажем овладевало безразличие 

и смертельная сонливость. Офицеры и матросы не выходили из кают 

и целыми днями валялись, зарываясь в промозглые· меховые мешки, 

примерзающие к промороженным бортам. 

И только он, командир и водитель, каждый день часами стоял 

на спардэке, вгJiядываясь в белую сумеречь немигающими глазами 

вещей птицы, сверхчеловеческим чутьем улавливая в воздухе неощу

тимые признаки приближения теплых ледоломных ветров. 

Они налетали внезапно, в ночь, с влажным г~лом и свистом. 

Сильнее скрипел полураздав.11енный корпус корабля. Звонкий грохот, 

скрежет и визг катался по ледяным полям, точно невидимая артилле

рия обстреливала их ураганным огнем. 

На утро вокруг корабля расседались широкие полыньи, в них 

черным серебром рябила вод:~. В топки летели последние койки, 

настилы мостиков, верхней палубы, и винты, медлительно урча под 

кормой, бурлили ледяную чернь глубин. Медленно, шаг за шагом, 

от трещины к трещине, от полыньи к полынье корабль выходил" 

наконец, в гулкую широту океана, и люди дышали и пьянели размахом 

простора и свободы. 

Так год за годом пробивался Победитель к полюсам. В одно 

из плаваний, оставив кораб.Jiь, с пятью спутниками и двадцатью тун

дровыми собаками, на узких и легких нарт~х он пошел через ледяные 

барьеры и черные хребты к недоступной сердцевине Антарктики. 

Волей, настойчивостью, упрямством он преодолел ледяную 

западню и воткнул в маленькую кучку снега, в той точке, где секстан 

и буссоль показали конец невидимой оси, пронизывающей землю, 
знамя своей родины. 

Вокруг бьто тихо и пустынно. Жались к нартам исхудалые 

собаки с выпирающими из-под свалявшейся и примерзшей к бокам 
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шерсти ребрами. Угрюмо и безразлично стояли усталые спутники, 

и на один момент Победитель ощутил странную тоску и смущение. 

Завеса еще одной тайны упала, разорванная упрямым напором 

его руки, и-стр~нно!-он не почувствовал ожидаемого удовлетворе

ния. Застывший, колючий от мороза воздух, не колебавшийся над этой 

омертвелой пустыней, замораживал и мертвил его мечты о будущем 

человечества, о новой сокровищнице мирового хозяйства. 

Во всяком случае, в этот момент он чувствовал только смертель

ную усталость, разочарование и голод. Он не видеJr в эту минуту 

в руках человечества средств к тому, чтобы овладеть этими сокрови

щами, таящимися под трехсотметровой бр'оней прочного., ·как 

сталь, льда. 

Он машинально поправил наклонившееся древко знамени и, по

нурив голову, отдал приказ своим спутникам пускаться в обрат

ный путь. 

И в то время, как их силуэты утонули в начавшейся пурге, 

к той же точке с другой стороны подошел со своими людьми англича

нин. Он увидел воткнутое в холмик снега чужое знамя, вцепился 

в отмороженные лиловые щеки и глухо застонал~ 

Он шел сюда с другими мыслями и побуждениями, чем Победи

тель. Он пришел закрепить за Великобританией еще один кусок земли, 

пустой, ненужный, мертвый и недоступный. Но британская г'Ордость 

требовала, чтобы все, еще бесхозяйные, места земного: шара склонились 

под корону его величества английского короля, и в британском мини

стерстве уже лежал подписанный приказ о назначении губернатора 
этой ·области, где не было ни одной клетки протоплазмы и где не мог 

найти 'себе работы ни один полисмен. 

И он опоздал. Чужие цвета реяли над центром Антарктики, шеле

стя тяжелыми складками шелка. 

Англичанин так же, как и Победитель, сумрачно повернул 

обратно. На обратном пути от горя и обидьr он умер. Его люди выру
били яму в звонком зеленом льду и ·положили ту да сухое, легкое и 

.11омкое тело. 

А Победитель, вернувшись на свой корабль, заперся в каюте 

и неделю не выходил оттуда. И, когда он впервые появился на мостике, 

его люди увидели, что на щеках его прорезались две новые гJrубокие 

морщины. 

Но путь его не был еще кончен. Впереди был еще север. Такая же 

кучка снега или ·безволная Пропасть воды над воображаемой осью. 
В это время г:µдящие металлические птицы завоевали непокор

ный и мстительный во'здух. 

Победитель бросил корабли и ринулся в бой с севером 

на крыльях. 

В первый полет он вынужден был опуститься, не долетев, на nло

вучую ·льдину. Моторы, привычные уже к покоренному воздуху сред

них широт, выдохлись в оледенелом пространстве. 
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Две недели Победитель со своими спутниками лечили их сжав

шиеся от хо.юда сердца, пока вновь побежал бензин цо медным арте

риям и зарокотал взбесившийся пульс цилиндров. Серая птица верну

лась назад тог да, когда ее перестали уже ждать. 

Тогда, сознав несовершенство аэроплана, Победитель обратилс~ 
к дирижаблю и достиг своеrю. На следующий год он пролетел над 

местом своих последних стремлений. Такая же пустыня расстилалась 
под прозрачно-с~ребристым корпусом воздушного корабля. 

Снова с бокового мостика гондолы упал северный флаг с за

остренным древком. Пронзительно свистнув, он полетел вниз и глу

боко воткнулся в снег. И, как прежде, Победитель испытал и сейчас 

то же чувство ра-зочарования и тоски. 

Но в этот раз еще и самая честь похода оспаривалась у него его 

спутником, новичком в дальних странствованиях. Трескучей рекламой, 

самовосхвалением, беззастенчивой наглостью он бросил тень на имя 

Победителя, и стареющий искатель не мог уже протест(;нЗать и 

бороться. 

Он по-настщ1щему устал. Давний мимолетный и расслабляющий 

сон становился желанной явью. Белый домик под черепичной крышей 
на берегу тихой бухты гостеприимно открыл ему. двери последнего 

отдыха. Он чувствовал, как обволакивает его мягкими сетями баю

k:ающий ПОКОЙ, Н Не боролся С ОХВаТИВШИМ его СЛаДОСТНЫМ без
раЗJIИЧИеМ. 

Бороться больше быJю не с чем, открывщъ больше было нечег;о. 

Мир был изведан и пройден насквозь, бесконечная лента пути, 

пробежав тысячи миль, привела его к начальной точке. Из круга 

не было никакого выхода и он примирился с неизбежностью, с необхо

димостью остановиться и . ждать другого конца, под бремене~ 
горестной и неудовлетворенной славы. Мирная тина засасывала его. 

из нее больше веку да был вырваться. ! • 

Он с полным равнодушием отнесся к известию, что его спутник 

в последнем полете и враг, отнявшИй у него половину последней 
победы, предпринимает новую экспедицию на корабле в сердце бело~;! 

тишины. 

Усталая кровь не ответила на это известие ускорен~м биений. 

Он только старчески мудро и старчески спокойно улыбался. Он знал, 
что льды не 'любят .'Iегкомысленного • молодечества и заранее знал 
конец этого предприятия~ 

· ·Но он молчал. Он не хотел ни предостерегать, ни осуждать, 
ни тем более помогать. Ему были известны законы, скрытые от дру~ 

гих, но он угадывал, что его знанию не поверят. 

'И только, когда пришла короткая, жалко пискнувшая в мировом 
гуле знаками Морзе весть о катастрофе с «Розой-Мари», с судном его 

нраrа, который, презрев законы льдов, захотел совершить то, чегQ 

не мог совершить сам Победитель-пробраться в заповедные области 

9' 



13.2 БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

на беспомощной и жалкой скорлупке из дерева и железа, проглочен

ной без остатка клыками торосов,-Победитель очнулся от усыпляю

щего покоя. 

Иной, не прежний голос искания и странствия позвал его. Другой 

зов, зов долга и человеческой простой жалости к маленькой кучке 

людей, умиравшей в ледяных тисках, людей, среди которых находился 

его враг, человек, отнявший у него радость последнего достижения, 

властно поднял его, зажег его кровь молодым, бурлящим пожаром, 

и он бездумно кинулся на этот 3ов. 

* * * 
Гильоме обернул в сторону пассажирской кабины нахмуренное 

лицо со сведенными к переносице бровями и сжатыми губами. За рулем 

он переставал быть тем беспечным весельчаком, которым был на 

земле. 

Встретясь взглядом с глазами Победителя, он почтительно

сурово улыбнулся. За короткое время знакомства он ~спел полюбить 

горячий пепел этих пронизывающих зрачков. И, подняв руку в мехо

вой перчатке, он крикнул отрывисто и резко, птичьим криком: 

- Готово! 

Победитель медленно и тяжело склонил голову. 

Гильоме повернулся к рулю и так же коротко бросил Вальтеру 

Штралю:· 

- ·контакт ... 

* * * 
Люди, оставшиеся на пристани, директор Гельмсен, служащие 

фактории и Нильс Воллан увидели, как кресты пропеллеров дрогнули 

и слились в стремительные гудящие круги. Гидроплан дроrнул, рва

нулся, почти выпрыгнув из воды; от зеленых с белым поплавков, 

плеская и шипя, побеж11ла пена. 

Он быстро уменьшался, стремясь в своем беге в устье залива, 

в открытую ширь. Гулкий рев взвихренного пропелл~рами воздуха 
таял и расплывался в мягком натиске ветра. 

Еще н.есколько секунд и аппарат оторвался от синеватой пелены 

воды, расплатался тонкой чер!JОЙ чертой на золотом небе, повернул 

и, резко взмыв кверху, пошел на север. 

По берегу к пристани бежали, задыхаясь, опоздавшие репор

теры и фотографы, на ходу развертывая треножники и пытаясь пой

мать на пленку опустевшее небо. Зыбкая черная точка мелькнула 

в последний раз и растаяла, как брошенный в кипяток ку~очек 

рафинада. 

Нильс Воллан вздохнул и низко надвинул на брови зеленый 

с белым шерстяной колпак. Его окружили репортеры. 
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У полета есть свой nеобычайный и заманчивый пейзаж. 

Гидроплан шел высоко над бухтой Джерри-Бай, все резче заби

рая на север. Покрытые хвоей острозубые мысы уплывали назад, омы

ваемые голубизн9й моря. Море казалось огромным стеклом слепитель

ного блеска, и берега были как-будто наклеены на это стекло. 

Весь пейзаж был до чрезвычайности похож на лепные макеты 

местностей, которые можно видеть в военных музеях. Земля, вылеплен

ная из папье-маше, обсыпанная раскрашенным песком, на который 

наклеены зеленые шерстинки лесов и кусочки старых негативов, заме

няющие водные пространства . 
.Земной макет медленно скользил под крыльями машины, .уходя 

в розоватую дымку. Впереди сплошной, ртутно сияющей рябью нака

тывался океан. Он набегал из-за горизонта, как бесконечная верти- . 
кальная стена. 

Впрочем, из всех обитателей гондолы земным пейзажем зани

малась одна Мадлен. Она была в полете только пассажиркой, челове

ком без обязанностей и это позволяло ей наслаждаться скрывающи

мися позади тенями земного прочного мира и переливающимся свер

канием океана. 

Остальные, занятрiе каждый своим делом, не обращали ВJ:!ИМа

ния на то, что оставалось внизу и сзади. 

Вальтер Штраль, высунувшись до половины из верхнего люка 

пассажирской гондолы и подставив плечи упругому натиску пронизы

ваемого воздуха, -наблюдал работу моторов в моторной коробке. 

Его голова, с откинутым назад меховым капюшоном, мед.ленно 

склонялась от одного мотора к другому. Он слушал. Он слушал с нем

ного мечтательной выжидающей и одобрите.1ьной улыбкой ровный 

гул цилиндров. Так старый и добрый доктор слушает через стетоскоп 

биение сердца ребенка, только что перенесшего критическую минуту 

болезни, и улыбается все удовлетворенней, когда ритм ударов дока

зывает ему, что опасность миновала и можно обрадовать стоящих 

у постельки отупелых от ожидания родных одним бодрым кивком 

головы и прищелкиванием пальцев. 

И, оборачиваясь изредка к Гильоме, встречая неподвижный 

взгляд летчика, Вальтер Штраль бессознательно воспроизводил этот 

докторский жест. Он кивал головой и прищелкивал пальцами, и по 

этому знаку Гильоме понимал, что моторы в полном поряд1{е и бес

покоиться нечего. 

Доктор Эриксен с момента под'ема не отрывался от своих при

боров, Он проверил солнечные компасы, они тикали четким звоном, 

который можно было расслышать даже в реве пропеллеров. У спо

коившись, он нежно погладил крышку компаса и пустил в ход автома

тический гигрометр. Поглядев некоторое время на извилистую линию, 

которую чертил вде.1анный в металлическую лапку графитовый штиф-
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тик, он достал американакий шаровой секстан и в последний раз запе

ленговал направление по еле видимому в тумане клочку исчезающей 

земли. 

Победитель. склонился к картам, разложенным на его коленях 

и, не разгибая спины, беспрерывно делал заметки в своей записной 

книжке. Он проверял еще раз сверху линии уже пройденных про

странств и читал в них, как в загадочной для других и ясной для 

него книге, сложную повесть мировых путей. 

Внезапно он поднял голову. Доктор Эриксен, обернувшись 

к нему, тронул его колено почтительно, но настойчиво. 

Доктор Эриксен показал на стеклянную стенку кабины летчика. 

Гильоме головой сделал знак, приглашающий Победителя прибли

зиться. Он встал, отложив карты, и, держась за спинки ~ресел, -
машину бросало в воздушных ямах, - продвинулся вперед к сте

клянной перегородке. 

Гильоме пока~ал рукой вперед. 

Перед носом аэроплана, далеко впереди, но надвигаясь с каждой 

секундой, висела лохматая, серая шерстяная пелена. Она колыхалась, 

как Повешенное, для просушки солдатское одеяло. 
Губы Гильоме шевельнулись. Звук слова растаял в реве маши

ны, но по складу губ, по надвигающейся пелене Победитель понял 

сказанное: 

- Туман. 

Тяжелые веки прищурились над горячим пеплом зрачков, и мор

щины у рта дрогнули. Туман. Это было самое худшее, то, чего надо 

было бояться. 

Но уже в следующую секунду он поднял руку, указывая в 'небо, 

и Гильоме; . сверкнув на мгновение зубами в короткой и деловитой 

усмешке, положИJl на себя рули высоты. 

И в тот же миг гидроплан мягко, как в вату, нырнул в молочно

белую, влажную и душную мглу тумана, Мадлен, вскрикнув, откину

лась от окна и тревожно вглянула на возвращающегося на свое место 

Победителя. Но сухое, темное лицо его было спокойно, он мимоходом 
положил руку на плечо женщины, и от этого уверенного прикоснове

ния она почувствовала разливающееся по всему телу спокойствие 

и благодарно улыбнулась ему. 

Крутой взлет кверху откинул ее на спинку кресла и она закрыла 

глаза. Когда она открыла их вновь и взпrянула в окно, - солнце 

заливало румяным блеском серебристое крыло. Мутное, душное серое 

одеяло качалось внизу, глубоко под ногами, бессильное дотянуться 

до поплавков гидроплана. 

Она посмотрела в сторону доктора Эриксена. Он тоже приник 

с своему окну, что-то разглядывая внизу. 

Обернувшись и поймав ее взгляд, он поманил ее. Мадлен подня

Jrась и, опираясь на его плечо, перегнулась к окну. Ей представилось 

необычайное зрелище. Внизу, на пелене тумана, отраженный, как 



БЕЛАЯ ГИБЕЛЬ 135 

в зеркале, ;несся другой гидроплан, перевернутый вверх ногами и окру

женный сверкающим кольцом радуги. Этого она никогда не видела 

в прежних своих прозаических и обычных полетах с Гильоме над 

зелеными полями и рощами Фра~щии. Она замерла у окна, цепляясь 

за ремень. 

Радужное кольцо дрожало, мерцало, светилось, то погасая, то 

вспыхивая почти нестерпимым для зрения блеском. Она еще ближе 

подалась к окну. Ее щека очутилась совсем рядом со щекой Эриксена, 

он чувствовал теплое дуновение пахнущей духами кожи и сидел 

неподвижный, зачарованный, залившийся горячим багрянцем. 

Покрывало тумана внизу разорваJюсь. 

В свистящей воздушной бездне мелькнуло белое ледяное поле. 

Его резали !ю всех направлениях черно-синие линии трещин. Широкие 

полыньи казались тихими озерами. Лед блестел зеленоватым фосфо

рическим отблеском. 

Но, прежде чем Мадлен успела насмотреться на эту картину, 

длинные волокна тумана, кружась и завиваясь, закрыли ее . Опять 
внизу качалась плотная тяжелая муть, и от этого качания у Мадлен 

томительно закружилась голова. 

Она опустилась на свое сиденье. 

И в это же время Вальтер Штраль спустился из моторной гон

долы вниз и, сгибаясь, влез в ·кабину летчика. Он нагнулся к самой 

голове Гильоме и, широко раскрывая рот, закричал ему в самое ухо, 

указывая вверх. 

И Гильоме так же, как Победитель, понял механика скорее по 

жестам и движению губ, чем по 1еряющемуся в гуле беззвучному 

крику. 

Вальтер Штраль сообщал, что смазочное масло начинает густеть 

от холода на высоте и что нужно снижаться в более теплые слои воз

духа, иначе два металлических сердца застынут. 

Гильоме нахмурился. Внизу был туман. l!Iерстистый, коварный, 

липкий, непроглядный. Он тянулся на многие сотни километров в этих 

мертвых пространствах и уйти от него нельзя было иначе, как дер

жась над ним. 

Он не любл тумана, как все летчики. Он чуял в нем смертельного 

врага. 

Аэроплан был подобием птицы', но все же не птицей. Аэроплан 

не обладал верхним чутьем пространства, высоты и расстояния. 

Летящая в тумане птица инстинктом чувствовала препятствие на 

пути. Человек этим чутьем не обладал и это делало его беспомощ

ным и жалким в сырой темноте. 

Но Гильоме знал, что спуск, хотя бы и временный, необходим. 

Рискованный путь наугад, вслепую, был все же лучшим исходом, 

чем внезапная закупорка труб сгустившимся маслом, взрыв и голо

вокружительное падение с высоты восьмисот метров на острые 

кромки пакового льда. 



136 БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

И, пропустив сквозь зубы яростное ругательство, он пошел на 

снижение, буйствуя и протестуя в душе, но бессильный бороться 

с законом воздуха. 

Победитель, ощутив плавное падение, вопросительно посмот

рел на балансирующего по проходу Штраля. Штраль, вытянувшись 

и поднеся руку к капюшону, прокричал ему в ухо, так же, как 

и пилоту, о случившемся. 

Морщинистое лицо потемнело. Победитель сумрачно поглядел 

в окно, которое опять облипал молочным киселем туман. Но ничего 

не ответил механику. Он, как и Гильоме, знал волю и закон ледяных 

пространств. 

Он мог бы дать приказ о возвращении. Туман был необорным 

врагом, и отступление перед ним не было позором. 

Но за свою долгую жизнь он научился ненавидеть отступление. 

Он мог отступать только перед лицом немедленной смерти. Туман 

был опасностью, но еще не гибелью. И он решил не отступать. 

Может быть, он отступил бы прежде, когда он по своей воле 

и желанию, для себя пробивал пути к тайне. Но теперь он шел в эту 

мрачную и безысходную пустыню не для себя. В нескольких сотнях 

километров на льдине стыли три .человека без пищи, без помощи, 

одинокие в белой тишине звенящего холода. 

И среди этих трех был его враг. И потому он должен был не 

отступать. Он мог бы отс•rупить перед опасностью, спасая друга. 

Но для спасения врага должно было презреть все опасности. Так 

говорил ему внутренний властный голос. 

Гидроплан с глухим ревом резал сметанную гущу тумана. 

Тонкие, суховатые пальцы неврастеника на ободе руля жили 

своей особой, напряженной, внимательной жизнью. Они как бы суще

ствовали отдельно от летчика. Они с молниеносной быстротой отзы

вались на каждое вздрагивание, на каждое колебание аппарата .. 
Они были еще спокойны и автоматически уверены, в то время 

как в сознание их хозяина стала врываться неуверенность и беспо

койство. 

Гильоме нервничал. Он не хотел сознаться в этом самому себе. 

Жуткое ощущение слепоты и беспомощности начинало давить его 

нервы тяжелым прессом. Ему начинало казаться, что близится неве

домая, но неотвратимая опасность. Вокруг него• не было ни гори

зонта, ни ориентировочных предметов. 

· На расстоянии метра от его глаз металась волокнами непрогляд
ная сырая белизна. Он стал терять ощущение пространства. 

Моментами ему казалось, что аэроплан падает, кренится на бок, 

что высота потолка катастрофически падает, и он круто вздергива.'I 

машину кверху. 

Он Н?~Iал чувствовать страшное - он перестал доверять пока
заниям приборов. Альтиметр показывал среднюю высоту над морем 

полтораста метров, кренометр своей ст.релкой успокоительно кри-
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чал, что аппарат идет горизонтально, tJe отклоняясь в колебаниях 

от нормальных пределов. 

Но Гильоме не верил этому благополучию. Ему казалось, что 

всегда покорная ему алюминиевая птица возмутилась, что в ней 

проснулся дух дерзкого и смертоносноrо мятежа, что она стреми

тельно рушится в воздушную бездну, ложась на бок таким креном, 

выправить который было невозможно. 

Он с ужасом ощутил, что у него дрожат руки и сердце бьется 

с неимоверной быстротой и силой, гудя, как мотор. 

Ледяной и липкий пот проступил у него на лбу, под холод

ной кожей шлема. 

Сознание мутилось и изменяло ему, как-будто в душных волок

нах тумана, которыми он дышал, был растворен обжигающий и не

сущий сумасшествие яд. 

Он поднял правую руку от руля и, сбросив перчатку, вытер лоб 

от проступивших капель с таким омерзением, как-будто прикоснулся 

к холодному и скользкому телу жабы. 

И в ту же минуту ощутил, что гидроплан, рухнув в яму, свалился 

на правый бок. 

Инстинктивно, привычным и твердым движением он рванул 

рычаги управления элеронами, чтобы дать крен налево и выравнять 

аппарат. В то же nремя помутневшие и бессознательные зрачки его 

уперлись в стрелку кренометра. В момент рывка стрелка стояла ровно 

посредине, показывая безукоризненно правильное горизонтальное 

положение. 

Но он не мог уже исправить ошибки, если бы даже и поверил 

в этот момент прибору. 

Дрогнувшая стрелка бурно кинулась вправо, гидроплан лег на 

левое крыло, и Гильоме швырнуло на стенку кабины. От толчка ров

ный и ослепительный свет, как сигнал бедствия, вспыхнул в его 

мозгу. Он вскрикнул и рванул рычаги элеронов в обратную сторону. 

Гидроплан дрогнул, но не выправлялся. 

Гильоме не видел, как сз21ди него, выброшенный из кресла 

доктор Эриксен всей своей тяжестью свалился на Мадлен. Он не ви

дел, как попытался вскочить и тоже свалился на стенку кабины Побе

дитель. 

Последним усилием воли он выключил магнето и остановил 

мотор. Ветер и какая-то гулкая, дикая, безумная музьiка свистели 
у него в ушах, и ему показалось, что эта музыка продолжается необы

чайно долгю. Он не успел удивиться этому. Резкий, разрывающийся 

треск грянул под его ногами, и новый толчок перебросил его на дру

гую стенку кабины. Тяжестью своего тела он сломал рычаги и 
оборвал провода. 

Зеленые искры замерцали у него под веками. Он услыхал вто

ричный гулко ударивший треск. Из сырой ваты тумана в разбитое 

стекло козырька кинулась на неrо какая-то синяя, распухшая, коле-
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б;сющаяся, как желе, морда и захватила его голову мягкими слюня

выми челюстями. 

Он не мог дышать, он захлебывался омерзительной холодной 

слюной и, пронзительно закричав, провалился в эту бездонную 

пасть. 

6 

Морской заяц, высунувший круглую усатую морду из воды, 

у края небольшой полыньи, чтобы подышать летним воздухом, по

глядеть на молчаливый белый мир и показать себя, был необычайно 

поражен неслыханным в его жизни гулом высоко в небе, над его 

мокрой и гладкой головой. 

Он знал всякие шумы. Он привык, что во время передвижки 

льдов или в дни штормов по пространствам катается раздирающий 

уши грохот и гул ломающихся голубовато-зеленых глыб, от кото

рого лопаются уши даже у привычного ко всему морского зверя. 

Он знал также, что когда начинается такая музыка в ледяном 

царстве, - тюленям, моржам, морским львам и прочей твари нужно 

нырять поглубже и пережидать там окончания буйства, потому что 

сдвигающиеся льдины могут растереть попавшее между ними нелов

кое зверье тело так, что не останется и косточек. 

Но гул и грохот, творимые льдами, были неправильны, неров

ны, не имели никакого ритма. А звенящий гул над его головой был 

ровным, певучим, ритмическим, неслыханным в этих владениях. 

И, несмотря на то, чrо этот гул мог таить в себе неслыханную 

еще и страшнейшую изо всех опасностей, какие приберегала жизнь 

для молодого морского зайца, - любопытство преодолело в нем 

все другие побуждения. 

Он даже вскарабкался на Jieд, задрал усы кверху, раскрыл ро" 

зовый рот и запищал от волнения, помахивая ластами. Гул прибли

жался и рос, от него начинало уже звенеть во .всем теле, и заяц осто

рожно подался опять на самый край полыньи, чтобы иметэ под боком 

спасительную черную глубь. 

Но воющий гул оборвался, сменившись внезапным и пугающим 

молчанием. 

Вс.лед затем сырое облако, тянувшееся надо льдом, разорвалось, 

и из него, взмахнув крылом, ринулась на застигнутого врасплох 

зверя громаднейшая страшная птица. 

Заяц заверещал и отчаянно метнулся к воде. Он счел себя уже 

погибшим в клюве чудовища, но, ныряя, успел заметить, что птица 

с разлету задела крылом за выступ высокого тороса перед полыньей, 

перевернулась, крыло отлетело в сторону, а ~сама птица с звонким 

грохотом рухнула и покатилась по льду вверх лапами. 

Уйдя на достаточную глубину, морской заяц успокоился и стал 

соображать. Он был еще молод, но жизненный опыт уже мог под-
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сказать ему, что птица, которая при нападении теряет крыло и ка

тится по земле спиной, - это или больная, . или мертвая птица. 
И, нерешительно пошевелив ластами, он неторопливо поднялся 

снова на поверхность полыньи. 

Первое, что он увидел, - был странный, зеленый с белой поло

сой предмет,, качавшийся совсем рядом с ним на мелкой ряби воды. 

Предмет был неподвижен и явно мертв. Заяц остороЖно подплыJI 

к нему, обнюхал и ткнулся мордой в раскрашенный бок предмета. 

Он услыхал легкий пустой отзвук, понял, что· предмет особого 

интереса не представляет, и оглянулся по сторонам . 
. Птица лежала попрежнему задрав .7Jапы. На одной из них 

боком висел такой же зеленый с белым предмет, какой качался 

u воде. Заяц. выполз на льдину и, снедаемый любопытством, заковы
лял к ней. 

Но не успел он проползти и половину расстояния, как в боку 
мертвой птицы вдруг открылась узкая дыра и в нее вывали,лся шеве

дящийся ме.,ховой ком. Заяц перевернулся и настолько быстро, на

сколько позволяли ему ласты, помчался к воде, рухнул в нее с фон

таном брызг и скрылся, чтобы больше не появляться. 

Движущийся меховой ком, странный и невиданный, - это было 

уже слишком для мирного зверя. 

Меховой ком долго копошился на' льду, пытаясь подняться. 

Наконец, он протянулся во всю длину и некоторое время лежаJ1 

неподвижно. 

Но потом опять зашевелился. Гильоме - это был он - заскреб 

пальцами. по льду и простонал. Холодное прикосновение льда к лицу 

привело его в себя. Он поднял голову, - на льду осталось широкое 

ярко-розовое пятно в том· месте, где к нему прижималась рассечен

ная щека, оперся на руки и тяжело встал во весь рост. 

Голова у него кружилась и звенела набатом. 0» сделал не

сколько шатающихся шагов и облокотился на корпус гидроплана. 

Он захватил кусок смерзшегося снега и стал сосать его дрожащими 

белыми губами. 

От колючих ожогов снега сознание егd понемногу яснело. Он 

бросиJ1 снег, достал из-за пазухи платок и вытер щеку, по которой 

сползала кровь. 

В эту минуту он впер.вые со всей остротой отдал себе отчет 

в том, что случилось несчастье, и с ужасом посмотрел в темное про

странство за перекошенной и скрюченной ударом дверью гондолы. 

Он не мог решиться вступить туда, откуда он бессознательно, 

с инстинктивным упрямством губнущего, · сумел выбраться. Ему 

стало страшно, что там больше нет жизни. 
Он вспомнил о людях, ко rорые доверили свою жизнь его опыту 

и знанию, и снова застонал. И, как бы в ~твет на этот стон, из г.он

долы послышался тихо зовущий его голос, roJroc ПобедитеJIЯ, кото

рый он узнал с первого звука. 
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- Гильоме. Вы живы? Помогите вынести наружу женщину 

и доктора. 

Гильоме рванулся на зов. Слабость и страх мгновенно замолкли 

в нем. Он знал теперь, что нужно работать, только работать, ничего 

не говоря и ни о чем не спрашивая. Все тело его болело невыносимо 

и казалось разломанным на мелкие куски, но он впрыгнул в гондолу 

с мальчишеской легкостью. 

В сумраке опрокинутой и сдавленной кабины он встретил спо

койное тление горячего пепла под тяжелыми бровями. 

- Я, кажется, совсем цел, - ответил Победитель на вопроси

тель'ный взгляд пилота. -Легкие ушибы и сотрясение. Она rоже 

по всей вероятности, не получила тяжелых повреждений, - он ука

зал на тело Мадлен. лежавшее у него на коленях. - Хуже всего 

с беднягой Эриксеном. По поверхностному осмотру у него перелом 

обеих голеней. Берите· вашу подругу, я займусь им. 

Гильоме принял на руки •легкое тело Мадлен и осторожно 

выбрался с ним из гондолы на лед. Он положил ее и посп~шил на по. 

!\ЮЩь Победителю. Оба с тру дом подняли грузного и большого 

Эриксена - он тоже был без сознания - и опустили его рядом 

с Мадлен. 

Победитель расстегивал сумку с походной аптечкой. Взглянув 

искоса на· Гильоме, наклонившегося над Мадлен и с тревогой смот
ревшего в побелевшее лицо женщины, он сказал тихо и недоуменно: 

- Как же это произошло? 

Гильоме выпрямился. Кровь гулко зашумела в нем, он покрас

нел и опустил голову. 

- Не знаю, - ответил он после паузы, - я не могу понять ... 
это в первый раз со мной... Но это было выше меня... я потерял 

rолову в этом проклятом тумане ... мне показалось ... показалось, что 
аппарат падает ... вы понимаете... я не верил кренометру и я. взял 

крен... Впрочем, это не оправдание, я сознаю свое преступленИе ... 
я сумею ответить за него, - голос его начал дрожать и рваться. 

Победитель шагнул к нему и положил меховую руку »а плечо 

летчика. 

- Бросьте,-произнес он властно и в то же время ласково. -
Бросьте это навсегда. Преступление? Вздор! Если так, то главный 

преступник я, потянувший вас за собой в, смертельный рейс. Ни слова 

больше о вине. Никто, никогда не посмеет упрекнуть вас. Возьмите,

дайте вашей подруге понюхать. Потом мы дадим ей глоток рома. 

Он подал летчику пузырек нашатырного спирта и сам опустился 

на колени перед распростертым навзничь Эриксеном. 

Гильоме, кусая губы · и дрожа от волнения, открыл склянку 

и поднес ее к лицу Мадлен. Крылья ее носа дрогнули, рот искривился. 

она всхлипнула, вдохнула еще раз. Ресницы с усилием разжалисr. 

и Гильоме вздохнул, увидев помутневшие зрачки, так непохожие на 

ясный и прозрачный взгляд своей подруги. 
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- Мадлен... Мадлен... моя крошка, - позвал он нерешительно, 

поддерживая ее гоjюву. 

Теплая легкая искорка мелькнула в глубине глаз. Мадлен снова 

всхлипнула, губы ее сложились страдальческой складкой и Гильом~ 

услышал хриплый шопот: 

- Альфред ... Что мы? Где? Ты жив, Альфред? Мне больно ... 
мне очень больно. Я хочу домой. 

Гильоме с силой отчаяния стиснул ее руку. 

- Лежи! Лежи, Мадлен! Спокойно! Не бойся, мы поедем 

домой. Где у тебя болит? Скажи. 

- Все болит, - прошептала она, оседая. 

Гильоме быстро ощупал ее руки и ноги.-· они были целы. 

Расстегнув малицу, он исследовал спину и грудную клетку и убе

дился, что ребра и позвоночник тоже не пострадали. Он опять застег

нул ее малицу, встал, пошел к машине, вытащил из гондолы подуш

ку от сиденья и подложил ее под голову Мадлен. 

· В это время его позвал Победитель: 
- Он скоро очнется, - сказал он, указывая на Эриксена, 

надо сделать ему лубки. Берите нож, раскалывайте лыжу. 

Гильоме взял протянутый нож, вытащил лыжу и принялся за 

работу. Победитель, стащив с ног Эриксена меховые сапоги и штаны, 

приторачивал отрезаемые л·етчиком куски лыжи бинтами. Эриксен, 

не открывая глаз, стонал. 

Нало)кив лубки, Победитель поднялся. 

- Принесите одеяло. Закутайте ему ноги, - приказал он. 

Гильоме достал одеяло и оба старательно укутали сломанные 

голени доктора. Победитель подхватил пошатнувшегося Гильоме. 

- Дайте я перевяжу вас,-сказал он,-у вас разорвана вся щека. 

Гилье>ме махнул рукой. Какая-то цараПина казалась ему нестою
щей внимания на ряду со сломанными ногами доктора Эриксена. 

Он оглянулся вокруг и вдруг вскрикнул: 

- А где же Штраль? 

Победитель также недоуменно посмотреЛ кругом. Обоим стало 

на мгновенье мучительно стыдно, что они могли забыть о ме~анике. 

Гильоме первый бросился к изломанному корпусу машины и обежал 

его кругом. 

Победитель услыхал его странно глухой и подсекающийся крик: 
- О, мой боже.. Он здесь... Помогите. 

Валы ер Штраль в момепт катастрофы подымался в моторную 
гондолу. Падение застиг.ю' его в то мгновение, когда он по грудь 

втиснулся в узкое I!рJСтрdнство между двумя моторами и один из 

них, сорванный со1рясением с ,места, придавил всей тяжестью тело 
механика к другому. 

Из гондолы виднелась только нижняя часть корпуса Вальтера 
Штраля. Ноги его, подогнутые и неподвижные, мертво лежали на 
фюзелаже. 
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- Топор, - бросил рывком Победитель бледному Гильоме. 

Схватив поданный топор, он стал рубить алюминиевую обо

лочку гондолы и ее скрепления, пока Гильоме отгибал разрублен

ные .листы. Наконец, они увидели сине-черное лицо Штраля, на.литое 

Кровью, С ВЫПуЧеННЫМИ беЗЖИЗНеННЫМИ Шарами бе,7!КОВ. 
Г1мьоме содрогну.1ся и закрылся рукой. 

- Мотор! .. Сворачивайте мотор, - прикрикнул на него Побе

дитель, и овладевший собой Гильоме вцепился в выступы мотора. 

После долгих усилий им у далось свернуть на сторону тяжелую махину 

металла и высвободить зажатое тело. Оно мешком с'ехало на лед. 

- Конец! - сказал Гильоме. 

Победитель опустился над Вальтером Штралем с такой же суро

вой заботой, как и над Эриксеном. Он взял тяжело повисшую кисть 

механика и нащупал пульс. Гильоме, забывший обо всем, застыл, 

не двигаясь. 

- Пульс есть. Очень слабый. Давайте ром, - услыхал он спо

койный приказ, приказ вождя, и, невольно поражаяс? самооблада

нию и воле этого старого уставшего человека, выполнил распоря

жение. 

Победитель разжал зубы Штраля ножом и по капле вливал ром. 

Тело механика затрепетало, он захлебнулся, и изо рта его вместе 

с кашлем хлынула тяжелая, .густая и черная волна крови на белый 

олений мех малицы. 

- Безнадежен, - произнес Победитель. - Проломана грудная 

клетка. Он может прожить еще полчаса, час. Может быть, жестоко 

прqбуждать его, но нужно узнать у бедняги, кому он хотел .бы по

слать последний привет. Помогите перенести его к остальным .. 
Они подняли Вальтера Штраля и понесли его ту да, где лежали 

доктор Эриксен и Мадлен. Когда они огибали корпус гидроплана, 

они увидели, что одна из оставленных фигур приподнялась и склони

дась .над дРУI1ОЙ. 

Доктор Эриксен тяжело и продолжительно стонал. Веки его 

были попрежнему опущены и на его лбу мягко лежала успокаиваю

щая ладонь Мадлен. 

-Он хотел подняться._ Он бредил, - сказала она с виноватой 

улыбI<.ой подходящим. - Я не могла позволить ему вставать. 

- Мадлен, ma petite. Лежи. Тебе тоже нельзя вставать, -
заволновался Гильоме. 

Ilo она перебила его: 
- Нет, нет, Альфред. Мне уже не больно. У меня только нем

ного головокружение. Я буду помогать вам ... - она внезапно заме

тила струю крови на одежде Штраля, привстала, и ее глазницы IJали

лись слезами. - Он умер? - спросила она чуть слышно. 

- Нет еще. Но умирает. 

Она наклонилась над Штралем и рукавом бесконечно нежным 

и инстинктивным движением женщины вытерла кровь с губ бортме-



БЕЛАЯ ГИБЕЛЬ 143 

ханика. И, как-будто от ласкового тока этого прикосновения, Валь

тер Штраль, открыл r лаза и странным пустым взглядом уперся в фи
гуру Победителя. 

Губы его разлепились и с хрипом и новой струйкой крови 

из них _выдавились неразборчивые звуки. Двое мужчин и женщина 

склонились над ним. 

Наконец, они с трудом разобрали слова и переглянулись, по

трясенные. 

Вальтер Штраль, захлебываясь кровью, задыхаясь, просил 

засвидетельствовать фирме, что катастрофа произошла не по вине 

моторов, что моторы до последней секунды работали безукориз

ненно. 

Победитель мягко сказал умирающему: 

- Не нужно об этом думать. Мы знаем, что моторы тут не при

чем. Вам нужно отдохнуть. 

Вальтер Штраль весь перекосился жалкой и страшной улыбкой. 

Он опять заговорил, и хрип его с каждой секундой становился ясней 

и чище, как часто бывает у умирающих: 

- Мне не стоит ... отдыхать ... Я знаю ... мне конец ... Я прошу .. . 
составить акт для фирмы ... Я долго служил ... честно ... мне не хочется .. . 
чтобы герр директор... подумал обо мне плохо... Я прошу вас... гос

пода ... '1\кт. 
Гильоме и Победитель переглянулись. Летчик увидел, что 

у Победителя подергивается судорогой угол рта. Он расстегцул 

костюм и вынул блокнот. 

- Хорошо, дорогой. Успокойтесь. Мы напишем. 

Он застрочил карандашом. Гильоме, понурясь, отвернулся. Мад

лен, поддерживая тяжелеющую голову Штраля, не отрывалась от пол

зущей из его. рта кровавой струйки, все время вытирая ее рукавом. 

Победитель кончил писать и наклонился над механиком;. 

- Прослушайте .. 
Штраль, мутнея, прослушал несколько строк, ·свидетельствую

щих, что моторы гидроплана до последней минуты работали без 

отказа и выявили исключительные качества. . 
- Подпишите, - прохрипел Штраль. 

Победитель поставил свою подпись и протянул блокнот Гильоме. 

Тот подписался в свою очередь. 

Вальтер Штраль с усилием приподнял прозрачную руку, испач

канную маслом. Победитель, поняв это движение, вложил в эти уже 

мертвые пальцы карандаш и поставил блокнот .. 
·Собрав последнюю силу, Вальтер Штраль распол;зающимися 

буквами вывел под актом сво:Ю фамилию и выронил карандаш . 
....::. Данке шён ... - прохрипел он, - гут ... 
Новая волна крови брызнула сквозь его сжатые зубы. Он рва

нулся, вытянулся всем телом, забулька.JJ, забил ногами и замер. Мад

лен отшатнулась. 



144 БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

Победитель накрыл меховым капюшоном искаженное смертной 

су дорогой лицо. 

- Остальным надо жить, - сказал он сурово. -:- Пусть мадам 

позаботится о докторе. Нам надо выяснить наши запасы и состоя

ние инструм~нтов. Итти придется долго и тру дно. 

Они направились к гидроплану. Мадлен шаткой походкой, блед

ная, подошла к доктору Эриксену. Он уже пришел в себя и опять 

пытался приподняться. 

Мадлен сквозь слезы улыбнулась ему. 

- Не шевелитесь... Не шевелитесь, доктор. Вам нужно лежать 

неподвижно. Вы будете теперь моим большим бэби и должны слу

шаться меня. 

Доктор Эриксен смотрел на нее вщ:торженно, по-детски благо

говейно. Он действительно был похож на больного ребенка. 

- Что со мной, фру? - спросил он. - Что с моими ногами? 
Не скрывайте от меня правды. Что .вообще случилось? Я ничего не 

помню. Только первый толчок... Я должен просить у вас прощения, 

фру, я, наверное, ушиб вас, но я не мог удержаться ... 
И 'доктор Эриксен покраснел. 

- Мы. упали, - ответила Мадлен, пораженная, что этот огром

ный ребенок с изувеченными ногами может еще извиняться за не

чаянный толчок, - упали очень плохо. Я сейчас еще ничего не пони

маю. Но мы одни во льду. Машина разбита. Альфред, monsieur, 
я, мы почти не пострадали. У вас, кажется, сломаны обе ноги ... Но это 
пустяки... вы вылечитесь... Только бедный саксонец умер. Ему раз

давило грудь мотором. Но нам нечего бояться, неправда ли? Mansieur 
такой опытный в северных путешествиях. Он спасет нас всех ... 

В последних словах Мадлен доктор Эриксен улови.ч тревогу 

и .скрываемое отчаяние. И, забывая о своей боли, он ответил, 

насколько мог весело: 

- Не беспокойтесь, фру. Через две недели мы будем дома. 

Все это пустяки. Мне только досадно, что я могу несколько поме

шать вам со сломанными ногами ... Сломаны? Это очень плохо. Но все 
же никакой опасности нет. 

- С вами я ничего не боюсь, - шутливо ответила она, подво

рачивая его одеяло. Доктор Эриксен, следя за ее движениями, забот-1 

ливо сказал: 

- Наденьте перчатки, фру. В этом климате нельзя оставлять 

руки непокрытыми ... 
Он не окончил фразы. Мозжащая боль поднялась от ступней 

к коленям, поползла по бедрам, животу, ударИJiа под сердце. Он на

пряг все силы, чтобы не застонать, не- испугать небесного ангела, 

склонившеrюся над ним, и от боли и напряжения опять потерял со

знание. 

К ночи Победитель и Гильоме разбили палатку, в которую пере

несли бредившего Эриксена. Застывшее тело Вальтера Штраля они 
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подтащили к полынье, привязав к его ногам кусок станины разбитого 

мотора, и опустили в воду. 

На примусе сварили шоколад, напоили больного. 

Уставшая и разбитая Мадлен заснула, заботливо завернутая, 

.как в кокон, в спальный мешок. 

Победитель и Гильоме сидели друг против друга перед электри

ческим фонариком и шопотом разговаривали. 

- До земли Франца-Иосифа по-моему около ста километров. 

Завтра я определюсь по секстану. Лед плотный и без разрывов. 

В обычных случаях десять дней пути. Но у нас больной и женщина. 

Следовательно, две, две с половиной недели. Эриксена придется 

тащить на санях. С собой возьмем продукты, РУ.Жье, складную .тюдку 

для переправ ЧеR.еЗ полыньи. Мне очень ЖaJib мадам, ей будет тяже
JЮ. Вам не следовало брать ее, но, впрочем, это было ваше желание. 

А теперь отдыхайте. Я выйду посмотреть на лед. 

Победитель встал. При слабом свете фонарика его фигура каза

.лась очень худой и значительно выше, чем днем. Морщины на щеках 

·rоже были глубже и резче. На потолок палатки отбрасывалась лома

ная странная тень. 

Он закурил трубку и вышел. Гильоме закутался в мешок. 

Победитель прошел к погибшему аэроплану. Он постоял возле 

него и безотчетно погладил продавленный алюминий гондолы. 

Отошел от машины и взобрался на верхушку тороса. 

Туман рассеялся. Вверху плыли невысокие редкие тучи. Сквозь 

них иногда проглядывало низкое, медно-желтое, неподвижное полу

ночное солнце, обведенное опаловым нимбом. 

Кругом лежали густые льды, плотные, взгорбленные торосами, 

белые и душные. Они тихо скрипели, потрескивали, звенели. 

Победитель неподвижно стоял на верхушке тороса и смотрел 

на юг. Он чувствовал свинцовую непреодолимую усталость. И, I{aK 
прежде, в дни болезни, из белого ледяного молчания наплыл мираж, 

расслабляющий и лишающий воли. 

Белый домик на берегу тихой бухты и нежный обволакиваю-

1_ций покой уюта и отдыха.· Он закрыл глаза и вздохнул. Этот мираж 

был плохим признаком. 

Победитель встряхнул головой, как-будто прогоняя видение, 

и грузно пошел к палатке. 

Ночью Гильоме видел странные сны. Парижские бульвары 

в опаловом весеннем тумане сияли заревами огней. С пчеJшным жуж

жаньем мелькали вереницы авто, звенела музьtка. Веселые люди 

в светлых одеждах, непохожие на обычных парижан, проходили под 

сладостным шорохом каштановой листвы. Они были красивы -
и мужчины и женщины - невиданной утонченной красотой, смея

лись и пели. 

Гильоме же летал над ними. Но не в машине. Он л_етал так, как 

летают в детских снах. Он висел в воздухе над домами, над кашта-

<Новый Мир•, J-& 1 10 
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нами, висеJ1 свободно и легко. Ему только стоило слегка разводить. 

руками в воздухе, чтобы передвигаться. Он то опускался вниз, то 

взлетал вверх и сам радовался весеннему вечеру, сиреневому мер

цанию Сены, шуму, музыке. 

Внезапно на скамье он увидел пару. Мужчина и женщина сидели. 

обнявщись. 

Он спустился совсем низко и повис над их головами. Женщина,.. 

вытянувшись, в истоме подставила свои губы возлюбленному, запро

кинув голову на спинку скамьи. Гильоме вздрогнул. Он узнал в жен

щине МадJrен и в мужчине своего товарища по фронту Траверсе. 
Он вскрикнул от боли и ревности и ринулся вниз. Мужчина 

и женщина вскочили и бросились бежать. Гильоме побежал за ними. 

дико крича. Но почва бульвара была необычной. Вместо шерохова

того асфальта блестел и звенел под ноr ами фосфорически сияющий 

лед. 

Мадлен и Траверсе мчались ро нему с легкостью птиц. Ноги 

Гильоме расползались, скользили, он падал. Преследуемые, смеясь,.. 

уходили все дальше. Гильоме сделал последнее усилие и покатился на 

лед. Лед встал наклонно, и Гильоме стремительно полетел по склону_ 

IЗетер свистел у него в ушах от быстроты падения. Впереди вставало 

мрачное алое зарево. 

Он попытался ухватиться за кочку, рванулся и проснулся. 

Стиснув голову, он дико огляделся и сразу вспомнИJI все. 

Потолок палатки слегка качался над ним от ветра. 

Слева лежал и тихо стонал Эриксен. Дальше, в меховом мешке? 

завернутая с головой, видимо, спала спокойным сном Мадлен. 

Париж, бульвары, Траверсе, погоня-все было лишь сном. Из яви 

в сне было только стремительное падение и лед. 

Гильоме вздохнул и сел. Он искал взглядом Победителя, но его 

не было в палатке. Гильоме выкарабкался из мешка и подошел к Мад

.;1ен. Отвернув осторожно край, он увидел разру'мянившуюся щеку, 
полуоткрытый рот. Мадлен дышала ровно и здорово, и Гильоме по

чувствовал облегчение. 

Он снова закрыл ее мехом и вышел из палатки. У обломков 

гидроплана возилась высокая, согнутая фигура Победителя. Завидев 

Гильоме, он Поднялся. 

- Уложил сани. Продовольствия на месяц по ограниченной пор

ции. Часть на санях, остальное в этих рюкзаках. Нам с вами придется 

нести на себе. Мадам мы обременим только аптечкой: для женщины 

это достаточный груз. Не скрою - нам придется тру дно. Рюкзаки 

и нарта с Эриксеном. Как вы себя чувствуете? Можете итти? 

Гильоме покраснел. Это суровое и лаконическое спокойствие· 

и забота о нем, виновнике катастрофы, глубоко задели его. 
- Но почему же· вы работали один, mo11sieuг ·? Я бы мог вам 

помочь. 

Победитель улыбнулся, наклоняясь над нартой. 
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- Теперь я один взрослый в нашей семье. Вы были взрослым 

в воздухе. Эриксен не в счет, так же как и женщина. Я здоров, и по'1'')М 

только я чувствую себя здесь в своих владениях. Лучше разожгите 

примус. Нужно завтракать- и в путь. 

Гильоме медлил. Оглянувшись на палатку, как бы боясь, чтобы 

там не услышали, он спросил шопотом: 

- Простите, monsieur. Мне нужно знать. Мы". можем дойти? 
Победитель молча затягивал ремень. Затянув, он 111овернулся 

к летчику. 

- Можем ли .мы дойти·~ Не нужно спрашивать ... Впрочем, вы 

имеете право знать. Дойти можем. До зем,Jiи сто километров... Но ... 
вылетая, мы рассчитывали долететь. Непредвиденность... туман. Мы 

можем дойти. Но первая непредвиденность-больной ... Вторая-состоя
ние льдов, направление дрейфа. Много лет назад Нансена пронесло 

дрейфом на тысячи километров от места, к которому он стремился. 

Мы можем дойти ... Но, кроме этого,-мы должны дойти. А теперь при
нимайтесь за завтрак. 

Гильоме .торопливо пошел к палатке, зажег примус и, набив коте

док дьдом, постави.JI его на огонь. Сев рядом на выступ льдины, он 

уставился на бледный, голубоватый шипящий огонек пустыми 

зрачками. 

За этим занятием его застала вышедшая из палатки Мад.лен. Она 
тихо подошла к нему сбоку и по этой вялой позе, по опущенным 

рукам, по пустому взгдяду поняла, что ему тоскливо и смутно. И ef< за
хотедось вдохнуть в него бодрость и жажду бороться за нее и за себя. 

И она весело окликнула его: 

- Альфред!.. Я уже встала... Какая чудесная погода. КакоЕ: 

со"шце! Как чудесно блестит лед! Какое забавное приключение, 

Л.1Iьфред. Мы теперь пойдем пешком с мешками на спинах, как мусуль

манские пилигримы ходят в Мекку. О, это будет так весело, не

правда ли, Альфред? 

Гильоме, хмуро улыбнувшись, посмотрел на .нее, потом на ледя

ные нросторы. 

Вчерашний гибельный туман бесследно исчез. На стальном тяже

лом небе грузным, вычищенным колокодом висело косматое, как 

комета, растянутое соднце. 

Белая пустыня искрилась и переливалась металлическими блес

ками, как парчсвое покрыва.Jiо на катэ.фалке. И Гильоме ответид 

женщине: 

- Да, Мадлен. Мы пойдем, как пилигримы. Мы пойдем к чер

ному камню. Мы напьемся сейчас шоколаду, как дома, в нашей столо

вой, и пойдем. Ты не уставай, Мадлен. Нельзя уставать ... Как Эриксен? 
Мадлен подошла бдиже и облокотилась на плечо Гидьоме. 

Медленно и печально она сказала: 

- Эриксен? Он очень плох, Альфред. Он не хочет этого показы

нать, чтобы не огорчать меня, тебя, monsieu'r. Но ему так больно. Он 
10· 
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такой большой, ему стыдно болеть. У него дома невеста. Мы отвезем 

его к ней. Ведь мы довезем его, Альфред? Правда? 

Гильоме молчал. От гидроплана подошел Победитель. Он понял, 

что разговор шел о тяжелом и смутном .. 
- Не стоит задумываться над бу дущим,~сказаJI он, опускаясь 

на льдину.-Пусть мадам напоит Эриксена, потом мы положим его на 

нарту. 

Мадлен ушла в палатку. Поqедитель сидел, сгорбив шrечи, как 

большая хищная птица в КJiетке зверинца, и прихлебывал шоколад. 

Гильоме с деланно спокойным видом укладывал примус в мешок. 

- Не прячьте далеко топор,-проговорил Победитель, видя, что 

Гильоме намеревается уложить маленький скаутский топор в мешок.

Возьмите за пояс. Мы не тоJiько· пойдем по этой дороге,-он показал 

в пространство,-мы сами доJiжны будем делать себе дорогу. 

Он встаJI. 

- Подведем нарту к палатке. Его нельзя нести далеко. 

ГиJiьоме последоваJI за ним. Впрягшись в лямки нарты, они под

тащили ее к палатке и осторожно уложили Эриксена. Доктор дежал 

неподвижно, закусив губу, и смотрел вверх в стальное небо, в какую-то 

ему одному видную точку. 

Победитель взглянул на компас. 

- В путь,-обронил он коротко. 

Мадлен с испугом шагнула к нему. 

- А палатка, monsieur? Мы забыли ее взять. 
Гильоме, уже налегший на .JJямку, остановился в нерешительности, 

но ПобедитеJiь сдеJiал отрицательный жест. 

- Нет. Палатка остается. С сегодняшнего дня нам придется 

забыть об у добствах,-сухо сказал он и, впервые за все время, спут

ники уловили в его голосе твердость военной команды. Мадлен 

опустила голову, ей не хотелось, чтобы мужчины увидели слезы. 

Но они не смотрели на нее. Они налегли на лямки. Сухо скрипнул 

снег и полозья начали чертить по нему однообразную запись пути. 

Большое ровное поле лежало до горизонта, унылое и омерзи

тельное своей плоскостью. За ним, уже на самом краю, где лед сливался 

с небом, над ним искрящейся зубчатой каймой вставали рваные края 

загромождающих дорогу торосов. Эта кайма ничего не говорила 

I'ильоме, но Победитель знал, чем угрожает изломанный гребень на 

горизонте. 

Это были кJшки ледяной пустыни, ее свирепые и бездушные 

челюсти, которые нужно было выламывать с яростью, с остервенением, 

до су дорог в руках, до изнеможения. Он не в первый раз попадал 

в страшный зажим этих челюстей, но тог да с ним были испытанные 

спутники, железные люди, которые могли выломать клыки белой гибели. 

Теперь с ним был непривычный человек, стихией которого бы.1 

воздух, маленькая, испуганная, бодрившаяся женщина и искалеченный 

обломок. 
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И тень сомнения ложилась на его морщины. Он шел мерно, на

легая на лямку, цепко ставя ноги в тяжелых сапогах, но взгляд его был 

угрюм, и пепел зрачков холодел от встречного холода снега. 

Безветренная тишина висела синеватой ризой над пространством. 

Солнце, разбрасывая косые лучи, било в лицо удесятеренным отраже-

11ием блеска. От этого светового пожара слезились ГJiаза и ка;~алось,

перед ними стелется мутный полог из кисеи, скрывающий даль. 

Гильоме не мог смотреть на этот с1:1ет и шел, как автомат, с опу

щенными веками, надвинув на брови капюшон. Изредка он на мгнове

ние подымал ресницы, чтобы проверить направление, ·и опять смежал 

их, встречая тянущуюся впереди безотрадную равнину. 

Рядом с собой он с.пышал отчетливый и мерный скрип снега. Он 

знал, что это лыжная палка в руке Победителя с механической точ

ностью заносилась вперед, откачивалась вправо с замахом руки и мед

.1енно отходила назад для нового замаха. 

Казалось, она качается с чудовищной правильностью, как маят

ник роковых часов, отсчитывающий бесконечное течение угрожающего 

времени. 

И сухой скрип снега под вонзавшимся наконечником был похож 

на брюзгливый нудный старческий голос, твердивший без конца: 

- Не дойти ... не дойти ... не дойти ... 
Гильоме старался не слушать этого нашептывания и думать о чем

нибу дь своем. Он боялся оглянуться назад. Он знал., что Мадлен идет 

за санями, придерживаясь за борт привязанной складной лодки. 

Он даже слышал на ряду с поскрипыванием палки сухой 

шорох ее мелких торопливых женских шагов, но не смел нзглянуть 

на нее. Он боялся увидеть боль, отчаяние, осуждение ему. 

Утихшее за ночь сознание вины перед спутниками разгоралось 

теперь в нем с новой мстительной силой. Он сжал челюсти и заскри-

пел зубами. · 
Он изо всех сил налег на лямку и тянул, как трудш1юбивый и вер

ный вол тянет крестьянскую телегу на холмах Шампани. 

Внезапно ему послышалось веяние теплого ветра и благ.оуханный 

запах цветов. В красном мерцании, дрожавшем перед ним, замелькали 

ветви апельсинных деревьев с темной глянцевитой листвой. Оранжевые 

тяжелые плоды клонили ветви к земле. Сквозь сетку зелени сквозила 

густая, горячая синева моря. 

Гильоме сделал еще несколько шагов. Купа зелени надвинулась 

ближе. Он уже почти входил в нее. Большой апельсин, красно-золотой, 

теплый, поблескивавший, мягко коснулся его щеки. Он ухватил качав

шийся плод и очнулся. 

Равнина кончалась. Зубчатая лента торосов вплотную вырастала 

щ1 пути. Торосы наваливались один на другой, громоздились, закры

вали путь. 

Липкий пот, такой же, как перед падением гидроплана, выступил 

у него по телу. Он остановился, зашатался. 



150 БОРИС ЛАВРЕНЕВ 

Он почувствовал, что кто-то поддерживает ero под локо1ь и, как 
сквозь сон, услыхал встревоженш-?1й щебет Мадлен. Она трясла его 

за плечо: 

- Альфред ... Альфред ... Очнись ... Что с тобою? Ты боJiен? Нет, 
IIeт. Мы же должны итти. Нам нужно домой, Альфред. 

Сознание медленно возвращалось к нему. Он увидел хмуро учн

стливые складки морщин Победителя, вздрагивнющий подбородок 

Мадлен. 

Краска стыда забрызга.па пятнами его скулы, он выпрямился. 

- Ничего, ничего. У меня закружилась голова от блеска. Это уже 

прошло. В путь,-почти .злобно сказал он. 

И в то же самое мгновение он увидел на санях позади себя доктора 

Эрш<сена. Доктор приподнялся на локте на жесткой брезентовой по

стели и глядел на Гильоме. В его запавших орбитах, обведенных тем

ными тенями, мерцаJI безмолвный вопрос. 

Гильоме, побледнев, отвернулся и, подавшись вперед плечом, 

с решимостью отчаяния двинулся на склон первого тороса. 

* * * 
По часам пришла ночь, но ночи не было. Солнце, распухшее 

и пьяное от бессонницы, качалось на горизонте, задевая ледяные 

выступы, обливая их желтой бешеной кровью. 

Победитель сунул за пояс топор, которым он вырубал острые 

выступы льда на ледяном взгорбье. 

- На сегодня довольно,-сказал он глухо,-дорога трудна с не

привычки. Мадам тоже устала. 

- Нет, нет, monsieµr! Я могу итти еще много,-торопливо отве
тила Мадлен, облизывая растрескавшиеся губы, - я могу итти. Нам 

нужно домой,-повторила она с болезненным упорством. 

Лицо ее в темном нимбе мехового капюшона было белым, как 

снег, расстилавшийся под ногами. 

Она ухватилась за сани, как бы стремясь столкнуть их с места, но 

Победитель с мягкой настойчивостью отвел ее. 

- Нельзя, я знаю, сколько можно итти в этих местах. Ночлег! 

Гильоме механически опустился на снег, тупо смотря перед собой. 

Снежная слепота мучила его. 

Победитель развязал рюкзак и сварил пеммикан. 

. - Теперь ложитесь,-приказал он, когда все выпили по чашке 

густого б:ульона,-завтра нужно будет подняться раньше. Я думал, мы 

пройдем больше. Пять километров слишком мало. 

Гильоме торопливо закутался в спальный мешок. Мад.11ен при

б.лизилась к нему. 

- Ты нездоров, Альфред? Не нужно,-· просите.льно сказала 

она, - потерпи, Альфред. Ты же мужчина, ты мой храбрый, неуто

мимый. Помнишь войну? Помнишь-ты был королем воздуха, как ты 
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сбивал немцев, как они боялись тебя и как восторгалась тобой 

Франция? 

Гильоме молчал. Тяжелая дремота клонила er:o в темную пустоту. 
Мадлен тихо отошла к своему мешку. Когда она проходи.l!а мимо 

-саней, тихий, чуть слышный призыв Эриксена остановил ее. 

- Простите, фру,-заговоrил доктор, когда она села на край 
" 1 с санеи,-простите, что я остановил вас. колько мы прошли за сегод-

Р.Яшний день? 

- Пять километров. Moпsieur говорит, что это слишком мало. Но 

так тяжело итти по этим горам. Я никогда не думала, что это кончится 

так ужасно. И как ужасно, что вы больны,-грустно сказала она, не 

замечая, как он вздрогнул от этих слов. 

Несколько секунд стояла тишина, грузная, весомая. 

Потом Эриксен так же тихо проговорил, смотря в небо: 

- Да". я знаю, что я ненужная и губительная обуза. 

Мадлен встрепенулась и вскочила: 

- Ах, ради бога ... какая я глупая. Я совсем не то хотела сказать .. . 
'Нет ... Ведь вы не прибавляете никакой тяжести. С.:ани скользят легко .. . 
Не говорите так, а то я заплачу. Мне так жаль вас, я хочу, чтобы вы 

еще увидели фрекен Анну ... Да, да .. . 
- Хорошо, я не буду больше ... Спасибо за вашу доброту ... Дай-

те я поцелую вашу руку' перед сном. Завтра все пойдет хорошо. 

Мадлен, сдерживая слезы, сняла рукавицу, и потомок викингов, 

доктор Эриксен, почтительно и благоговейно дотронулся до обвет

рившейся кожи воспаленными губами. 

- Теперь прощайте, - произнес он, отпуская ее. 

Мадлен, вздохнув, сошла с саней и направилась к мешку. Заку

тавшись, она еще раз оглянулась на сани. Доктор Эриксен лежаJI на 

них, длинный, прямой, вытянувшийся на спине. 

На мутно вороненом небе желтел освещенный боковым пламе

·нем солнца его профиль с заострившимся носом и глубоко запавшими 

с0рбитами. 

Мадлен вздохнула еще раз и набросила мех на голову. 

Доктор Эриксен лежал неподвижно и думал. 

Он сознавал свою обреченность. Обе ноги изломаны. Ниже 

колен каша из размозженных костей и порванных мускулов. Правда, 

в этом холоде нет особенной опасности гангрены, кости могут 

срастись. Пусть неправильно, пусть он навсегща останется калекой. 

Но у него железное здоровье, он сможет работать и с искалеченными 

ногами. 

Жизнь ... Жизнь ... 
Какое умное и прекрасное слово! Жизнь ... работа ... университет ... 

. лаборатория, белокурое и синеглазое виденье". фрекен Анна ... Но 

фрекен Анна знает его полным сил, спортсменом, лыжником. Эти пре

красные прогулки в январских хрупких снегах ... Пологие скаты, по 
которым со свисто~ скользят лыжи. Испуганный вскрик женщины, 
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его твердые руки, подхватывающие ее стан, близко, близко пылаю

щие щеки и смеющийся рот ... Нет, больше не будет этого ... 
И потом ... пот<?м этот черный путь через ледяную неизвестность. 

Их только двое... Победитель и лейтенант Гильоме. Победитель-ста
реющий гигант. Он живет только волей, поддерживающей дряхлею

щее тело. Он не может быть неутомим, как прежде ... Гильоме? .. О, эти 
французы. Нежный, легкомысленный, слабосильный народ. Комки 
нервов ... Воспаленный и слабый мозг умирающей Европы! Он тоже 
не выдержит долго. Что же тогда? Одинокая маленькая женщина 
с ласковыми глазами, одна в челюстях белой гибели. 

Доктор Эриксен беспокойно взглянул в сторону Мадлен. 

Да, конечно, он обуза... Он только лишняя и вредная тяжесть. 

на плечах этих людей, которые на пути к жизни должны перешаг

нуть через смерть. И он может стать причиной того, что смерть раз

давит их всех. Нет - этого он не может, не должен допустить. 

Эта мысль прожгла его, как раскаленные клещи палача. 

Он, доктор Эриксен, собираясь в полет, мечтал о том, что он 

совершит что-нибудь, что возвысит его в глазах этой женщины, так 

дружески улыбавшейся ему в кабине гидроплана. Какой-нибудь. 

поступок. доблестью равный подвигам древних викингов. 

Доктор Эриксен, нахмурив брови, зашевелился. Он осторожно 

просунул руку под меховую оболочку и вытащил из грудного кармана 

теплой замшевой куртки маленький черный револьвер. 

Как хорошо, что он понял. Без мертвого веса его большого, 

беспощадно изломанного тела эти трое легче придут на солнечный 

берег жизни. Он доJ1жен помочь им мертвый, если не может живой. 

Бессильным пальцем он с натугой отодвинул щелкнувший пре

дохранитель и, крадучись, поднес дуло к голове. 

Острый зеленоватый зрачок огонька тускло мигнул в неживой 

желтизне полуночного света. 

8 

Доктор Эриксен лежал на гJ1убине полутора метров в вырубленной 

узкой яме, засыпанный осколками льда. 

В головах у него трепался в поземке начинающейся пурги при

вязанный к лыжной палке квадратный клочок родного флага. Он 
должен был своим шелестом напом1инать спящему родину, зелеюяе 
склоны фиордов и все, что было дорого памяти и сердцу. 

Желтое ночное солнце исчезло. Над головами рвались, свиваясь. 

и густея, волокна туч. Рывастый бешеный ветер носил шлейфы колю

чих снежных игл. 

Они кружились все гуще и гуще и рушились неистовыми бес
шумными белыми водопадами, мгновенно наметая гривистые сугробы. 

Нарта ныряла, как гичка в острой зыби, валясь с бока на бок. На 
месте, вчера занятом доктором Эриксеном, лежала укутанная Мадлен_ 
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Смерть Эриксена сломала ее искусственную бодрость. Ее веки 

опухли от слез, они грязными потеками расплывались по красной 

лупящейся коже и замерзали сосульками на ма.111це. 

В белесой сумятице Гильоме едва различал рядом с собой смут

ный силуэт Победителя. Изредка он с тревогой оглядывался назад; ему 

казалось, что ревущий напор ветра сорвет с нарты Мадлен и она оста

нется позади, не в силах встать и догнать уходящих. 

Временами нарта застревала в сыпучей каше. Полозья зарыва

лись по самые нащепы, и натянувшиеся лямки швыряли назад тяну

щих. Тог да, подволакивая лямку под передний копыл нащепа, оба, 

хрипя и напрягаясь, выволакивали нос нарты из сугроба, чтобы через 

несколько шагов опять завязить ее еще r лубже. 
Наконец, выбившись из сил, они остановились оба сразу, как

бу дто кто-нибудь извне приказал им. ПобедитеJ1ь отбросил на секунду 

капюшон и вытер лоб. Несмотря на вьюгу и леденящий ветер, он был 

мокр от пота. 

- Нельзя. Нужно переждать. К утру стихнет. Все равно мы не 

можем держать направления и только напрасно выбьемся из сил, 

сказал он, присаживаясь на край нарты. 

Гильоме сел прЯмо в снег и опустил голову в колени. Охвачен
ный усталой безнадежностью, он повернулся спиной к ветру, чувствуя 

наваливающуюся тяжесть душной и непреодолимой дремоты. 

Он не знал, сколько времени он просидел так. 

Поднявшись, он увидел занесенную снегом до верха нарту и свер

нувшуюся на ней клубком Мадлен. Она тоже была засыпана снеж

ными волнами. 

Она лежала так неподвижно, что у Гшrьоме ме.лькнуло тревожное 

подозрение. Он протянул руку к маленькому отверстию в спальном 

мешке и радостно ощупаJr живую теплоту ее шеи. 

Она пошевелилась, и верхняя часть ее лица показалась из меха. 

- Альфред! Почему мы не идем? - спросила она. - Что слу-

чилось? 

Он ответил вяло и нехотя: . 
- Метель... Не видно дороги. Нужно от дохнуть. 

И в ту же минуту увидел, что Победителя нет у нарты. 

Сумасшедшая мысль рванула его с места. Он, спотыкаясь и про-

валиваясь в сугробы, обежал вокруг нарты. Никого не было видно. 

Он приставил ладони ко рту и пронзительно, хрипло закричал. 

Ответа не было. Выла и свистела пурга, бросая ему в открытый 
рот комья снега. Он прижался к нарте, тормоша Мадлен: 

- Мадлен! .. Мадлен! .. Мы пропали. Он ушел ... ушел один ... Он 
бросил нас. Мы никогда не выберемся из этого ада. Нет ... нет ... 
я догоню его ... я убью его. 

Мадлен с дрожью испуга смотрела на его перекошенный рот, 

на вылезающие из орбит белки. Гильоме схватил ее за руку, она 

оттолкнула его. 
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Ты трус и лжец, - крикнула она, - ты не мужчина. Я никогда 

не поверю, что шonsieш может оставить женщину на произвол судьбы. 

Стыдись, Альфред! . 
Гильоме отшатнулся. Горький трепет стыда потряс его. Он опу

стился в снег задыхаясь, хрипя. И сейчас же услыхал окликающий 

его из мги глухой голос. 

- Я разведывал дорогу, - сказал подошедший ПобедитеJlЬ, 

отряхая снег с малицы, - там за торосами влево огромное ровное 

поле. Мы переночуем здесь и утром двинti-мся ту да. Будет совсем 

легко! 

Гильоме сидел, не подымая головы. Победитель перевел взгляд 

с него на Мадлен и понял. Морщины у его рта выступили явственней 

н жестоко-иронической складке. 

- Мы дойдем все трое... или не дойдем, но тоже все трое, -
проронил он жестко и укоряюще. - А сейчас надо располагаться. 

Гильоме поднялся и, избегая смотреть на Победителя, помог ему 

перевернуть нарту на/бок. Под нартой подрыли снег, и в эту ямку уса
дили Мадлен, укрывая ее от ветра. Победите.ль ножом вскрыл консерв

ные банки и протянул одну из них с галетами Мадлен. 

- Сегодня ужин а la fourchette. Придется примириться,-сказал 
он, ласково погладив ее меховой рукав. 

Ели молча, машинально. Доев, Мадлен отбросила банку и уле
глась. Гильоме тесно прижался к ней. Победитель лег снаружи. 

Ветер понемногу слабел, снег валил уже не такими сплошными 

водопадами. Несколько раз тучи разрывались на мгновение, открывая 

тяжелую синеву неба. 

Спустя некоторое время гулко лопнувший в отдалении звук раз

будил Победителя. Он привстал и прислушался. Гул лопнул в1орично 

и покатился над льдами, крумый и значительный. Он был похож 

на пушечный выстрел. 

Победитель поднялся на ноги, прислушиваясь. Но звук не повто

рялся больше. Победитель устало набил трубку и закурил. 

Он знал, что пушечного выстрела не может быть здесь, что это 

.юпается лед, громоздясь и ломаясь от ветра и подводных толчков. 

Но все же он отошел от нарты и взобрался на вершину ближай

шего тороса, вглядываясь до боли в зрачках в кружащуюся сутемь. 

Но в десяти шагах все сливалось в томительно дрожащий белесый 

полог. 

Он присел на выступ льдины. Ветер с бешенством разрывал 

голубые юючки табачного дыма, подымавшегося от трубки. 

Победитель устало сидел один со своими мыслями. 

Они были грузны и неотвязчивы, как рвущиеся за прохожим 

яростные деревенские псы. Он не мог отогнать их. Он остался одино

ким в этой пустыне. 

Он с горечью вспомнил свой поход через ледяные барьеры 

на противоположном конце земли. Их было тог да тоже пятеро, отпра-
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вившихся в смертельный путь. Пятеро, как и теперь, в начале 

этого пути. 

Но это быJrи люди, с которыми он <;жился, как с самим собой, 

е двадцатилетних скитаниях. Они без слов понимали каждое его дви

я..:ение, каждый -жест. И они были крепки, как дубовые бимсы брига. 

Сжав челюсти, они шли напролом, не зная усталости, болезни и уныния. 

Теперь из пятерых осталось только трое. И в числе двух, уже 

погибших; был единственный, кто был ему близок. 
Бортмеханик Штраль, Гильоме были знатоки своего дела, люди, 

вдадевшие секретами своего ремесла, но они были неопытны и бес

полезны в стране белой гибели. Он впервые пожал руки своим спут

никам за три дня до отправдения в путь. И с ними была еще женщина. 

Женщина, которую не нужно было брать в рейс, где закадычным 

соседом была смерть. И он жалел, что согласился на настойчивую 

просьбу летчика, отказывавшегося лететь без нее. 

Он вспомнил старое наивное морское суеверие,, что женщина 

на корабле приносит несчастье. Сколько раз он сам смеялся над этой, 

детской легендой, но сейчас воспоминание о ней наполнило его смут

ной и раздражающей тревогой. Он с досадой выколотил пепел 

нз трубки и встал. 

Опять тот же приступ тоски и смущения, который он испытал 

в сердце ледяных пустынь на юге, защекотал его нервы шерш·авыми 

щупальцами. 

Смутно еще, но с возрастающим недоумением. и почти испугом 

он почувствовал, что его охватывает безраличие. Исход борьбы пере
стал интересова1ь его, у него 'больше не было цели и не было желания 
побороть, дойти и победить. 

Может быть, от налетевшего порыва ветра, а может быть, и 

<л этой странной и пугающей мысли он почувствовал озноб и холод 

в коленях. 

И, с трудом разгибая ноги, осунувшийся и вялый, он прошел 

I( нарте и улегся рядом со спящими спутниками. 

Пурга утих.11а за ночь так же стремительно, как и разыгралась. 

По небу скользили ленивые, круглые, пышные, совсем весенние облака. 

Они были такие же нежно-розоватые, как те, что плыли над бух

той Джерри-Бай в час отлета. 

Так сказала Гильоме Мадлен поутру, перед отправлением в путь. 

Потерянная бодрость снова вернулась к ней при свете солнца, 

при блеске облаков и снегов. 

Несколько часов Гильоме и Победитель врубались топорами 

н лед торосов, пробивая дорогу к замеченному вчера ровному полю. 

Торосы, как утесы, стояли на дороге. Люди с остервенением 

крошили ломкое, звенящее замороженное стекло. Искрошив . лед на 
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несколько метров перед нартой, влегали в лямки, протаскивали нарту 

через расчищенное пространство, выпрягались опять, чтобы взя'Рься 

за топоры. 

Наконец, нарта вскарабкалась на переволок последнего ледяного 

увала и, подтолкнутая сзади, мягко с'ехала по откосу на ровный лед. 

После минутного отдыха тронулись дальше. 

Тянуть по наглаженной пургой плоскости быJю легко. Ги.11ьоме 

поднял голову и засвистал веселую мелодию. 

Уныние и тяжесть покинули его, он снова поверил в свое счастье. 

Мадлен, смеясь, подталкивала нарту сзади и на все вопросы отвечала. 

что чувствует себя совсем, как на Rue Saint-Martin. 
Победитель легко тянул лямку в трех шагах впереди Гильоме. 

Он шел, слегка наклонясь вперед и свесив руки, ровной, размеренной 

походкой. Он заимствовал ее у полярных тундровых собак, он знал. 

что не нужно утомлять себя рывками, и Гильоме старался подражать. 

его движениям. 

Внезапно у него лопнул ремень, стягивавший пояс меховых 

штанов. Гильоме остановилси и, сбросив с плеч лямку, начал связы

вать концы ремня. 

Победитель продолжал тянуть один, не останавливаясь. Нарта 

прошла мимо Ги.пьоме, и Мадлен улыбнулась ему разгюряченным 
лицом. 

Он быстро покончил с ремнем и побежал, догоняя ушедших. 

Он бы.11 уже в десяти шагах от нарты, как вдруг фигура Поб~дителя 

скрылась в облаке взвившегося снега, и он услыхал короткий и хрип

лый вскрик. 

Он рванулся вперед и увидел, как нарта, встав вертикально, рух

нула в провал. Он едва успел схватить Мадлен и отбросить ее назад,. 

а сам кинулся плашмя на край провала. 

,В полутора метрах под ним в широкой трещине, прикрытой 

за ночь легким и зыбким, провалившимся под тяжестью человека 

снежным мостом, пузырила черная прозрачная вода. 

В ней щ1 увидел смутные тени уходящей в глубину нарты и дру

гую, человечью. Она су дорожно металась. Гильоме понял эти движе

ния. Человек, увлекаемый тяжестью груза, пытался сбросить с себ5r 

петлю лямки. 

Два-три раза мелькнула в неверном зеркале воды эта бьющаяся 

тень, всплыли на поверхность крупные пузыри, и вода легла мертвым 

и недвижным слоем. 

Гильоме вцепился в закраину JIЬда и, не чувствуя боли от ломаю-

щихся ногтей, закаменев, смотрел в черную глубину. 

Минута---'и он вскочил, как-будто отброшенный от трещины. 

Мадлен стояла на коленях, расставив руки жестом слепой. 

Глаза ее были иступленны, страшны, и в открытом, как д.ля крика, 

рту пузырилась, сбегая по губе, пена. 
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Ничто больше не свнзывало этих двух людей, бессильно и вяло 

карабкающихся по неровному льду. 

Они забыли все. Они забыли свое прошлое и Н?Стоящее. 

У них не было ни мыслей, ни слов-одни автоматические движе

ния, не подчиненные ни воле ни разуму. 

Они сами не сознавали себя людьми. Они шли бессознательно, 

у них не было ни цели, ни направления. 

Их след на снегу лежал большой круглой петлей, и они ходили 

по этой петле, как лошади на корде, все суживая и суживая ее. 

Им некуда было итти. Они не знали дороги, они не мог ли от дать 

себе отчета, где север и где юг. Им незачем было итти и истощать 

последние силы в бессмысленном кружении, потому что у них не было..-

еды, нечем было поддержать угасающее тление жизни. 

Но они с упрямством маньяков тащились, вытаскивая из снега 

разбитые ноги. Их глаза отупело и мрачно смотрели вперед, застыв

шие, замерзшие, выкаченные и, встречаясь Изредка взглядами, они 

поспешно отворочивались, пугаясь зеленых огней волчьей злобы 

и ненависти, вспыхивавших во встречных зрачках. 

Так же бессознательно они держались на некотором расстоянии 

друг от друга, боясь сближаться вплотную, точно чувствуя, что при

косновение тела к телу может превратить их в зверей. 

Им веку да было итти. Огромная полынья, перерезавшая им путь, 

тянулась без края в обе стороны. Противоположный берег ее был 

чуть виден на горизонте фосфоресцирующей голубоватой полоской. 

На низких серых тучах вдали дрожал темный вороненый отблеск. 

Там, за льдами, было свободное море, гемный отб.IIе~к молчаливым 

языком примет говорил об этом. Но они не знали этого языка, 

а если бы и знали-это не помогло бы им. 

Изредка передняя фигура, спотыкаясь, падала на колени и затем 

валилась ничком, вытянув руки, и сейчас же ложилась в снег и задняя, 

как бы подстерегая ее движения. 

И как только перван подымалась, за ней тенью вставала вторая, 

начиная опять трагический круг. Два дня и две ночи продолжалась 

эта смертельная игра, когда, наконец, первая круто повернулась 

и пошла, рыча и захлебываясь, на преследующую. 

В первой тени никто из знавших не узнал бы бывшего короля 

. воздуха, лейтенанта Гильоме. Черная щетина проросла сквозь его 

облупившуюся кожу. Кожа отлипала пластами и висела со щек, как 

слезающая чешуя змеи, делая и без того искаженное лицо фантасти

ческой маской пятнистой чумы. Полопавшиеся губы кровоточили, 

и челюсть по-звериному выдвинулась вперед. 

Он шел шатаясь и по-волчьи лязгал зубами, ощерившийся, 

дикий, вытягивая вперед хватающие во3дух руки. 
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Вторая фигура остановилась, вздрогнула, жалко по-собачьи заве

рещала и, осунувшись на колени, смотрела на подходящего Гильоме, 

тоже оскалив мелкие белые зубы. Лицо ее было также искажено 

и изломано зверьим преображением. 

Не дойдя нескольких шагов до нее, Гильоме опустился на снег 

и пополз на четвереньках, пригибаясь и ~адирая кверху голову. 

Мадлен шарила левой рукой по снегу. Осколок льда попал ей под 

рукавицу, она ухватила его и с визгом бросила в подползающего 

противника. Осколок слабо взлетел и пролетел мимо, и в ту же минуту 

бросок навалившегося тела опрокинул ее навзничь. Руки, цепкие, 

как когти, зашарили у ее горла. 

Тогда неистовый страх воскресил в ней человечье и воющим 

голосом она закричала высоко и звонко: 

- Альфред! .. Альфред! .. Опомнись! .. 
Руки упали с ее шеи. Человек лежал вниз лицом, скреб снег паль

цами, оставляя на нем капли крови, и глухо рыдал. 

Она наклонилась над ним, она быстро и нежно гладила его мехо

вую одежду, неразборчиво бормоча смутные, давно забытые ласковые 

уменьшительные имена, всплывшие в проясненном болью сознании. 

Она старалась поднять его отяжелевшую измученную голову. 

Сама изнемагающая, теряя остатки сил, она думала о нем, и ей хоте

лось только облегчить его тяжесть. 

Но он упрямо упирался в снег и мычал. 

Потом он дернулся, вскочил на ноги и, заплетаясь, побежал от нее. 

У нее не было силы подняться вслед за ним, она только со стоном 

протягивала вслед падающие руки. 

Гильоме отбежал недалеко и опять упал. Приподнявшись, 

он стиснул висКи и, качаясь взад и вперед, ошеломленный и раздавлен

ный, пусто смотрел перед собой. 

Взгорбья льдин, снега, горизонт шатались и кружились в беспо

рядочной пляске. Все было смутно, неверно и томительно бело. 

В этой белизне глаза искали какого-нибудь цветного пятнышка, за 

которое можно было бы зацепиться, чтоб остановить кружение сере

бряно-белой карусели. 

И вдруг ему показалось, что за торосом, шагах_в сорока, выплыли 

из белеси три крошечных черных точки. Он отнял пальцы от висков и 

потер веки. Точки не исчезали. Он приподнялся. Точки зашевелились. 

Он еще раз протер глаза. Кисея, застилавшая зрение, проясни

Jiась, и он увидел на вЕ;ршине тороса желтовато-белый силуэт медведя. 

Медведь стоял и нюхал воздух, вытягивая длинную злую морду. 

Гильоме, не сводя с него глаз, тихо поднимался, опираясь на руки, 

и, наконец, встал во весь рост. Медведь попрежнему стоял не двигаясь. 

Он понимал положение. Он видел, что перед ним только двое, 

и эти двое в таком состоянии, что не могут сопротивляться. Он стоял 

и ждал, когда они упадут, чтобы больше не встать. ' 
Медведь был здоров и сыт. Он не торопился, он мог ждать долго. 
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Гильоме оглянулся на Мадлен. Она лежала неподвижно. Тогда. 

тихо пятясь от медведя, он начал подползать к ней. Ему нужно было 

n эту минуту ощущать близость другого, человеческого, хотя и бес~ 
сильного тела. 

И по мере того, как он отходил, медведь осторожно и бесшумно, 

спускался за ним с тороса на гладкий лед. 

Доползши до Мадлен, Гильоме затормошил ее. 

Дикий и всклокоченный, он тряс ее за плечо и выбрасывал хри

плым шопотом рвущиеся слова: 

- Мадлен! .. Мадлен! .. Там ... там ... видишь, белый... Он пришел 
за нами ... Но я убью его ... У нас будет мясо ... Мы будем жить, 

Мадлен... Жить. 

Она трудно повернулась на бок и мутно смотрела на три черных 

точки-нос и глаза медведя. Потом, как-будто поняв, забормотала 

в свою очередь: 

- Да, да ... Альфред ... Убей его ... Мы должны жить. 
И словно в ее словах был ток, толкающий вперед, пробудивший 

память о прошлом, Гильоме, качнувшись, встал и, как бык, гiрузно 

пошел на медведя. 

Медведь со спокойным любопытством наблюдал его приближение. 

Человек качался и шел, весь растопырясь и оскалясь, как-будто 

уже рвал клыками врага. Но медведь знал свою силу и ждал. 

Когда человек был в десяти шагах, медведь глухо заурчал и 

приподнялся на задних лапах. 

Они стояли друг против друга, выжидающие, напряженные, оба 

готовые к броску. Но человек остановился и вспомнил. Гибельное 

мгновение окончательно разбудило его память. Он сбросил перчатку 
и, сунув руку в карман малицы, вытащил большой кольт. 

Медведь с любопытством смотрел, как человек взмахнул какой-то 

плоской черной штукой, повернулся к нему боком и положил эту 

штуку на дрожащий сгиб левого локтя. 

Он не успел рассмотреть этой занятной штуки и от злости зама

хал лапами и заревел. Но его рев сорвался в двух всплесках грохота, 

и медведь почувствовал, как жгучие и зазубренные иглы прорвали 

в двух местах его шкуру и железная боль у дарила ему в позвоночник. 

Он рявкнул и, сев на все четыре лапы, бросился прочь. 

Но железная боль расходилась по всему телу и, пробежав косой 

tiробежкой пространство, отделявшее его от полыньи, он подогнул ла

пы и опрокинулся на спину, катаясь и взметая когтями облака пороши. 

Потом перевернулся на бок и вытянулся. 

Гильоме, вопя, подбегал к распластанному медвежьему телу. 

В пяти шагах он остановился и в третий раз поднял кольт. 

Новый укол иглы рванул медвежье тело и пробудил медведя 

от смертельного бессилия. Собрав всю уходящую силу, он вскочил, 

сделал. огромный прыжок на край льда, перевернулся и, подняв тучу 

брызг, РУХI;!УЛ в воду. 
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Сделав два последних слабых взмаха параJ1изованными болью 

лапами, он пошел под лед, уносимый течением. Умирая, он помнил 

одно, что нельзя от даваться даже мертвым в руки человека. 

Гильоме стал на краю полыньи и бессмысленно смотрел на пля

шущие по взмятенной падением зверя воде кусочки льда. 

Его рот искривился уродливой гримасой. Он вскрикнул и бросил 

:кольт в воду вслед за медведем бессознательным, непроизвольным 

движением. 

~·'ронивши руки вдоль бедер, сгибая колени, он поплелся назад, 

к Мадлен. 

Она смотрела на подходящего с вопросительной жалкой улыбкой. 

Гильоме содрогнулся. 

- Я убил ... да, я убил его ... Ты не веришь? Клянусь тебе, я убил 
его ... Но он упал в воду ... Он утонул, проклятый зверь ... Он уmел. 

Мадлен упала. 

Гильоме растерянно постоял около нее. Лицо его распустилось, 

обмякло. Он сломался пополам и лег, уронив голову на ее бедро. 

-!<· 

* * 
Гильоме, трясясь, отбросил капюшон. На ресницах Мадлен звез

дами стыл иней. Он стыл и на полуоткрытых губах и на полоске мел

ких зубов. Гильоме попытался поднять ее руку. 

Она не сгибалась. Он всей тяжестью налег на ее локоть. Скрипуче 

хрустнув, рука сложилась. 

Звук этого хруста прошел морозом по спине Гильоме. Он сел 

и замер, смотря на сине-белые щеки Мадлен. Но это зрелище было 

невыносимо, и он упал опять рядом с ней. 

Он изо всей силы дышал на эти каменно-твердые. щеки, пытаясь 

согреть их. Но они оставались такими же твердыми, ледяными, 

·безжизненными. 

Он смирился и затих. 

Он пролежал несколько часов, сколько-он не знал. Время утра

тило для него смысл. 

Железная скребница раздирала его внутренности. Голова кружи

лась. Он испытывал одно желани.е: есть, есть, есть. 

Он беспомощно и загнанно огляделся. 

Из туч, влачившихся над его головой, сыпался, все усиливаясь', 

·снег. Опять начиналась пурга. Белые вихри неслись ему в лицо 

·ОТ ПОЛЫНЬИ. 

Он всмотрелся в эту мглу и попятился, чувствуя, как встают под 

капюшоном волосы на голове. И~ сутеми метели на него наплывала 

огромная, блестяще-белая, медленно колыхающаяся масса. 

Она была бесформенна и громадна. У нее была широкая, застыв

шая неподвижно, студенистая морда, похожая на ту, которая уже при-
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виделась ему однажды, в момент обморока, вызванного падением 

гидроплана. 

В ее жадно разверзнутой пасти синели выщербленные ледяные 

клыки, и с ледяной, жестокой, замораживающей тупостью смотрели 

круглые совиные, зеленоватые глаза. 

Она наваливалась, растопыривая лапы, безжалостная, неизбеж-
' ная, и спасения от нее не было. Вспышкой угасающего сознания 

Гильоме понял, что это подходит к нему белая снеговая гибель и, 

отталкиваясь от нее руками, он прыгнул в черную рябь воды, где она 

не могла догнать его. 

10 

Летнее утро расцветало над Джерри-Баем, над бухтой, над косм:~

тыми налобьями скал. 

Дверца заднего крыльца домика старшего инженера фактории 

отворилась с тихим скрипением, и из нее боком вылез Нильс Воллан. 

Теперь он уже не боялся инженера. Он был помолвлен с Ингвар 

и приходил к ней на правах жениха. 

Он стоял на крыльце, подставляя голову теплому, ласкающему 

ветру, и тихо улыбался удовлетворенной и осиянной улыбкой. Ночью, 

среди поцелуев, Ингвар призналась ему, что она тяжела от него. 

Он улыбался и думал о том, что у него будет хороший, толстень

кий, розовый мальчишка, который будет ковылять за ним, топая пере

вязанными ниточкой у запястий ногами. 

Он уже думал о том, как он назовет его, и не мог придумать 

хорошего имени. 

Резкий мелодический крик прозвенел над его головой. Он погля

дел вверх. По прозрачному небу раздвинутым, сверкающим белизной 

циркулем .7!етеJ1а стая диких гусей. Они тянули на север и, проследив 

их величавый лет, Нильс Воллан вспомнил о человеке, в глаза которого 

он заrлянуJ1 на пристани в час отлета на север серой металличе

ской птицы. 

Он знал, что улетевшие не вернутся. Об этом уже говорили 

в посеJ1ке, и директор Гельмсен провел несколько бессонных ночей 

на берегу, вглядываясь во влажную и пустую морскую даль и в равно- · 
душное небо. 

Нильс Воллан сошел со ступенек и набил трубку. Закурив, он 

закрыл глаза и припомнил суровый и тяжелый профиль того, кто 

похлопал его по плечу на ступеньках трапа. 

И, тряхнув головой, он сказал сам себе: 

- Что же, он бы.11 настоящий старик ... Пожалуй, можно назвать 
парнишку в его честь. Наш парнишка тоже должен быть неплохим 

малым. 

Он засмеялся и, насунув на белые мохнатые брови шерстяной, 

зеленый с белым колпак. пошел по тропинке к селению. 

Ленинград, октябрь-ноябрь 1928 rод. 

11 



Двое 
Рассказ 

ПЕТР ШИРЯЕВ 

п
осле шумного и пестрого цыганского хора эстрада некоторое 

время оставалась, пустой, Черные пюпитры без нот, сту.7IЬя без 

людей и в уГJ1у, в глубине сцены, похожий на верблюда контра

бас лезли в глаза, и пустая эстрада так же замечалась в дыму и мути 

пьяного ночного часа, как замечаются на черепе глазные впадины. Бы.7! 

слышней нестройный гул голосов, возившийся над столиками с ·поблек

;1ыми астрами, и заметней люди, сидевшие за ними ... 
В углу за.1Iы, близ эстрады, редковолосый· человек в парусиновой 

1 олстовке неохотно отхлебывал из фужера красное вино и между 

глотками рассматривал публику. По любопытству, с каким он делаJI 

это, можно было с уверенностью сказать, что он - с.лучайный посети

тель, в первый раз очутившийся в ночном ресторане. Он бы;~ очень 

худ, и, когда наклонялся к столу, из-под толстовки резко выпирали 

его острые лопатки. Пьяный, расшатанный выкрик: «б"бби-с!», 

словно шапка, брошенная над толпой, вырвавшийся откуда-то 

из глубины залы, заставил человека в толстовке рассмеяться. С уJ1ыб

I<ой он по!Зернулся на выкрик, в гущу столиков и лиц, и вдруг медлен

но выпрямился, будто увидел что-то необычайное. Улыб1-:а на его 

лице с'ежИJ~ась, а изумленные глаза прилипли к большой, ;юхматой 

r олове в противоположной стороне залы. Торопливо допив вино, он 
огJ1янулся еще раз и встал. Не извиняясь задевал стулья и столики, 

наступал на ноги, толкался и, когда очутился перед грузным, ,1охмu

тым человеком, в одиночестве тянувшем пиво, выговорил с заметным 

усилием: 

- Здрuвствуйте. 

Серые, круглые глаза поднялись к нему так же, как под-

1:нмаются глаза у большой куклы. На мясистом, в глубоких скаадкuх, 

Jшце не отразилось ничего в ответ на qриветствие, и челюсти продол. 

жали дробить соленые сухарики. 

- Не узнаете меня?! 
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Человек в толстовке произнес эту фразу так, что она прозвучала 

не как вопрос, а как настойчивое напоминание: «БЫ не можете не 

узнать меня». 

Лохматый ловко бросил в рот сухарик и сJ1ышно им хрустнул. 

Потом хлебнул пива и, откачнув назад грузное туловище, уставился 

на худого, редковолосого человека, улыбавшегося ему вынужденной 

и странной у,цыбкой. И, словно пронесли свечу за темной опущенной 

шторой, в круглых, серых глазах прошло воспомJ1нание. Худой чело

век заметил это и заговорил с поспешностью: 

- Помните, три года тому назад, моя фамилия - Иванов, я вас 

сразу узнал, обернулся, смотрю - вы, я теперь служу на консервной 

фабрике, два года уже служу ... 
-- Где? 

- На консервной фабрике. 

На эстраду тем временем вышел чеJювек в черном. у· него было 

бритое, надменное лицо, на голове - блестящий цилиндр, руки затя

нуты в перчатки, и поверх шlКированных ботинок - серые гамаши. 

Чопорно поклонившись зале, он одернул смокинг и сдеJ1ал знак 

пианисту. 

Лохматый повернул большую неуклюжую голову к эстраде, по

оютрел и сказа.11: 

- Он похож на Эдуарда Грея. 

~:;:го собеседник ответить не ycпeJr. Ноги человека в черном вдруг 

сдеJшли удивительное антраша и, подбоченившись, Эдуард Грей 

пошел по эстраде мелким плясом. Сделав два круга, он остано

нился, замер на один миг и с тем же чрезвычайно серьезным .11ицом 

начал стремительно выбрасывать ноги вверх, оставаясь на месте. Лаки

рованные ботинки в серых гамашах попеременно взлетали выше 

го.1ювы, с каждым разом ускоряя темп своих взлетов, а голова в цилин

;~:ре была неподвижна, серьезна и безучастна к тому, что де

.тали ноги ... 
Лохматый крякнул густо и отвернулся. 

Чорт знает что! Взрослый, немо.1одой уже человек, может 

быть, и семья есть, отец детей, а видите, что выделывает! .. 
- Да, да, - торошrиво согласился худой, - нелепость, какая-то 

нелепость есть в этом, вы правы, я тоже подума.л! .. Если бы, напри
:.1ер, мой отец вот так ... ведь это ужа-асно! У него, наверное, есть жена 
и ,·(ети, отсюда он пойдет к ним, домой ... 

- Вы в Москве живете? - неожиданно спросил лохматый, при

сматриваясь к своему собеседнику с возрастающим вниманием и вместе 

с тем пытаясь скрыть это. 

- Да, да, в Москве. Собственно не в Москве сейчас, под Москвой. 

Сегодня вот опоздал на поезд и забрел сюда вот." 

Человек в толстовке вскинул на лохматого запавшие глубоко 

г Jiaзa и с неловкой улыбкой добавил: 

- И сижу вот за одним столиком с вами ... Странно-то как! 

11* 
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Лохматый скрипнул стулом, бросил в рот сухарик и забарабанил 

по столу короткими волосатыми пальцами. 

- Даже не похоже на правду, - помолчав, продолжал человек 

в толстовке, не переставая улыбаться, - я ведь, как сейчас, все помню, 

и не верится ... Вы и я! За одним столиком". И ничего! 
- У меня ремонт в квартире, - перебил его лохматый, - семья 

11а даче. 

- У вас есть семья?! - с живостью воскликнул худой человек и, 
с.тювно боясь, что его перебьют, продолжал торопливо: - Я как раз 

об этом думал, та-ак думал, тогда, помните? Ужасно думал! «Есть у 

него семья или нет? Есть у него семья или нет?». Понимаете, это было 

очень важно. В необыкновенности-то вашей, в вашей чрезвычайности, 

понимаете, найти крохотну-у-ущую щелочку одну". чтоб и вы-чеJю

век, и я - чеJювек, понимаете, - оба! Мостик чтоб перебросить хоть 

в одну тонюсенькую жердочку". 

Круглые серые глаза метнулись к проходившему официанту, 11 

пивная кружка тяжело и резко стукнула по столу. 

- Сколько с меня? 

- И с меня, пожалуйста! Я во-он за тем столиком сидеJ1!-11олез 

за кошельком худой человек. 

Лохматый остановил его: 

- Я заплачу. Сколько за все? 

Вышли вместе. На углу улицы, перед большой площадью с поту

шенными фонарями, остановились. 
- Вы куда? - спросил лохматый. 

- Да мне в сущности некуда! Придется прошляться до утра, :ю 

11ервого поезда. 

Лохматый подумал и сказа.71: 

- Хотите, пойдем ко мне? Только у меня ремонт, семья-то на 

даче. И электричества еще нет, со свечкой придется." 

- Ну это пустяк! 

- Сегодня весь день провозился с обоями, никак не мог найти 

подходящих. Жена обязательно хочет в полоску, палевые, а таких 

нигде нет. Купил синие, с цветами, одну комнату уже оклеили. Теперь 

не знаю, как с женой быть, она во что бы то ни ста.710 хотела палевые 

ll в полоску". 

- От синего цвету глаза портятся, - серьезно проговорил ху

дой,-палевые, действительно, мягче, поспокойнее. 

- А я-то при чем тут! Сам, что ли, обои делаю? ЕсJ1И бы я их 

сам делал, пожалуйста, извольте палевые и в полоску, каю!е угодно! .. 
Нам направо сейчас, видите большой дом? В нем и живу, на втором 

.:.•таже. Вы на диване ляжете, диван у меня на ять! .. 
Когда уже пощшмались по лестнице, худой неожиданно вспомнил: 

- А знаете, я ведь вас еще раз встретил, в прошлом году". Вы 

редиску в Охотном покупали, с вами дама была, весной прошлого 

года ... 
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Жена, должно быть! - буркнул лохматый и, помолчав, доба· 

вид: - Редиску я люблю. 

Перед дверью квартиры он долго шарид по всем карманам, ища 

к.l!юч. Открыв дверь, зажег спичку и пропустил гостя вперед. 

- Вот и пришли! Особых удобств предJ10жить не могу, ну, а ... 
Входите, входите, чего ж остановИJшсь." 

В большой квадратной ,комнате быJiо почти пусто. У стены -
походная кровать, на письменном столе у окна -- картонки, пустая 

бутылка из-под молока, примус и ворох газет. Туго набитый желтый 

портфель лежаJI на полу, око.ло кровати. С потолка свисаJr э.l!ектриче

ский провод, и на нем - липкая дента бумаги дJIЯ мух. Пахло сыростью, 

клейстером и скипидаром. 

Принесенный из прихожей ,.:щва·н поставили у стены, против 
походной kровати, и стали раздеваться. Огарок свечи, вотю1утый в 

бутылку из-под моJюка, освещал синие обои неровным и тусКJrым све

том, перемещая тени. 

- Подтяжки-то у нас, смотрите, одинаковые! - с улыбкой заме

тил гость, наблюдая, как раздевается его грузный, лохматый хозяин. 

Тот посмотрел на подтяжки и не ответил ничего. Потушил догорав

ший ОГf1рок и улегся, хрястнув кроватью. Дыханье у него было тяже

Jюе, с присвистом. 

На столе двое часов торопливо и в разнобой отсчитывали мину

ты, а у потолка, на мухоJ10вке несколько раз принималась жужжать 

~1уха, и ее жужжанье с каждым разом становилось короче и с.пабее. 

- Вы не спите? - тихо спросил хозяин. 

- Нет. 

Замолчали и слушали, как в темноте у потолка жужжит жа-

лобно мух:;~. 

- Знаете, о чем я думаю? - тихо проговорИJ1 гость. 

Лохматый не ответил, но его дыханье стало тише. 

- О звонке, - продолжал тихо гость, - ах, какой это был 

страшный звонок!" Помните, утром ведь это было~ Всю ночь я ждаJr, 
с двенадцати ночи и до девяти утра. Три года прошло, а помню все 

как сейчас! Утро было мглистое, серое и какое-то слепое. И вдруг 

в этой мглистости звонок!" Резкий, дребезжащий, бесконечный 

звонок, я думал, никогда он не кончится, и мне стало стра-а-ашно". 

А потом вышли вы из совещательной комнаты." Вышли, а руки у вас 

.1.рожат. Читатете приговор, а руки дрожат, читаете а руки дрожат, 

а я смотрю прямо в лицо вам, смотрю и спотыкаюсь мыслями в какой

то ужасной, последней торопливости: «Неужели он на меня не посмот

рит, неужели он на меня не посмотрит?!». А вы дочитать спешите, и, 

когда прочли: «К смертной казню> - я даже и не понял как-будто ... 
А вы так и не взглянули, ушли, а меня увели, конечно. Для вас-то на
Р.сег да увели меня ... 

- Я из газет узнаJI потом, помиловали вас." Я тогда yexaJr, -
пrухо отозвался хозяин, - давайте спать! Покойной ночи!" 
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Когда в комнате осела ненирушимая прочния тиши ни, походная 

кровать осторожно вдруг скрипнула, было слышно, кик опустились нс~ 

пол босые ноги, потом хрустнули в коленах связки ... 
Вспыхнувшая спичка освети.пи худое длинное лицо спящего 

гостя и склонившуюся низко над ним. лохмитую голову с круг

лыми серыми и большими г.пазами, похожими на ожившие r.паза 

куклы ... 
Обжигая па.пьщ11, спичка догорела и потухла. 

1921-i года. Москв;~. 

Октябрь - ноябрь. 



В Уфе 
ГЕНUАДИЙ ФИШ 

И косым, и проливным, и громом 
Прогремит гроза над городком. 
Этот город был-таким знакомым, 
А теперь вдруг вовсе незнаком. 

Он ветвями тянется к простору, 
Влажною тяжелою листвой, 
Он ручьем бежит по косогору, 
Сочной выпрямляется травой. 

Одаряя песней дождевою, 
Одуряет свежестью лесной.
Белая, скрываясь за горою, 
Помутневшей плещется волной. 

Стекла окон, ослепляя разом, 
Предзакатные, дрожа, горят; 
Посмотри, ты видишь даже глазом 
Этот струйками летящий аромат. 

Этой душной влагой дождевою 
Дышит упоенная земля, 
Радуга взбегает над землею, 
Семицветная - ложится на поля. 

И в ворота семицветным жаром 
Что открылись в наш широкий мир, -
Вот в'езжают на базар с товаром 
Четверо замызганных башкир. 



Встреча 
ИЛЬЯ САДОФЬЕВ 

Тебя я знаю много лет, 
И твой вопрос и твой ответ, -
С характером простуды схожи, -
Идут нарывами по коже. 

И вот, сползая по кривой, 
Как обесславленный герой, 
Покуда жизнь не раскололась, 

На спор приподнимаешь голос. 

И он натянутой струной 
Дрожит и хрипнет над страной, 
Ложась загубленной заботой 
На плечи будничной работы. 

Тяжел под'ем и труден рост. 
А ты разглаживаешь хвост 
И промахам и неудачам, 
На срыв судьбы рукам горячим. 

Любезный, нечего таить, 
Я знаю замыслы твои, 

Они идут, хрустя костями, 
Проселками и городами ... 

Зачем же попусту пытать 
Работников крутую стать! 
Зачем разведчику обоза 
Такая фронтовая поза!? 

Тебе не закрывают рта, 
Кварталов настежь ворота, -
На выручку в проходе узком, 
Утроив мускулов нагрузку! 

Но сознавайся, ты принык, 
Как штык оттачивать язык 
На ме.тiких стертых камнях спора 
И переносишь спор на поrюх. 

Но и пришпоренная речь, 
И слов горячая картечь 
Лихой воинственной игрою 
Постройки нашей не разроют. 

Недаром выправка годов 
И громкий грохот городов, 
Развертывая будней скорость, 
Как знамя, поднимают голос: 

Чтоб жизнь дышала горячей, 
Не надо огненных речей, -
Пора ответственно и просто 
Греметь индустриальным ростом! 



За живой и мертвой водой') 
А. ВОРОНСКИЙ 

Страда 

и
з ссылки я приехал в Москву. Губительным и тлетворным показалось 
мне вре·мя, проведенное на севере. Я успел отвыкнуть от большого го

рода и теперь впервые за три года понял, что меня окружали безгла

гольные море и лес, мертвая тундра, пустые дали, равнодушный покой небес. 

Уверенно и прочно теснились друг к другу груды зданий,-они не боялись 

угрюмо-тоскливых, одиноких просторов. В гранит закованная река покорно 

и устало несла усмиренные, обесчещенные воды. Земля была жестко и плотно 

утрамбована камнем. Пышные, пестрые витрины магазинов кичились обилием 

,vtyдpo и хитро сделанных вещей. Я вспоминал унылые, мокрые избы, хатенки, 

домишки. Стыдясь своей убогости, они горбились, прятались в туманах, во 

мгле, в сумерках. Разноголосый, назойливый уличный шум, резкие повелитель

ные звонки, пронзительные взвизги трамваев, бездушное хрюканье автомоби

лей, толпы кем-то подстегнутых прохожих будто говорили: «Надо спешить, 

надо спешить; нам нет никакого дела до этого прозябания там, где-то на окра
инах. Сегодня сотни и тысячи жалких лачуг могут сгинуть; дети, жены, отцы 

переживут смертное отчаяние; об этом нам завтра же будет известно и зав

тра же забыто ·в деловом гаме, потому что у нас от этой гибел·и ничего не из

менится». В самом деле, может быть, даже и нет этих темных углов и задвор

ков? Я хоронил недавнее прошлое и с грустью жалел о потерянных сроках. 

Но кружевной Кремль роднил город с нашими, с российскими полями. Он 

раскрывался чашей гигантского цветка с исполинским пестиком - Иваном 

Велики,>1 в сердцевине. Сказочным шмелем гудел большой колокол, наполняя 

город равнинным мирным раздольем; да еще зубчатые и узорчатые сrены 

Китай-города, изгибаясь гребнем древнего дракона, уводили в Азию, на 

Восток, в былое. 

Я снял комнату в Замоскворечье, в тихом, безлюдном месте, у про·с

форни. Комната лепилась под самой крышей, рядом с чердаком, где беспре

станно возились крысы и мыши. Старушка-хозяйка с сомнением осмотрела 

1) См. "Новый Мир" книги 9, Ю, 11, 12 за 1928 г. 



170 А. ВОРОНСИf1й 

,,юю сплющенную корзину, потертое пальто, пачку книг. Я услокоил ее, 

заверив, что я - студент, живу уроками. 

Явочных адресов в организацию у меня не было. Я решил итти околь

ными путями, припомнил своих прежних знакомых. Полученные справки при

вели, прежде всего, к Володе Ашмурину. В бытность мою в семинарии мы 

встречались с Володей в подпольном ученическом кружке, позже работали 

вместе в губернской группе большевиков. Володя отличался рассеянностью, 

безалаберностью, -склонностями к легкой иронии и к искусству. Он писал 

рассказы, очерки, фельетоны, помещая их. в местной народнической газете. 

Партийные поручения выполнял исправно, но как бы снисходительно и не

:\Шого дурашливо. Жил тогда Ашмурин в полуподвале, просторном, НО-сыром. 

В комнате никогда не убиралась постель, валялось, свешиваясь на грязный 

пол, дырявое одеяло; простыня и подушка имели такой вид, точно на кро

вати недавно происходило побоище; из угла торчали растрепанные книги; 

беле,1а доска с черным кругом. По утр<'М Володя упражнялся в стрельбе из 

дрянного бульдога, готовясь к боевой деятельности. Я заставал нередко 

Ашмурина без кальсон, в длинной ночной рубахе, с револьвером в руке. Он 

скреб свалявшиеся на голове волосы, заряжал бульдог, в момент выстрела 

зверски таращил глаза, попадал в круг редко, но, когда попадал, снисходи

тельно утверждал, что из хорошего револьвера он «Вгоняет пулю в пулю», 

свидетелем чего мне, однако, стать не пришлось. Осенью девятьсот пятого 

t'ода Володя исчез из родного города. Слухи о нем распространились самые 

разноречивые и неопределенные. В конце декабря он неожиданно снова по

явился у нас с простреленной рукой. Он бережн.о держал ее на повязке, 

скрытничал, но стало уже известно, что он получил рану в Москве, в преснен

ских' боях на баррикадах. Гимназистки смотрели на Володю с восхищением, 

считали за честь быть в его свите, прославили его, как героя. Но герой, опра

вившись, заскучал, начал подтрунивать над собой, завел несколько легко

:\шсленных романов, поспешно собрал свои пожитки, уехал. Говорили, что 

он в Москве; других сведений о нем получить тогда не удалось. 

Я разыскал Ашмурина на Больших Грузинах. Дома я его не застал, 

решил обождать. Занимаемая им комната походила на треугольник, пото

_1ок был косой. У окна на треножнике стоял фотографический аппарат, по

крытый куском чер'ного ситца. На стенах висели темные иконы древнего 
письма вперемежку с репродукциями Врубеля, Рериха, Васнецова и других 

художников. Рядом со старинным Георгием - Победоносцем, у которого не 

С:ыло видно лица, но вполне сохранилась ярко - малиновая мантия, помеща
лись малявинские «Бабы», а врубелевский «Паю>, с добродушной лапой, был 

прикреплен над иконой божьей матери «Всех скорбящих». Еще больше вид-· 
нелось повсюду крестов и крестиков - медных, дубовых, кипарисовых, четы

рех- шести- и восьмиконечных. От них шел еле уловимый смешанный запах 

:V1едной окиси, ладана, лампадного масла, воска, и пыль веков прочно в'елась 

в их резьбу. Кресты тускло блестели и вместе с иконами, вместе с насту

павшими сумерками превращали комнату в молельню. На письменном столе 

.1(.'жали папки с видами монастырей, книги по истории церковной живописи. 

Всему увиденному я подивился. 
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Еще больше я был удивлен, когда в комнату вошел мой друг. Несмотря 

на позднюю осень, Ашмурин одевался по-летнему. Он носил черную кры

латку, а голову его украша~1_ бархатный ... женский берет. Тугой высокий во
ротник лез к ушам, а манжеты, не совсем свежие, стремились соскользнуть 

с рук. Куцый пиджачок, узкие и короткие брюки, открывавшие большие косо

лапые ступни в лакированных, но потрескавшихся ботинках- «Лодочкой», 
придавали Володе что-то кургузое и почти шутовское. Нужно еще приба

вить, - голова Ашмурина напоминала лошадиную: небольшой лоб, уши врозь, 

длинные, большие че;iюсти; о челюсти его когда-то в шутку говорили у нас, 
что ею были побиты филистимляне. 

Я спросил Ашмурина, почему в его комнате так много крестов и икон. 

Он у лыбну лея, но тут же стал серьезным: 

- Изучаю нетленные памятники прошлого. 

- А революция? 

Ашмурин взял со стола ручное зеркало, пристально погляделся в него, 

неодобрительно выпятил нижнюю губу, покровительственно промолвил: 

- Есть, мой милый, вещи, не менее важные, чем революция. Революции 

приходят и уходят, а прекрасное остается. Ты спрашиваешь, чем я сейчас 

занят? Хожу по старым московским кладбищам, изучаю древние могильные 

памятники, делаю с них снимки. У меня уже готова о них целая книга,-я 

покажу ее тебе.-Он открыл ящик, достал толстую рукопись, подал ее. 

Я прочитал первые строки: «У нас разучились прекрасно умирать. В старину 

люди умели жить, но еще лучше они умирали». Размашистые буквы шатались 

вкривь и вкось, точно были пьяны; текст перемежался фотографическими 

снимками кладбищенских памятников. Автор сделал и подобрал их со вкусом 

и уменьем.-Да,-продолжал поучать Ашмурин,-люди нашего поколения 

забыли о прекрасном. Красоту нужно ·восстановить. Это не менее важная 

задача, чем делать r-волюцию. Я стираю пыль с древних письмен, с памятни

ков, с вещей, предо мной встает изумительная жизнь, благородная и изящ

ная. У каждой эпохи есть свой стиль, свой залах, свое неповторимое; мы 

· должны все это свято хранить. 
- Все это хорошо, - сказал я довольно уныло, - но не можешь ли ты 

помочь мне найти организацию? 

Ашмурин придвинул к дивану, где я сидел, пузатое кресло с ножками 

как у фокстерьера, глубоко и плотно вдавил себя в него, вытянул ноги, 

полушутливо заметил: 

--· Ну вот, ты перебил меня, это- невежливо. В тридцатых годах это 

не допускалось даже и в приятельской беседе.-Он стал рассматривать ног

ти.--Из организации я давно вышел. В том, что делают теперь революцион

ные партии, для меня нет ничего интере~ного. Союзы, клубы, кассы, круж

ки ... по-.,юему, это крохоборство. Не спорю, они нужны рабочим, но гривен

ник есть гривенник. У вас, у марксистов, все просто, все известно: 

механическое сцепление сил, законы природы, эволюция. Все это скучно и 

пл:оско, принижается человеческий дух. Для тебя клочок неба, который ты 

видишь, пуст,--для меня он тайна, чудо. Буржуа-прозаики, вы тоже про

заические люди. И потом - вам решительно недостает благородства. 
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Нашу беседу прервала хозяйка. Она протиснула в дверь свой огромный 

живот, почему-то негодующе и презрительно окинула нас жирным взгля

дом, не поставила, а скорее бросила на стол поднос с чайниками и стака

нами, уходя, хлопнула дверь с такой силой, что прибор подскочил на столе. 

Поднос был измят, будто щит, побывавший во многих сражениях; жестяной 

чайник тоже имел из'ян в боку, стаканы напоминали мутно-зtленый рас

свет. Я обратил внимание Ашмурина на то, что прибор не производит даже 

и малейшего эстетического впечатления. 

- Ужасающая стерва, - ожtшиiзшись, заявил Ашмурин убежденно. -
Мистическая сволочь ... Мой кошмар и, испытание. Уверен, она когда - нибудь 
зарежет меня. Единственное спасение-окружить себя крестами и иконами: 

побаивается все же, но вообще не считается со мной. То чаду напустит из 

кухни, то холоду, то мясо начнет рубить часа полтора так, Что стены тря

сутся. Дрянь немыслимая. 

- Почему же ты не найдешь другой комнаты? 

Ашмурин посмотрел на меня соболезнующе. 

- А стиль? Ты такую комнату во всей Москве не найдеш1,. Мне на

доело квадратное. 

В дверь постучали. - Entrez, - протяжно и расслабленно сказал Ашму

рин. Вошла его сестра Полина. У нее, как и у брата, было длинное и точно 

перекошенное направо лицо, но тонкая кожа нежно розовела. 

- Сегодня урока не будет,-заявил ей Ашмурин вскользь и как бы 

поспешно. 

- Ну, и слава богу,--с облегчением ответила Полина, присаЖиваясь 
к сrолу.-Не поверите, совсем замучил меня. Я и танцам старинным должна 

его обучать, и по-французски с ним заниматься, и какую-то маркизу из 

себя изображать, и советы ему давать как лучше держать голову,--прямо 

покоя от него нет. 

Владимир сконфуженно пробормотал: 

Это наши семейные дела. 

- У тебя деньги есть?-спросила его Полина. 

- Денег у меня нет. 

Полина достала из ридикюля скомканные кредитки, положила их на 

стол. Ашмурин сдела.1! вид, что не заметил их. 

Я зашел к своему другу через несколько дней. Хозяйка встретила меня 

взглядом, точно хлестнула веником. Из комнаты Ашмурина доносилось гун

досое и протяжное бормотание. Я нашел Володю сидящим· у окна с большой 
книгой в руках. Книга оказалась псалтырем. Ашмурин хрипло и однотонно, 

но громко читал псалмы. Увидев меня, он сделал таинственный знак, шопо

том сказал, посмеиваясь: 

- Что поделаешь, .приходится изворачиваться. За комнату заплатить 

нечем, а эта кикимора покоя не дает. В такие дни я вычитываю что-нибудь 

из священного. писания: эта дура богомольна и суеuерна. Пожалуй, меня 

даже за колдуна считает. Во всяком случае, как услышит чтение, дня 

два не напоминает о недоимках. На практике изучил. Пойдем бродить 

по городу. 
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Связей с организацией, как и следовало ожидать, я от Ашмурина не 

получил, но вновь сдружился с ним. Мы осматривали кремль, церковь Васи-
• 1 

лия Блаженного, музеи, посещали·· выставки. Суждения и замечания его об 

искусстве отличались тонкостью. Он научил меня ценить Врубеля, Рериха, 
Левитана; я уже не мог ограничивать себя натурализмом передвижников; он 

убедил меня в великом искусстве наших старинных мастеров по дереву, по

казал картины и вещи, которых посетители обычно не замечают. Жил 

Ашмурин впроголодь, случайным заработком, с трудом пристраивая свои 

rукописи в мальизвестных журналах. Однако он этим нисколько не сму

щался. Когда у него появлялись деньги, он тратил их на покупку книг, кар

тин, икон, нер~дко и охотно помогал и мне. Я любил в нем беспечность, 

чуткость, ровность характера. Прельщало в нем также и то, что он, про

странно рассуждая о красоте какой - нибудь домашней утвари подмосков

ных имений, тут же подшучивал и трунил над собой. Очень искренний, он 

сумел остаться наивным мечтателем, а его чудачества были милы и благо

душны. Попрежнему он носил темно-синий женский берет, возбуждая не

;юумение и удивление прохожих. Иногда на улице до нашего слуха долетали 

совсем недвусмысленные замечания: «Вертопрах», «чучело», «Стрекулист»,

Ашмурин отделывался от них открытой улыбкой, легкой и непритязательной 

шуткой. Причуды его не прекращались. Одно время он стал уверять, что 

люди должны ходить танцующей походкой, подгибал колена, подпрыгивал и 

.lИКО выворачивал носки. Опыт потерпел неудачу. Тогда Ашмурин нашел, что 

у него «гнусный голос», лишенный певучести. В этом он был прав, так как 

говорил глухо и хрипло. Он решил «Ставить» голос у профессора музыки, 

взял несколько уроков, дома завывал, переполошил жильцов и хозяйку, 

уроки скоро забросил, стал подсмеиваться над собой. Но иногда, впрочем, не

часто, он впада,1 как бы в сонливость, подолгу валялся на тощем матрасе. 

В один из таких вечеров он говорил: 

- Порой я тебе завидую. Ты бредишь еще пятым годом, рабочими 

предместьями. У тебя есть потребность находиться в людском потоке, ощу

щать теплую человечину. С вещами приятно, они живут своею жизнью, они , 
не мешают, не врываются в чувства и в мысли, но у них мертвое бытие. 

Любовь к вещам и призракам,-произнес он раздельно,,вдумываясь в слова,

_1юбовь к вещам и призракам, - она прекрасна, но она не согревает. 

- Кто знает,-продолжал он размышлять вслух,--почему изменяется 

человек? Мы не подвластны себе. В нас совершаются ускользающие от нашей 

воли и контроля процессы; мы ничего не подозреваем о них, но вот однажды 

что-то новое властно овладевает нами, доходит до сознания, и мы чувствуем 

себя иными. У нас меняются вкусы, привычки, пристрастия, привязанности, 

понятия,--изменяется весь наш внутренний облик. Сложная и еще совсем 

непонятная вещь человек." 

Этот разговор с Ашмурин1;>1м припомнился мне позже при встречах 

с Тартаковым. В девятьсот третьем году Тартаков за участие в студенческих 

беспорядках был уволен из московского университета, выслан в Тамбов под 

надзор полиции. Он руководил у нас кружками, и мы, молодежь, смотрели 

на него, как на своего учителя. Получив о Тартакове справку в адресном 
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столе, я зашел. к нему на квартиру. Он занимал на Плющихе две заново от

деланные комнаты с бархатной тяжеловесной мебелью, с коврами, с люстрой, 

роялью. Тартаков встретил меня полуодетым. Я еле узнал его. В Тамбове 

он был худ, носил длинные волосы, ходил обычно в косоворотке. Теперь 

предо мной стоял полный, уже немного обрюзглый, поживший человек. Он 

облысел, лицо налилось жиром. Синие диагоналевые брюки со штрипками 

туго облегали мясистые ляжки. Вправляя свеже-накрахмаленную сорочку, он 

принял меня радушно, но так, как - будто мы с ним ежедневно виделись: 
- Добро пожаловать, заблудшая душа. Садитесь, рассказывайте. Сей

час и кофе принесут. 

Узнав, что я ищу подпольную организацию, Тартаков сделался серьез

ным, не спеша подвязал павлиньего цвета галстук, надул перед зеркалом к 

чему-то вымытые до блеска и тщательно выбритые щеки, потрогал себя 

за большой и хрящеватый нос. Кончик носа и подбородок у него были раэ

двоены. Затем он сел против. меня, расставил ноги, опершись в .1яжки ру

ками, грубовато и положительно сказал: 

- В этом деле никакой помощи я оказать вам не могу. Заявляю 

прямо и без обиняков: от подпольных дел я сейчас вдали. По-моему, никакой 

организации больше и нет. Есть, может быть, обломки, остатки, какая-ни

будь группка, которая варится в своем собственном соку. Все разбито, под

верг лось разгрому. Да и зачем вам связываться с организацией? Вы недавно 

вернулись из изгнания, следовательно, вы на примете. Пройдет два-три 

месяца, вас снова арестуют. Вы лучше подождите, осмотритесь, отдохните, 

наберитесь сил, здоровья, спешить не стоит. И потом-глупости все это. 

Тартаков встал, прошелся по комнате. Горничная принесла кофе. Тар

таков разлил его в стаканы. 

- Да, пустяки все это. Я тоже отсидел но:пора rо.·щ в крености. 

Больше кормить клопов и бить баклуши я не намерен. Дово;1ьно с Уiеня. 

Учиться надо. Кем я был до сих пор? Вечным студентом, просвещал ;i.pyrиx 

по брошюркам, по «Эрфуртской программе»,-на этом далеко, батенька, не 

уедешь ... Сидел я в тюрьме и размышлял о своем прошлом. Что это за жизнь 
была? Бестолковщина, суета, переезды из одного города в другой, обыски, 
недоедания. Самые лучшие, ценные и важные годы я растратил неизвестно 

на что. Теперь я решил. прежде всего учиться, втиснулся кое - как в универ
ситет, готовлюсь на юриста и считаю, что в первый раз сделал и для себя 

11 для других полезное дело. Тем же рабочю1, за которых вы ратуете и ко

торым вы не нужны, я принесу, в конце концов, больше пользы в качестве 

адвоката или юрисконсульта. Это куда нужней, чем вбивать в их головы 

истины, почерпнутые из десятикопеечных книжонок. Довольно этих явок, 

кружков, собраний, надо дело делать. Жизнь не ждет, она идет своим чере

дом. Простите за откровенность: вы сидели в тюрьме, пото:н в ссылке, вдали 

от событий. Вы жили прошлым, в законсервированном состоянии, в узком, 

в искусственном кругу приятелей; вы отстали, остались позади всего проис

ходящего. 

Тартаков говорил уже сердитым, срывающимся го:10со;-.1, r.1аза у него 

стали колкими и голодными, щеки покрылись фиолетовым цветом, раздвоен-
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ный кончик носа побелел, и в уголках рта скопилась пена. Предо мной сидел 

совсем новый человек, непохожий на прежнего Тартакоца. Кто, когда, где 

подменил тамбовского высокого, тоцкого, подвижного юношу этим жирею

щим, огрубевшим, огрызающимся искателем «положительной» жизни? Я ска

зал Тартакову, что многие до сих пор думают иначе. Большими глотками и 

( бульканием в горле допив кофе, он ответил грубо и издеваясь: 
- Какие же это «многие»? В России живет полтораста миллионов 

людей. Сколько из них руководствуется вашими, с позволения сказать, со

циальными идеалами? Сотни, ну; тысячи, а что делают остальные, спрошу я 
вас? Живут по-своему: сеют, жнут, плодят и растят детей, куют, слесарни

чают. Если бы они занимались со-ци-аль-ны-ми про-гно-за-ми, общество си

дело бы без хлеба. 

Заметив, что я с недоумением и с возрастающим негодованием смотрю 

на него, он круто оборвал речь, придвинул ко мне масло и хлеб. 

- Разговоры разговорами, а дело делом. Вам, вероятно, прежде всего 

нужно иметь заработок: поговорим лучше о том, как вам устроиться. 

Он изложил свои соображения. Оказалось, что Тартаков является 

представителем нескольких крупных книгоиздательств, имеет свой штат 

агентов, распространяющих книги. Опытный агент зарабатывает на процен

тах от ста пятидесяти до двухс,от рублей. Он, Тартаков, не думает, что я 

могу столько зарабатывать, но пятьдесят-шестьдесят рублей мне обеспе

чено. Книги редкие, дорогие. Нужно найти особого читателя. Тартаков готов 

помочь приятелю. Он показал несколько образцов в дорогих переплетах. Ра

ботать у Тартакова после его разговоров мне не хотелось; я думал также, что 

из меня выйдет плохой агент. Я поделился своими сомнениями с Тартаковь!'i1. 

- Все образуется. Дело выгодное. Вы, кажется, имеете литературные 

склонности, вот и поработайте на литературном поприще. Я выдам ва~1 

аванс. Дня через два приходите за получением указаний.-Он положил передо 

мной сорок рублей. Карманы мои были пусты. С колебаниями я принял от 

него деньги. 

Спустя несколько дней, я приступил к работе. С первых же шагов при

шлось убедиться, что работа агента не по мне. Утром, часам к девяти, я 

спешил к Тартакову, заставал у него других агентов: голодных студен1юв, 

курсисток, семинаристов. Тартаков спешно перелистывал справочники, те

лефонные книжки, указатели, диктовал адреса, давал советы, после чего мы 
расходились. Он обнаруживал сметливость, расторопность и деловитость. 

Мне не повезло с самого начала. Охотников до редких и µ,ороrих книr· 

находилось немного. С адресами часто происходили путаница и недоразуме

ния. Я не умел уговаривать подписчиков. Но посещения многих квартир были 

забавны и любопытны. Я зашел к писателю с известным и:v~енем. Он сидел 

за письменным столом, уныло смотрел в окно. Пред ним лежали мелкоиспи

санные листки. У него было бабье, геммороидальное лицо, почти лишенное 

растительности, перекошенные плечи и желтые от табака сухие руки. Не 

дослушав меня, он встал, вышел из-за стола, поднял руку, будто намеревался 

вцепиться в мои 1юлосы, визгливо и громко, так, что его голос был с.1ышен 

во всей квартире, закричал: 
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- Что такое? Подписка? Вы хотите, чтобы я подписался на какие-то 

издания? Никогда! .Зарубите себе на носу, милостивый государь, что прин

ципиально, понимаете ли, принципиально не трачу ни копейки на книги. 

Лра-ашу меня не беспокоить. Покупать книги почитаю за гнусность, за 

подлость и глупость. Только идиоты и выродки делают это. 

Я показал ему на полку книг. 

- Однако я вижу у вас много книг. 

Он широко взмахнул рукой в сторону книжной полки, попридержал 

другой рукой. сползающие брюки, торжественно об'явил: 

- Здесь нет ни одного экземпляра, приобретенного за деньги, нет и 

не будет. Скорее в могилу лягу, чем когда - нибудь куплю книгу ... ' И вообще, 
вы, государь, отнимаете у меня рабочее время. Позвольте мне остаться 

одному. 

Он стремительно надвину лея на меня, я поспешил закрыть за собой дверь. 

Иногда, выслушав меня, предполагаемый ценитель редкостных изданий 

пожимал плечами, с удивлением говорил: 

- Кто вам сказал, что я интересуюсь всем этим? В первый раз слы

шу. Ни одной подобной книги не читал и читать не собираюсь. Странно. 

Вы, вероятно, с кем-то меня спутали. Бывайте здоровы. 

Чаще всего меня встречали еще хуже, считая не то за взломщика касс, 

не то за специалиста по очистке квартир, не то за бандита,-выпроважи

вая с таким видом, будто не знали, спустить ли меня лучше самим с лестницы, 

позвать ли дворника или позвонить в полицейский участок. 

Поневоле приходилось бывать свидетелем и семейных сцен. Один по

чтенный и раз'яренный отец семейства, встретив меня в прихожей, сопя и 

не попадая впопыхах от раздражения в рукщза пальто, орал: 

- Какие тут к чорту книги, подписки! Тут голова кругом идет. Све

топреставление, вавилонское столпо'Гворение, голгофа! Вы, молодой человек, 

перестали бы лучше шататься по чужим квартирам и попробовали бы сами 

распутать всю эту несусветную галиматью!-Открыв дверь в столовую, 

угрожающе крикнул:-Ухожу, ноги моей здесь не будет! Как хочешь, так и 

обходись! Довольно, я от тебя натерпелся! 

Откуда-то из глубины квартиры донесся надрывный женский голос: 

- И уходи, уходи поскорей! Я тебе не судомойка. Не попрекай меня 

куском хлеба! Я и так. из-за тебя все свое здоровье потеряла! 

Очевидно, забыв, что я случайный посетитель и приглашая меня взгля

дом в свидетели, отец семейства. зарычал: 

- Подумайте, какая страдалица сыскалась! Она, видите ли, здо

ровье из-за меня свое потеряла, красоту, молодость ... чортова перешница! 

Всю семью в гроб вогнала; в пору травиться, либо за границу бежать. 

Будто ув'идев меня в первый раз, свирепо вдруг выпучил глаза, ощети

нился, неожиданно завопил: 

- Ппозвольте, что вам угодно, что вы здесь делаете? Как, почему? 

Проваливайте, откуда поя1тлись. Свиньям на разведение ваши книги! Начи

тались, по горло сыты. В помойку их, в мусорный ящик! Ну-с, не задержи-. 

v ' ваитесь ... 
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В другой квартире, едва я открыл дверь, мимо меня прошмыгнул на 

лестницу малыш лет девяти. С ремнем в руке за ним гнался растрепанный 

папаша в расстегнутом вицмундире, красный и потный. Он чуть не сшиб 

меня с ног. 

- Ага, ты на лестницу, подлец, на лестницу! Хоррошо! Придешь, я 

кожу с тебя спущу, я тебе такого зудермана пропишу, век будешь помнить! .. 
Что?" Книги, подписка!" В печку, в огонь их и". вы мне мальчишку упу

стили,-идите и ловиТ'е теперь сами паршивца! .. 
Заглянув еще в одну квартиру, я услыхал в передней раскатистый, 

рыкающий жирный бас, доносившийся, видимо, из столовой, где звенели по

судой, ножами и вилками. 

- Я спрашиваю до чего это может дойти? Это до того может дойти, 

что я". без горячего оставаться буду. Когда же придет конец моим страда

ниям! .. Сколько раз я твердил, что красное вино надо подавать подогретым, 
подогретым, говорю я вам! .. 

Я постарался незаметно убраться. 

Одинокая старуха с трясущейся шеей, с волосатой бородавкой на верх

ней губе, наколке,-к ней я попал по ошибке,-ничего не поняв из того, 

что я ей говорил, зашамкала: 

- Ты, батюшка, не пугай понапрасну людей, я и без того пужливая. 

Как увижу незнакомого человека, так и затрясусь вся, так и затрясусь. 

Сама не своя делаюсь. Такие лиходеи кругом пошли, не приведи бог". А 

ежели ты от полиции, так прямо и говори. Боюсь я всего, и полицию 

боюсь,-боюсь, а уважаю". Всякому свое: ·ты вот в полиции служишь, а я 

чу.пки теплые вяжу родным, а пуще всего людей страшусь. 

Старик в пестром халате с бархатными черными отворотами, ежа на

висшие густые брови, буравя меня глазами, внимательно просмотрел образцы 

изданий,-показывая большой и ерзающий кадык, тихо сказал: 

- Пустяки, сущие пустяки! Ненужные книги. Вот, если бы предло

жили альбомчик эдакий, веселого содержания". бывают такие, с бабочками 

в особых положениях". я взял бы его у вас". Очень недурные альбомчики про

даются". Займитесь: и вам доход, и покупателю приятно. 

Усач - кавалерист в жестких подусниках, расставив .кривые ноги, при
стегивая саблю и глядя на меня мутными выпуклыми глазами, поучал: 

- Обман и надувательство и". глупости. Взять бы ваших писак, вы

строить на плацу, да погонять в полной амуниции часа четыре - вот и пере

стали бы бумагу марать. Жулики они, ваши писатели, брандахлысты." шо

пены какие-то". Пра-шу на меня не надеяться. 

Запомнилось мне и посещение редактора-издателя «Русского Архива» 

П. И. Бартенева. Его деревянный дом, кажется, на Старой Каретной, в ста

ринном русском стиле, уединенно стоял в глубине двора. Дверь открыл ста

рик-слуга в поношенном, но опрятном черном долгополом сюртуке. Видимо, 

он остался у Бартенева с крепостных времен. Внимательно и сурово оглядев 

с ног до головы, старик степенно провел меня в гостиную, отнес визитную 

карточку в кабинет к Бартеневу, возвратившись, сказал внушительно: 

- Петр Иванович изволили просить вас, сударь, обождать. 

12 
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Он придвинул кресло, предложил сесть. В доме стояла тишина, необы

чайная для Москвы. Все, что было 1<ругом, напоминало старо-дворянский уклад. 

На стенах из сосновых бревен, без обоев, но чистых, висели именитые портре

ты. Казалось, они надменно и сурово охраняли незыблемость и своего прошлого 

и этого уклада в настоящем. На столе лежали альбомы - родословные 

знатнейших дворянских фамилий,~книги в крепких сафьяновых переплетах. 

Кожаная темная мебель покоилась парадно и холодно. Пахло смолой, 

приятной затхлостью. На всем лежал отпечаток былого, простоты, чинности 

и строгости. 

Ждать пришлось недолго. Бартенев принял меня, сидя за большим 

письменным столом в глубоком кресле, сгорбившись и откинувшись к спинке. 

По обеим сторонам кресла стояли костыли. Барте~jеву, очевидно, было трудно 

держать большую голову, она часто у него свешивалась на бок. Увидев 

меня, он сделал вид, будто пытается привстать, но не привст<:~л, холодно и 

вежливо прошептал: 

- Прошу, сударь, оесть. Чем могу служить? 

Я показал ему образцы. Перелистав «Историю Москвы», он промолвил: 

- Репродукции хороши, но позвоЛьте узнать, какие сочинители уча-

ствуют в ваших изданиях? 

Я назвал Рожкова, Кизеветтера, Никольского. Бартенев поспешно 

отодвинул от себя книги, взял костыль. На его старческом, изможденном 

лице сеть дряблых морщин стала еще глубже и резче. 

- Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне 

жидовских книг. 

Я заметил, что названные мной историки - не жиды, а евреи - куль

турнейшая нация. 

Старик поднял ладонь, и, как бы отгораживаясь от меня, с силой 

перебил: 

- Жиды-с! О культуре же расскажу вам, молодой человек, поучитель

ную историю. Подобно вам одна дама наслушалась речей о культуре. Куда 

не придет, сейчас: культура, культура. Ее и спросили однажды, что же такое 

культура. - Это, - ответила дама, - зверок такой, на крысу похож. -
Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала. 

Обескураженный я сказал Бартеневу: 

- У меня есть отзывы газет и журналов о книгах, которые я вам 

11редлагаю. Они все похвальные. 

Бартенев заерзал на кресле, наклонился ко мне, сжал еще крепче 

рукою костыль. 

- Все ваши газеты жидовские. 

Забыв о цели своего прихода я промолвил: 

- Есть разные газеты. По всей вероятности, вы не считаете жидов

скими такие газеты, как «Новое Время» или «Русское Знамя». 

Старик ни мало не смутился. 

-- И «Новое Время» и ваше «Русское Знамя» тоже жидовские газеты. 

Не жидовских газе'Г, государь мой, нет и не может быть. От газет пошли 

на Руси все беды: смута, бунты. Разврат, безбожие, хамство-: все от газет 
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ваших. В старину газет не было, и жилось лучше. Я газет не читаю и вам 

заказываю: не оскверняйте рук ваших погаными листками,-дьявольское 

в них навождение. Не губите себя, послушайтесь старика. 

Бартенев потянулся к сто1lу, стал шарить руками. Они у него были 

длинные и цепкие. Почудилось, что они, как резина, могут стягиваться и 

растягиваться. Он нашел мою визитную карточку, повертел ее в руках, 

покачал головой, спросил подозрительно: 

- Вы не из поляков? 

- Я сын православного священника. 

Бартенев пристально посмотрел на меня. 

Разрешаю себе спросить, какой вы губернии? 

Тамбовской. 

Вы не Липецкого уезда? 

Нет, я родился около Кирсанова, но бывал и в Липецком уезде. 

Взгляд у Бартенева смягчился. Он отложил костыль в сторону, коснул

ся моего рукава, мягко и задушевно проговорил: 

- Может быть, слыхали-родовое имение у меня там есть. Хорошее 

именье. И кругом прекрасные окрестности. Так вот· как: земляки мы с вами. 

Что же это вы, сын священника, с жидами-то связались? Не .могу похвалить, 

не могу. Папаша-то ваш священствует? Помер? Вот видите, без отца-то и 

свихнулись.-Указав на визитную карточку, укоризненно продолжал:-К чему 

это срезанные косяком углы? Безобразно, нехорошо. Дурной вкус. От газет 

это, от книг ваших. Визитная карточка должна быть почтительна, скромна, 

а не срамна. Смотрите, в наше время таких вульгарных вещей не было.-,--- Он 

подал мне свою визитную карточку.-Никаких обрезов, и как славно, госу

дарь мой. Вот отчего у нас, у дворян, рождались Пушкины, Лермонтовы, 

Тютчевы, а у 'Вас стрекулисты ... обр.езанные ... Так-то ... Подписаться на ваши 
издания не могу, не просите, но у меня есть сын,-сейчас он в от'езде. Мо

жет быть, он найдет нужным купить ваши книги. Оставьте свой адрес. Когда 

приедет, я оповещу вас. Вы зайдите, зайдите. Мы еще побеседуем с вами. 

Наставлять вас надо, учить, долго ли до греха. 

Прощаясь, Бартенев на этот раз попытался в самом деле привста1ъ. 

Недели через три я получил от Бартенева письмо: «Глубокоува

жаемый,-писал он, назьщая меня по имени и отчесгву,-уведомляю вас, 

что сын мой возвратился в дом мой. Буду признателен, если потрудитесь 

посетить нас. Надеюсь на вашу неизменную ко мне благосклонность. П. Бар

тенев». 

К сожалению, я не откликнулся на его предложение, но письмо долго 

хранил. 

Дела по подписке и продаже книг шли все хуже и хуже. Тартаков от

носился к неудачам сначала снисходительно, но мало-по-малу его обращение 

со мной изменилось. 

- Работать надо,-твердил он осанисто и солидно, выбивая пальцами 

легкую дробь по столу. или медленно шагая по комнате и созерцая носки 

ботинок.-Всякая работа требует упорства, а в нашем деле и нахальства. 

Агент должен поставить себе .за правило не уходить из квартиры или из 
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учреждения, не уломав подписчика. Одного следует взять измором, другого 

нахрапом, третьему польстить, четвертого застать врасплох, пятого убедить. 

Стесняться и скромничать тут не годится. 

Иногда он говорил уже грубо, не скрывая недовольства, он уже прика

зывал, распоряжался, не выслушивал возражений, перебивал, его замечания 

звучали уже как выговор. Наши беседы и споры о настоящем, воспоминания 

о прошлом давно прекратились. Он поставил себя в положение начальника

работодателя, меня-в положение служащего и подчиненного. С другими 

агентами он держался еще более грубо и несдержанно. Он жил в довольстве, 

зарабатывая четыре.ста-пятьсот рублей в месяц, обедал в лучших рестора

нах, бывал в опере, в Художественном театре, платил пом·есячно извозчику, 

державшему рысистую лошадь и щегольскую коляску на дутых шинах. 

Первое время меня даже забавляли и его басистые, начальственные 

окрики, и его откровенные ооветы, и его хозяйская деловитость. Я миролю

биво отшучиваJ11Ся, но однажды меж нами произошло неожиданное столкно

вение. Познакомившись с моей работой за прошлый день и убедившись, что 

я заполучил всего лишь двух подписчиков, Тартаков заявил: 

- Это - не работа. Тут вам - не подполье. Тюрьма, ссылка, явки, 

собрания, споры развили в вас лень, разгильдяйство, беспечность, пренебре

жение к труду. Вы, батенька, галок созерцаете. Я давно говорил, что. вся эта 

тайная беготня плодит и воспитывает бездельников и тунеядцев. 

Я быстро поднялся со стула и, глядя пристально на раздвоенный конец 

носа и раздвоенный подбородок Тартакова, сказал, что он сам недавно рабо

тал в подполье и может в известной мере считаться даже моим учителем. 

Играя желваками скул, Тартаков ответил: 

- Что было, то прошло. Кто из нас в юности не делал глупостей? 

Я с ·вами о деле говорю, а не о прошлом и не о высоких принципах. Прин

ципы и прошлое пусть останутся при вас, меня они нисколько не занимают. 

В комнате наступило тяжелое и тупое молчание. Тартаков большими 

глотками пил чай, ел бутерброд, сосредоточенно работая крепкими челюстями. 

В коридоре громко хлопали дверями. 

Я об'явил Тартакову, что от работы с ним отказываюсь. Тартаков 

холодно спросил: 

- А как с а~вансом? Вы сперва отработайте его, а после и говорите 

об хходе. Я не миллионер, чтобы пускать деньги по ветру. Эдак всякий 

может- взял аванс и до овидания. Не хотите работать, возвратите аванс. 

Мне стала понятной готовность, с которой он навязал деньги. Я обе

щал Тартакову возвратить аванс частями, ушел не попрощавшись. С по

мощью Ашмарина я нашел себе урок и с омерзением вспоминал опыт с 

агентурой. 

Тартаков напомнил о себе спустя месяц. Он зашел ко мне с развязным 

и приятельским видом, розовый, довольный и уверенный, - расспрашивал, 

как я живу, имею ли заработок, вскользь зам·етил, что во время его по

следнего разговора со мной он погорячился, сказал кое-что лишнее, но я 

должен войти и в его положение: он ответственное перед издательством лицо, 

дело сложн0е, нельзя каждое лыко ставить в строку. В частности, ему сей-
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час очень нужны деньги: не смогу ли я возвратить аванс? Суетясь и стараясь 

не встретиться взглядом с Тартаковым, путаясь в карманах, я достал две 

трехрублевки. Кредитки оказались скомканными, жалкими. Я сунул их Тар

такову, в смущении пробормотал, что у меня, к сожалению, больше денег 

нет, но когда будут, - я непременно и в первую очередь возвращу аванс. 

Я с ним вполне согласен: товарищам нельзя обижаться друг на друга из

за мелочей, вообще «ЭТО бывает». Что именно «бывает», я не договорил, но 

продолжал городить нечто неясное и несуразное. Тартаков уходить не спешил. 
Он осмотрел комнату, перебрал лежавшие на столе книги, шутил, добро

душно и немного иронически балагурил. Ах, это студенческое, подпольное 

житье-бытье! Он хорошо помнит Тамбов. Не правда ли, его клетушка была 

тогда даже как-будто еще темней и невзрачней, чем моя? К нему часто 

приходила Сара Гольдштейн, девушка ·с глазами, в которых стояла неподвиж

ная темная осенняя ночь. Она мучила себя над «Капитало·м» и однажды даже 

плакала оттого, что ей не давались главы, где излагалось учение о. товар

ном фетишизме. А тайные майские сборища за архиерейскими хуторами, а 

Ахлибинина роща со множеством ужей, а катания на 1Юдках к железно

дорожному мосту, к Эльдорадо, где продавались славные горячие пирожки! 

А красавица эсерка Ванда! Не встречался ли я ·с Казимиром JЗольским? Он 

все в Тамбове? Очень .едкий и остроумный оратор. Да ... да •.. есть кое-что 
вспомнить! .. Однако ему, Тартакову, пора. Дела, дела." Не найду ли я сво
бодного часа заглянуть к нему? Он очень будет рад. Хуже всего было то, 

что, расставаясь с Тартаковым, я от· расн~рянности крепко жал ему руку, 

желал успеха, в дверях наступил нечаяннОf на ногу, просил не винить меня. 

Тартаков потрепал меня по плечу. После его ухода от горечи, обиды и стыда 

я не знал, куда деться. 

Мы свиделись с Тартаковым спустя много лет, после Октябрьской рево

люции, после гражданской войны. Он совсем облысел, но не постарел. Его 

голый череп, полные, тщательно выбритые щеки сияли и лоснились, заплыв

шие жиром глаза стали еще более рассудительны, спокойны и сановиты. 

Тартаков занимал ·видное место в одном из Наркоматов, где его ценили, по 

его словам, не только как старого коммуниста, но и как редкого специалиста. 

Когда я спросил, в чем его специальность, он ответил туманно. Опять он 

вспомнил нашу совместную работу, говорил обстоятельно и почти заду

шооно, - жалел, что многих общих знакомых уже нет в живых, а судьбы 

других неизвестны. Старая гвардия редеет: немного уже осталось ветеранов 

со стажем до пятого года. 

- После девятьсот седьмого года вы как-будто отходили от партии? 

Тартаков потер раздвоенный кончик носа, спокойно о"Гветил: 

- Да, у меня был перерыв. Сначала учился ·в университете, позже 

помешали болезни и война. Впрочем, некоторое значение имели и случайные 

настроения. - Говорят, что вы стали критиком. Что ж, каждому свое, а вот 

м·не некогда и в книгу заглянуть: дела, дела. 

Больше он не заходил. Сейчас при случайных встречах на улице Тарта

ков меня не узнает. 
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Попытки опуститься в подполье пока оказались безуспешными. Крот 

слишком глубоко ушел в землю, узкую нору нелегко было найти. Я бродил 

где-то около нее, но каждый раз, когда казалось, чп> я близок к цели, как

будто что-то случайное и второстепенное создавало неожиданные помехи. 

Но мне удалось познак9миться с Милютиным, он предложил поработать в 

союзе кожевников. Я понял, что обстановка изменила,сь, знал, что больше

вики уделяют много внимания открытым рабочим организациям, дал согласие, 

был принят секретарем союза. 

Союз К'ожевников вместе с союзом текстильщиков занимал в Замоскво

речье темное и неуютное подвальное помещение. Я приходил в правление 

по вечерам три-четыре раза в неделю. Секретарские обязанности не отли

чались сложr~остью. Надо было записывать н союз новых членов, то-есть 

принимать взносы, выдавать пособия безработным и стачечникам, участво

вать в заседаниях правления. Союз насчитывал триста-четыреста членов и 

еле-еле сводил концы с концами. Рабочие приходили прямо с работы, уста
лые, измученные, рассаживались на грубо сколоченных и некрашеных 

скамьях и табуретах. Жалкие отребья, которые они носили, делали их похо

жими на бродяг и завсегдатаев Хитронки. Слушая и знакомясь с их бытом, 

я все ·больше. и больше убеждался, что жизнь их исполнена постоянного и 

незаметного героизма. Они работали по десяти, по двенадцати часов в сутки 

,; душных, смрадных и смертоносных помещениях, отравл51лись ядовитыми, 

зловонными испарениями разных вещепв, с помощью которых производилась 

обработка кожи, обливались от жары потом и все же голодали, ютясь в 

подвалах и углах с женами и детьми. Они знали, что работают на других, 

что их работа нужна всем и каждому, но делали все это просто и скромно. 
Они убеждали меня в том, что бессмысленно, несправедливо, смешно просла

влsпь и отмечать в историях человеческих судеб всех этих якобы знамени-

1 ых людей: полководцев, святых, завоевателей, вожаков, реформаторов, фа

натиков, сжигавших на кострах руки, произносивших бессмертные, «остаю

щиеся в веках» иЗречения, изумлявших своей храбростью и стойкостью. И{(, 

этих простых людей труда, не- изумляли и не могли изумлять легенды, ска

зания, исторические рассказы о подвигах этих героев. Когда я с наивным и 

глупым воодушевлением рассказывал им о ·них, они слушали внимательно, 

но больше из вежливости, слишком поспешно и с удручающей готовностью 

соглашались, тут же, видимо, забывая о рассказах. Я об'яснял их равно

душие их отсталостью, темнотой, но потом убедился, что им незачем было 

восхищаться моими героями, так как вся их жизнь была героична изо -дня 

в день. Жизнь и труд их, окружающая обстановка воспитывали в них муже

ство, отвагу, смелость, решительность, самоотверженность, вьшос.тfивость, 

общность. Мне приходила на память эпичность гомеровских повествований 

о смерти героев 'В гибельных боях под стенами Трои: «Выпала внутренность 

на земь, и тьма ему очи покрыла ... », «ВНИЗ он свалился, и тьма ненавистная 

им овладела ... », «В прах он свалился и медь холодную стиснул зубами ... ». 

Но по-своему были эпичны и их косноязычные, бесхитростные и обыденные 

сообщения о ежедневных увечьях, о смертях и болезнях. Их .тоже покрывала 

ненавистная тьма, у них выпадали внутренности, наматываясь на какой-
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нибудь маховик, их разила беспощадн;~я медь, и они рассказывали об этом 

спокойно и ровно. И им незачем было преклоняться пред те·м, пред чем при

выкли благоговеть образованные, интеллигентные люди, освобожденные от 

непосредственной борьбы, грудь ·С грудью, со стихией природы ... Я В'Идел, что 
l!Од спудом жизни, под серым, скучным и невзрачным ее покровом таится 

отважная, героическая жизнь и ею живет тьма тем людей. И от этого созна

ния все кругом начинало казаться лучше и радостней. Я привыкал в не

приглядных обличиях людей чунствовать и находить крепость и мужество. 

С особым отвращением я стал относиться к газетным и журнальным статьям, 

к отчетам, к некрологам, где описывалась жизнь знаменитых политических 

воротил, дельцов, ораrоров с неумеренными и лживыми носхвалениями их, с 

преувеличениями, с неискренним пафосом и ложью, явной для всех и все же 

принимаемой всеми изо дня в день. Это настроение тогда было во мне силь

ней логики, рассудка. 

Председателем правления союза состоял Никита Лопухов. Что-то 

упорное, непреложное, уверенное в себе чувствовалось в его коренастой фи

гуре, в тяжелых и не в меру больших руках, с огромными мослоками, в его 

изрыт.ом ямами кирпичном, бульдожьем лице с дубленой кожей, в сильных 
шулах, в квадратном подбородке, в прочной, широкой спине, в его грузной, 

неуклюжей походке. Он говорил, с трудом подбирая слова, как бы медленно 

бросая один булыжник за другим, и медленно, жерновами, ворочались в нем 

мысли. Речь его неизменно начиналась словами: «В это дело бессомненно 

надо запустить щупальцы» ... При этом он поднимал правую руку, отставлял 
в сторону локоть, растопыривал красные волосатые пальцы, скрючивал их 

и делал с силой такое движение, точно в самом деле он что-то хватал в 

воздухе. Дальше шло тугое изложение, в каком именно смысле в дело нужно 

запустить щупальцы, при чем движения Лопухова были' тоже медлительны 

и вески. Мнение свое он никогда не высказывал первым, долго шевелил 

рыжими бровями, но, высказавшись, стоял на своем, и его почти невозможно 

было переубедить. Он очень любил «ученость», книги и газеты читал, надев 

старые очки; шуток над собой не признавал и сам шутить не любил и не 

умел. Про «ученость» Никита рассуждал: 

- В это дело нашему брату бессомненно нужно запустить свои щу

пальцы. Потому и облапошивают нас, дураков, что неучи мы, сиволдаи ... 
Ты думаешь, об чем я жалею? Я об труде не жалею, об том, что харкотина 

у меня с кровью, - я тоже не жалею, и что спина согнулась, я об том 

сожалею, что всю жизнь неучем рстался. Мне теперь пятьдесят первый год 

пошел; ты поучись-ко в такие годы. Возьмешь в руки перо, а пальцы-то 

не владают, не сгибаются. Книгу начнешь читать, буквы сигают в глазах, как 

блохи какие. Пока доберешься до нутра, все зенки проглядишь, и в голове 

муторно делается. Читаеш·ь - аж вспотеешь весь: здорово, а непонятно. 

В делах Никита разбирался с осторожным упорством, никому и ничего 

не доверяя на слово, - rfеречитывал бумаги, которые я давал ему подписы

вать, несколько раз, на лбу у него собирались длинные складки, и на висках 

резко проступали склерозистые жилы; фамилию свою выводил, старательно 

выписывая буквы величиной почти в дюйм.-Скажи на милость,-говаривал 
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он мне, сличая свою и мою подпись, - у тебя письмо птахой вьется, а у 

меня дубом лежит. - Он имел склонность к нравоучениям; любил, как он 

сам же выражался, «Осадить паренька». 

- Ты погодь, любезный, - перебивал он кожевника, который рас

сказывал ему о подготовляемой стачке, - ты мне не тово ... не лотоши, ты 
говори то;жом. Сколько время можете продержаться против хозяина сами? 

В союзе денег нет, надежа вам только на себя. Какой у вас расценок? -
и он подробно и педантично входил во все м~лочи производственной жизни. 

Никиту уважали, его слушались, на него полагались, но шутки, смех, 

прибаутки, грубоватый и соленый юмор слышались в правлении, когда 

появлялся Серега Тульшин. Возраст Тульшина был неопределенный - от 

двадцати пяти до сорока лет; длинная, тощая «гусиная» шея с большим 

кадыком нетвердо держала_ его голову. На костлявом землистого цвета лице 

торчал свернутый в сторону нос с горбинкой, с непомерно длинным разрезом 

ноздрей, которые постоянно что-то вынюхивали. Острые, озорные глаза бес

покойно и задиристо шарили кругом; ю~ окаймляли сети мелких и мельчай

ших беспечных и добрых морщинок. Бы:1 Тульшин худ, узкогруд, ходил рас

качивающейся походкой, точно намеренаясь задеть кого-нибудь, носил синие 

рубахи «без подпояски»; на голове блином сидел с изгрызанным и поломанным 

козырьком картуз до того грязный, что уже давно нельзя было определить, 

какого он ц~та. Картуз он никогда н~ снимал и, когда кто-нибудь в шутку 

сбрасывал его, Тульшин даже сердился, что, впрочем, происходило с ним 

крайне редко. К жизни он относился легко, бе3за6отно, имея вид прохожего: 

ходит человек по земле, поглядывает с любопытством, как живут люди, 

но сам как бы в стороне, - люди ему все одинаково интересны, 

все у него - приятели, друзья, но больших привязанност·ей нет. На шее 

от правого уха у Тульшина шел глубокий, уродливый шрам. На вопрос, где 

он его получил, Тульшин ухмылялся. 

- Бог шельму метит. Ты спроси сперва, где я не бывал и чего я не 

делал? Плотником был? Был. Столяром был? Был. На кирпичном заводе ра

ботал? Работал. Смазчиком служил? Служил. На плотах плавал? Плавал. В 
шахтах уголь добывал? Добывал. И на земле, и под землей, и на воде, и под 

водой, все я произошел. Только по небу не летал, но ... дай срок, полечу, од
нова дыхнуть, полечу, хучь кубарем ... Вот то-то и оно. А ты спрашиваешь, 
где меня саданули. Слава богу, что живым пока остался. По моей жизни 

давным давно пора шею двадцать разов сломать и православных на погосте 

пугать ... не то что ... рубец какой иметь ... Ножиком меня приятель тронул ... 
И приятель-:то был знаменитый, а пырнул. 

Я спросил Тульшина, есть ли у него семья. Он шмыгнул носом, с лег

кой издевкой над собой ответил: 

- Очень я даже семейный. Только супружница-то моя убёгла от меня. 

Говорят, с бондарем на селе спуталась. А почему- тому главная причина 

через мою неосно•вательность лежит. ВЗял я ее, ког~а в батраках в одной еко

номии служил, - взял и привез ее, трясогузочку, в свои, аз городские палаты. 

Огляделась она, и ну прыскать на меня словами разными: - Безусловно, -
говорит, - ты- подлец и последний галах и меня омманул. - Где же, -
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спрашиваю ее, - я тебя омманывал, и почему я есть подлец?-А потому ты 

подлец, что наговорил мне в женихах нивесть что, ужасти ужасенные, а 

выходит на поверку - есть у тебя одна конура собачья. Где,.:_ говорит, - у 
тебя, у бесстыжего, корова, про которую ты брехал мне, - и где у тебя ящик 

с музыкой, и где перина пуховая? - Корова, - отвечаю я ей, - у меr~я есть, 

только содержится она у мамаши. Неужто могу я держать корову у себя в 

городу, где даже цыкнуть после затяжки некуда? Образумься, милая! У 

мамаши корова. Помрет мамаша, вся твоя ·корова будет, и даже с приплодом, 
можешь доить ее с утра до вечера и пить молочко парное для здоровья. 

Ящик с музыкой - мечта моей жизни, и я беспременно куплю его, а перину 

<Пуховую, должно, упер без меня мой приятель; имею подозрение, что пропил 

он ее в доску. - Поплакала жена, поругалась, потом мы помирились и жили 

очень приятно: бабочка хоть куда, трясогузочка, и хозяйство любила. Только 

какое же у меня хозяйство, спрошу я вас? Хозяйство у меня, конечно, самое 

малое ... Ну, цветочки она там разводила, птицу-синицу купит. Да ведь какой 
же ей толк в этих геранях и синичках, ежели от нее, жены-то, за версту 

женским жаром полыхает. Прискорбно ей было, это уж так. Сядет, ·бывало, 

на лавку, зальется слезами, плачет одним словом. - Что это, - говорит, -
за жизнь такая; ничего-то у нас, ничегошеньки нет! Тараканы - и те гну

шаются нас. - Я тоже у окошка сяду, ручкой голову подопру, гляжу, как 

галки со двора дрянь всякую таскают. Скучать стал. И работа надоела. 

Смотрел- смотрел, да недели на две и загулял. Тут вдобавок приятель 

аховый подвернулся. Очухался, гляжу- бабочки моей и следа нет; в деревню 

к своим уехала. Уговаривал я ее, два письма написал, не пошла. Так у нас 

все и кончилось. 

Никита качал головой, замечал Тульшину с укором: 

- Щупальцы тебе, Серега, в волосья надо запускать; отдашь ты свою 

душу ни за што ни пр6 што. 

Тульшин весело и с готовностью соглаiлался: 

- Это ты верно сказал, Никита, - ни за понющку табаку пропаду. 

Иногда он приходил в правление навеселе, но слишком пьяным я его 

никогда не видал. Он возбужденно толкалс5{ среди кожевников, вмешивался 

в разговоры, хитро и приятельски подмигивал, егозил, притаптывал, при

свистывал, хлопал по плечу. 

- И - эх, дорогие мои! Чего я хочу, чего я желаю?! Я добра желаю 

трудящему народу, боле мне ничего не надо. Сымай с меня штаны, раздевай 

до тла, бери мой кисет - ничего не скажу. Суму в дорогу всегда найдешь, 

а не найдешь - она ... сама тебя найдет. Да-к чего ж я беспокоиться булу, а? 
Он нелепо размахивал руками, и, когда оборачивался задом, было 

видно, как болтались и свисали мешком его брючишки с заплатами и све

жими прорехами. 

Увидев меня, он подходил к столу, задирал козырек, с удивлением и 

одобрением говорил, обращаясь к собравшимся: 

- Сидит! Ну, ну, сиди. Пиши, браток, про нас в книгу свою, едят те 

мухи с комарами! Размазывай чернила, старайся за нас! Ты не думай, мы 

возблагодарим тебя, на руках понесем и ... не грохнем, пр~мо как в ката-
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фалке, по первому разряду ... привезем".-Удивившись еще более:-Чудное 

дело, - с очками промежду нас появились и служат нам, ей-богу! А почему 

служат? Потому служат, что силу нашу несметную понимать стали, потому,

он ударяJI себя в грудь, - потому: пролетарии всех стран, об'единяйтесь! Очень 

даже просто". 

Выnол!iяя обычную работу секретаря, я старался также подобрать груп

пу наиболее способных и революционных рабочих. Я ее составил. В группу 

вошли пять-шесть кожевников и три молодых ткача. Мы собирались два

три раза в месяц. В условленный вечер Тульшин, входя в комнату правления, 

щурил глаз, гримасничал, намеренно придурковато спрашивал: 

- Кажись, сегодня заседание правления будет? 

Никита поучал его из-за ·стола, медленно поднимая от бумаги взгляд: 

-- Будя паясничать, тут тебе не трактир. 

- Да я что ж, наше дело ·С боку. 

Подвал скудно освещался лампой, пахло керосином, махоркой. Окна 

завешивались. Кидая мрачные, уродливые тени, рабочие молча рассаживались 

у стола, покрытого темной клеенкой, изрезанной и залитой чернилами. В 

комнате было холодно. Пододвигалась железная печка; прибавлялся запах 

дыма, от него першило в горле, ело в глазах. Вспоминались таинственные 

собрания заговорщиков, но лица собравшихся были обычны. Никита сурово 

и хозяйственно оглядывал членов кружка, точно проверял их, стучал по 

столу казанком пальца или карандашем, торжественно произносил: 

- Слушайте товарища лектора. 

Вначале я всегда смущался: не .считая молодых ткачей, слушатели были 

люди пожилые, семейные, много видавшие и испытавшие; казалось, чrо 

учит~:~ ~х нечему и что они не доверяют мне. Я глухо, неуверенно, с трудом 

подбирал слова, путался. Но в угрюмой сосредоточенности рабочих, в сдер

жанных покаiпливаниях, в их деловитой серьезности я уже ощущал молчали

вое поощренИ~е и одобрение. Их вид как бы говорил мне: - Ничего, ничего, ты 

не стесняйся. Из того, о чем ты ра•ооказываешь, не все нам понятно, нужно 

и интересно; и жизни ты нашей не знаешь и толкуешь о ней лишь по книж

кам; но книжки твои неплохие. Ты говори, а уж мы сами разберемся, что 

к чему и зачем. - Я замечал у них и снисходительность, но, соединенная 

со _скрытым и сдержанным дружелюбием, она меня не обижала. И голос 

мой крепнул, речь делалась плавной. Мимолетная улыбка, сочувственный 

вздох, оброненное односложное замечание: - правильно, верно, - поощряли 

и одобряли еще больше, я знал тогда твердо, что беседа ведется так, как 

нужно. Потом члены кружка задавали вопросы, переходившие в общий ожи

вленный разговор. Кривой кожевник Семен, с густейшей бородой, осипшим 

голосом выспрашивал осторожно и с недоверием, как социал-демократы и 

большевики относятся к крестьянам. Он начинал говорить издалека: 

- Слыхал я, что в остатных странах крестьян совсем порешили: одни 

фабрики там, и вся земля под заводы пущена". Как это надо понимать? 

Я раз'яснял, чт6 мы думаем о положении крестьян на Западе и у нас. 

Впиваясь в меня одним глазом, - другой у него. был с бельмом, - Семен 

допытывался в упор: 
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- Значит, прирезка земли будет от вас? 

Я отвечал, что будет. Семен подробно интересовался, какая именно 

будет прирезка, в заключение решительно говорил: 

- Ежели прирезка, да ежели помещиков уберут, и государственные 

угодья и леса будут для крестьянства, - тогда нас t~ипочем не порешат. Мы 

тогда землю вот, в кулак зажмем; у нас ее никакой силой тогда не достиг

нешь, - костьми крестьянство лягит, а землю-кормилицу не упустит. 

Никита вразумительно возражал Семену: 

- Ты о своем только думаешь, о деревенском. Обо всех надо заботу 

иметь, о рабочем человеке, - чтобы всем сообща хозяйство вести и в городу 

и на селе. 

Семен закрывал кривой глаз, пристально смотрел в темноту, на стену, 

поверх голов слушателей, сдержанно заявлял: 

- Против того я не говорю. Только сообща пролетарию жить нужно, 

а мужик - он в свое ведро глядит. Без мужика России не быть, а ему без 

земли не жить. 

- Опять же ты, голова, не туда попадаешь,-раз'яснял ему НикИта.
Зачем тебе Россия, если все страны в согласии жить станут, кустом то-есть. 

Сказано тебе: «С Интернационалом воспрянет род людской)).-Никита по-. 

дымал указательный палец. 

- Это как есть, - неопределенно соглашался Семен. 

Тульшин, уже давно нетерпеливо ёрзавший на табурете, срывался, 

заявлял неожиданно: 

- А я, братцы, когда будет этот самый Интернационал и полная 

социальность, коней заведу, ей-богу! Ух, какие кони у меня будут; грива

стые, звери-кони, птицей полетят в поднебесье! Первое дело. 

- Для чего себе, Серега, кони? - перебивали его. - Хозяйством, что 

ли, заниматься будешь? 

- Нет, какое тут хозяйство! Не хозяин я ... А так ... для потехи 

молодецкой. Упряжь добуду с бубенцами серебряными, вожжи нап~ну малино

вые али голубые". Эх, взвивайтесь, соколы: Серега Тульшин в ... социализм 
в'езжает ... без никаких ... в чем мать рщ:щла. Сторонись! .. Рабочий люд гу
ляет! 

Ткач Афанасий с тонким, нежным и аскетическим лицом вдумчиво 

останавливал расходившегося Тульшина: 

- Будет тебе, Сергей, огород городить. Не доскачешь ты до социа-

лизма с конями своими: рвов очень много. 

Слушатели подтверждали: 

- Унавозят кровушкой нашей землю, напоят ее досыта, допьяна. 

- Детишек жалко. 

- А без этого нельзя. Не вьются для нас торные дороженьки. 

Семен упрямо подтверждал, будто подводил итог: 

- За землю лягим. 

- А я тебе крест ... осиновый вколочу, - шутил Тульшин. 

Я уходил с собрания, точно под'ятый теплой волной. Мои чувства и 

мысли обострялись, раскрываясь для всего мира. Я переживал счастье даю-
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щего и не требующего себе ничего взамен. В такие моменты я снова и 

снова без сожалени~ готов был сидеть в тюрьмах, вновь испытывать ссылку, 

унижения и лишения. 

Окольными путями я получил от Валентина с юга записку· и в ней явоч

ный адрес. На явке меня принял тощий, чахоточный товарищ. Кличку я его 

забыл. Я узнал, что в Москве происходят беспрерывные аресты, организация 

никак от них не может оправиться. Видна рука опытного и до сих пор не

ведомого провокатора. Не хватает организаторов, пропагандистов. Товарищ 

одобрил мою работу среди кожевников и ткачей. Мы собиралwсь уже рас

ставаться, когда в квартире послышался настойчивый звонок. Мы сидели в 

спальной комнате; дверь в столовую была чуть-чуть открыта. Мы загля

нули в щель и онемели: в столовой стоял пристав и два городовых. В сле

дующее мгновение мы бесшумно прокрались в дальний угол. Трясущимися 

руками мой товарищ начал шарить по карманам, рвать тонкие листки с 

пометками и адресами. Из со~едней комнаты доносился спокойный бас при

става: - СударынЯ ... прошу вас ... мой долг ... вы меня простите ... - Видимо, 
он об'яснялся с хозяйкой квартиры, зубным врачом. Прислушиваясь, мы убе

дились, что речь идет о каком-то не то налоге, не то штрафе, который наша 

хозяйка отказывалась признать справедливым. Она не думала сдаваться, воз

ражала приставу очень решительно и с раздражением. Это несколько успо

коило нас. Прошло минут десять. Пристав повышал голос. Мы проклинали 

последними проклятиями и пристава и еще больше хозяйку. Мой товарищ 

качал головой, грозил кулаком, пожимал плечами, ломал пальцы, беззвучно 

поднимался и вновь садился на кровать. Я крутил конец одеяла. Потом до 

нас долетела фраза: - В таком случае, я вынужден буду, сударыня, присту

пить к описи. - Мы вновь замерли на месте. Мой товарищ прокрался к окну, 

заглянул на улицу, но окно находилось на третьем этаже. Неизвестно по

чему, я лег на кровать ... Голоса стали раздаваться. глуше, потом совсем за
молкли, хлопнула дверь, - мы заглянули в столовую, хозяйка была одна. 

Видимо, она уступила приставу. Мой товарищ не выдержал, ворвался в сто-
• 

ловую. - Идиотизм, глупость! - заорал он на хозяйку. - Чорт бы вас по-

брал! Ведь и вас и нас едва не арестовали! - Хозяйка, обескураженная его 

неистовыми криками, пыталась оправдаться. Товарищ, не дослушав ее, сорвал 

пальто ·С вешалки, не простившись, потащил меня из квартиры. На улице 

мы условились о встречах. 

Зиму и весну я спокойно ходил к кожевникам. Я заве·л себе тетрадь, 

куда записывал рассказы и сообщения рабочих о быте их и жизни; из них 

составлялись небольшие статьи и заметки; я посылал их в зарубежный наш 

орган или передавал в профессиональную газету. Газета выходила два раза 

~ месяц, меняя редакторов. Летом, в один из вечеров, когда я шел в пра

вление союза, на перекрестке на меня налетел оборванец, толкнул больно 

плечом в грудь. В оборванце я не сразу узнал Тульшина. Свернув голову в 

сторону, не глядя на меня и, очевидно, конспирируя, он скороговоркой, 

надсадно и зловеще прошептал: 

- Поворачивай, друг, оглоблl-f. Скорей. Обыск у нас вчерась в правле

нии был .. Засада там сищп. Должно, тебя дожидают. 
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Он с.делал уморительные и непонятные знаки пальцами, дернул козы

рек, быстро перешел на другую сторону улицы, смешался с толпой прохожих. 

Все это произошло неподалеку от помещения союза, у церковной ограды. Я 

торопливо пошел вдоль нее, осторожно оглядываясь и прислушиваясь к шагам 

сзади меня, ___, в недолгом времени заметил, что за мной следует человек в 
сером пиджаке и в синих брюках, заправленных в высокие сапоги. Я пересек 

улицу, направился в переулок: человек в сером пиджаке от меня не отста

вал. Так как в квартире союза ·Сидела засада, то преследование сыщика имело 

один смысл: меня хотели арестовать. Я зашагал быстрей, сыщик не отступал

ся. Я почувствовал, будто к моему затылку прилипает его сверлящий взгляд, 

колена мои задрожали, я стал задыхаться. И прохожие, и улица, и пыльные 

деревья, и дома поюlзались вдруг чужими и далекими. Стараясь возвратить 
себе спокойствие, я увидел в конце переулка одинокого извозчика, заспешил 

к нему. Сыщик находился шагах в двадцати. К извозчику я почти подбежал, 

хотел сесть в пролетку, но в это время на улице, куда выходил переулок, 

остановился трамвай; я бросился к трамваю, сел·- он уже трогался. Сыщик 

опоздал. Он сделал попытку его догнать, но· трамвай пошел быстро под 

уклон. У сыщика возбужденно блестели глаза, он бежал, бестолково размахи

вая руками, сгорбившись и спотыкаясь. 

Домой возвращаться было безрассудно, я ночевал у Ашмурина. В 

комнате у просфорни остались паспорт и вещи. Вдобавок недели за две до 

обыска я потерял связь с организацией: товарища, принимавшего меня, аре

стовали. Я не мог уехать из Москвы и укрывался пока у знакомых, тщетно 

размышляя о том, что делать дальше. Несколько ночей я провел у Ашмурина, 

но мне показалось, что у его квартиры появились филеры, я перестал к 

нему заходить; потом он уехал к родным в деревню. 

Я перебрался к землячке Александре Петровне. В непосредственной 

работе организации она участия не принимала, но никогда не отказывалась 

от постоянных услуг: собирала деньги, вещи, носила в тюрьмы передачи, кор

мила нас обедами, давала приют. У этой гибкой белокурой, с синими участли

выми глэзами приятельницы был один недостаток: она любила «спасать от 

переживаний». Я приходил к ней .измученный и удрученный, наскоро ужинал 

(и обедал), уходил в отведенную мне комнату, валился в изнеможении на 

кровать, - дверь тихо отворялась, входила Александра Петровна, присажи

валась на край постели, глядела на меня сострадательно и нежно, вздыхала и 

спрашивала, что у меня «На душе». Я отвечал, что на душе у меня пере

утомление; еще я желаю добыть паспорт и уехать. Она вздыхала снова, 

заглядывала в глаза, укоризненно уверяла: - Нет, вы от меня что-то скры

ваете. Вас надо спасать от ваших переживаний. У вас печальные и глубоко 

запавшие глаза, и веки покраснели. Скажите, что с вами, я умею слушать.

Я благодарил ее, повторял, что никаких переживаний, от которых следовало 

бы «спасаться», у меня нет, что веки Покраснели, вероятно, оттого, что я 

не высыпаюсь. Александра Петровна продолжала допытываться: может быть, 

мне недостает личного счастья, может быть, я угнетен неудачами револю

ции, может быть, я одинок и разочаровался в людях. Когда и на эти вопросы 

я давал отрицательные ответы, она упрекала в скрытности, в том, что я 
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не хочу поделиться с ней• переЖ1иваниями. При всей дружбе, при всем ра·с

положении к Александре Петровне должен с откровенностью признаться, 

что с тех самых пор и до последнего дня я возненавидел слово «пережива

ние» жгучей ненавистью, и оно теперь продолжает вызывать во мне состоя

ние, близкое к головокружению. 

Так как «спасать от переживаний» Александре Петровне меня не уда

валось, то она «спасала» от них себя и просила и меня в том оказать е~ 

содействие. «Переживания» ее отличались сложностью. Муж Александры Пет

ровны принадлежал к старинному, известному в наших краях Jtворянскому 

роду. От него Александра Петровна родила двух очаровательных мальчи

ков. Ее свекор и свекровь, владевшие доходной и большой усадьбой, нахо

дили брак сына неудачным и несчастным: они не переносили, что Александра 

Петровна исповедывала «Отщепенские» и «Нигилистические» взгляды. Они 

заставили своего сына воспитывать детей у себя. Уже одно это очень огорчалn 

мою подругу. Но за последние два года к этим огорчениям прибавились и 

новые. Ее муж влюбился в ее подругу, женщину, действительно, обаятель

ную. Алекса:ндра Петровна страдала и от «Непростительного» отношения к 
ней подруги и оттого, что у нее опmли детей, и еще оттого, что сама она 

влюбилась в брата своей подруги. Я застал ее в Москве именно в такое время, 

когда она не знала, что делать. Она часто спрашивала, как ей быть. Мои 

ответы ее не успокаивали. Я отвечал, что опытом в делах семейных не обла

даю, либо я соглашался со всеми ее предложениями. Александра Петровна 

корила меня за отсутствие глубины, за незнание ·психологии и за равноду

шие. Тогда я советовал ей «Отряхнуть прах от буржуазных устоев», отринуть 

,\1ещанское счастье и не погрязать в бытовых мелочах. На это она возражала, 

что не понимает, почему материнскую любовь я называю мещанским счастьем, 

и что мне чужды ее «Переживания». Она находила меня черствым и без

душным. Я соглашался и с этим и приводил ее еще в большее отчаяние. 

Все это, однако, не помешало тому, что Александра Петровна сделала 

попытку выручить мои вещи и паспорт у просфорни. Она сходила к ней с моей 

запиской под видом двоюродной сестры. Я опасался, что ее арестуют, но ее 

не арестовали. Выяснилось, что у меня пр~11;3вели 06~1ск, три дня сидела за

сада. Вещи Александре Петровне удалось заполучить, но паспорт при обыске 

взял пристав и охранники. В эти же дни к Александре Петровне приехал 

свекор, холеный барин. Увидев меня, он об'явил ей, что не желает встре

чаться в квартире своего сына с темными личностями, которые либо в кар

'шны норовят залезть, либо готовы бомбу бросить. Александра Петровна 

мужественно отстаивала свои права принимать кого угодно, но я предпочел 

у нее пока не ночевать. 

Я зашел к Милютину. Ранней весной, увидев меня в поддевке, кото

рую я получил в по;~.арок от Александры Петровны, он нашел, что мой вид 

в ней слишком приметен, навязал демисезонное пальто, видимо, тоже не 

свое, потому что он был значительно выше меня ростом, а пальто пришлось 

:viнe в пору. Зимнюю поддевку я оставил у Милютина. Теперь я вспомнил и о 

поддевке и о Милютине. Его квартирохозяин, содержатель грязной пивной, 

nсмотрев мою фигуру весьма внимательно и подозрительно, сначала заявил, 
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что Милютина нет дома, затем спросил, зачем он мне нужен. Я ответил, 

что оставил у Милютина зимнюю поддевку. - Поддевка была, была под

девка, - ответил трактирщик, что-то обдумывая. Он вышел из-за стойки, 

подойдя ко мне вплотную и оглядевшись, - хотя трактир пустовал, - сурово 

и внушительно прошептал: 

Вот что, парень, убирайся ты лучше отсюда скорей подобру по

здорову. Приятеля твово взяла полиция, а таких, как ты, приказано до

ставлять с дворником в участок. Уходи. 

Я скатился с лестницы, прошмыгнул мимо дворника в воротах с от

чаянным и оторопелым видом. Дорогой решил, что меня спас разговор о под

девке. 

Я остался на улице: Днем сидел в библиотеках, посещал музеи, !(артин

ные галлереи, давал уроки, вечером садился в трамваи, ехал к Покровскому

Стрешневу либо на Воробьевы горы. Моим излюбленным ночным местом 

была на горах старая беседка, которую весной показал мне ,дшмурин. Он 

называл ее Инсаровской, утверждая, что в ней встречались Инсаров и Елена. 

Стоял зрелый и сухой конец июля. Огромная черная ночь спускалась на 

землю. Я ложился на скамью с расстроенн.ым воображением, придавленный 

и как бы побежденный сплошной, глухой тьмой. Меня окружало нечто опас

ное и многоликое. Темный !(уст разрастался на глазах, преображаясь в урод

ливое и без6бразное чудовище, - сходил с места, прИближался и вдруг рас

плывался. Узкие просветы меж деревьев качались удавленниками на сучках; 

кто-то махал рукой, кто-то расставлял пухлые лапы, ловил меня; кто-то 

стоял не дыша, следил за мной, притаившись, припавши к земле, - шуршал, 

ломал ветки, видимо, подбираясь и угрожая. Кругом все зловеще и беззвучно 

шевелилось: шевелились звезды, края туч, кусты, вершины деревьев, вся 

земля и .все небо. Нужно было сделать большие усилия над собой, чтобы вос

становить мир обычных видений и звуков. От ночной свежести и лесной 

.сырости ломило в костях, я дрожал от холода, кутался в пальто, подгибал 

ноги, сжимаясь в комок. Лежать на гнилой скамье было неудобно, я чувство

вал себя отверженным f..i близким к отчаянию. Меня выгнали, вытолкнули, вы
бросили из жизни. В тщетных поисках проходят дни, недели. В городе, где 

сотни тысяч людей, я не могу найти немногих друзей. Где вы, мои отважные 

товарищи? Горят огни далекого города, но и они так же враждебны, как 

шевелящаяся 'домовыми, лешими, удавленниками, вурдалаками неизбывная, 

томительная ночь. И не обратился ли весь мир против меня в филера и сы

щика? Нет ни у кого ко мне участия. Мои невозвратные годы! Если не сгину 

в тюрьме, настанут дни заката, потускнеют глаза, выкрошан:я зубы, дряблые 

и скучные морщины лягут на лицо мое, будут трястись руки, помутится рас~ 

судок, и холодны будут желания мои, надвинется вечная тьма и поглотит 

меня равнодуuiно. Что испытал, что пережил я для себя?! А где-то побли
зости есть материнская милая ласка, детская радость, семья, любовь жен

щины, ее розовое тело, искусительный запах волос, взгляды, которые падают, 

как звезды в августовские ночи: от них и страшно и хорошо... Но лишь 

только в моем воображени возникал неясный женский образ, томивший 
меня, приходила на Помощь давнишняя привычка,--она выработалась в тюрь-
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мах, в ссылке и еще раньше в бурсе. В своих скитаниях, где жизнь с женщиной 

является помехой, я приучил себя отгонять пленительные искушения. Зато 

я любил отдаваться своим ребячьим мечтаниям. Я воображал себя капитаном 

таинственного «Наутилуса», в океанских зеленых пучинах топил вражеские 

броненосцы с тяжелыми и медленно вращающимися стальными башнями, с 

жадно торчащими жерлами пушек. Я расправлялся с сановниками, с губер

наторами, с начальниками тюрем и охранных отделений. Я делал ночные 

стоянки у больших городов, - жаль, что Москва не на берегу океана! -
неуловимый, я разбрасывал, пользуясь своей испытанной командой, воззвания 

с дерзкими и яростными призывами, удалялся к пустынным берегам, к не

приступным скалам и там ·сторожил очередную жертву... Недурно также 

сделаться знаменитым взломщиком касс, чтобы полиция охотилась за мной 

(она и без того за тобой охотится, - насмешливо и ехидно прервал бег 

моего воображения кто-то другой во мне и будто посторонний). Я совер

шаю ряд ограблений, деньги отдаю в партийную кассу, наша организа

ция получает мощную поддержку ... Иногда мои мечтания принимали идил

лическое направление. Мне хотелось стать сельским учителем (кто же тебе 

мешает в этом? - вопрошал другой, посторонний). Кругом веселый дет

ский гомон, галдеж. Я рассказываю маленьким друзьям удивительные исто

рии, от них у детей блестят глаза и вскидываются ресницы, - за школой 

тепло зреет рожь, цветут васильки, хрусталем звенят жаворонки... Не худо 

бы и заболеть, лежать в жару на постели с чистым и свежем бельем. (Ага!) 

Наступают мирные сумерки, за стеной кто-то играет на рояли. Рядом со 

мной на стуле молодая сиделка (долой!), у нее заботливые руки, пальцы 

нежно просвечивают (долой, долой! пальцы не просвечивают в сумерках!); 

она склонила над книгой голову, ее профиль мягок, губы полураскрыты (до

лой, долой, дооой!) ... Я в Швейцарии среди эмигрантов, каждый день встре

чаюсь с Плехановым и с Лениным. Ленин очень ценит меня, предлагает 

остаться за границей, совместно редактировать центральный орган: у меня 

талант публициста и критика. Но я отказываюсь; мое место там, в России. 

Я ~ду туда укреплять группы и комитеты, живу нелегально (-Ты и так 

живешь нелегально и даже без паспорта ... -бррр, как холодно!) ... 
Одно сновидение запомнилось мне из тех дней. Я лежу где-то в не

знакомом доме. В комнате кто-то есть; ·темнота не позволяет разглядеть, 

кто именно. Мне страшно. Я осторожно натягиваю на себя одеяло, кутаюсь 

в него с головой, боюсь дышать, боюсь шелохнуться. Я чувствую, что не

ведомое существо приблизилось, садится на кровать, медленно открывает 

одеяло. Ужас охватывает меня, с трудом я еле протягиваю вперед руку ... 
Рука касается теплого, yпpyroro плеча, и я уже знаю, - это сидит Ирина, 

небывалое счастье потрясает меня... Я просыпаюсь. ~алево чернеет южный 

край неба, видимый сквозь прорезь деревьев. Звезды кажутся золотыми 

плодами на концах веток. Они качаются вместе с ними. Окрест одинокий 

покой, ночь еще длинна, ночь огромна; на руке у кисти еле слышно, мелко 

и безразлично тикают часы ... 
Утром я вставал с болью в костях, одежда была мокра от росы. Чтобы 

согреться, я делал гимнастику, солнце встречал, как избавление. Я уди-
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влялся своим ночным настроениям и мыслям. Делалось непонятным и стьщ

ным, что я, профессиональный революционер, заражался ночными стра

хами, что меня одолевали глупые детские мечтания. Я шел в город, с не

терпением искал раннюю чайную. 

Я сидел на бульварах, в садах, купался в реке, лежал на берегу, часто 

бродил около Кремля, - здесь у меня было любимое место, я забывал из-за 

него даже филеров. Место это находилось между кремлевской стеной и 

Василием Блаженным. При под'еме со стороны Москвы'-реки я останавли

вался, несколько не доходя до церкви. Справа ,вставала пышная, раскосая, 

расписная Азия: маковки, похожие на чалмы, на шатры, на еловые шишки, 

притворы, по которым вот-вот с посохом в руках начнет спускаться Иван 

Грозный с пронзительным, с сумасшедшим взглядом. Во всем стиле Васи

лия Блаженного - что-то осевшее, толстозадое, жирное, округлое, плот

ское. Иногда церковь напоминала разряженную купчиху, присевшую и 

распустившую цветистый пестрый подол. А напротив, слева поднималась 

кремлевская стена с выдвинутой вперед Спасской башней. Эта часть Кремля 

возвышалась средневековым замком. Тут - умеренная готика, уходящие 

в высь воздушные и легкие прямые линии, шпили, бойницы, ворота, кото

рым не доставало только рва и под'емного моста. И стены и башня го

ворили о творческом полете человеческого духа и об его истории. Европа 

вплотную здесь подходила к Азии. Азия и Европа смотрели друг на друга 

в старинном и знаменательном соседстве, однако, все же о6особленные и 

друг другу противоположные. Не такое ли лицо и у России; одна сто

рона азиатская, варварская, буддийская, животная, а другая - европейская 

оплодотворенная творческой волей и мыслью? И до сих пор это место 

остается для меня самым любимым и пророческим. 

У личные и ночные скитания продолжались недели две, пока не 

уехал свекор Александры Петровнь1. Случайно на улице я повстречался 

с ткачем Афанасием. Он рассказал, что полиция произвела обыск и у Ни

киты, но его не арестовали. Это меня утешило, но оставаться в Москве 

дальше было бессмысленно: рано или поздно я попадусь на глаза филерам, 

·и тогда меня возьмут в тюрьму. Я решил поехать на родину: может быть, 

там удастся достать паспорт. Александра Петровна помогла собраться в 

.дорогу, дала денег и крашеный солдатский сундук, не преминула лишний 

раз упрекнуть в том, что я скрываю от нее свои «переживания». Я хвалил 

ее за помощь, в переживаниях не сознался за исключением одного: как бы 

на вокзале не задержали филеры. Но филеры на вокзале меня не задер

жали и, когда поезд тронулся, от радости я даже переглянулся из окна с 

остроглазой дамой в сиреневой шляпе, гулявшей по перрону. 

В родных краях 

Родной город показался мне чужим и убогим. Будто в первый раз я 

увидел, что улицы пустынны, пыльны и грязны, что город врос в землю, 

приниженно сгорбился, одряхлел, лежал в трясинах, в ГШ\ЛЫХ и ржавых бо

лотах, чт~ живут в нем неряшливо, скучно, недостойно и что в нем самое 

сНовый :Мир>, № 1 13 
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·заметное: монастырь, три пожарные каланчи,· дом для дворянских собраний 

и маrазин Шоршорова. Всего лишь несколько лет тому назад мне увле

кательной казалась каждая прогулка по городу, каждая отлучка из семи

нарии куда-нибудь к знакомым, к приятелям, на собрание кружка, когда я 

тайком пробирался к калитке, оглядываясь по сторонам, дабы избежать 

встреч с надзирателем или инспектором. «Неужели, - думалось мне, -
здесь ходил я по Покровской, по Долевой улице, погруженный в востор

женную мечтательность, обуреваемый надеждами, порывами, точно кругом 

меня летали стаи сизокрылых голубей? Куда все это подевалось? .. ». Я по

бродил около семинарии. Из открытых окон доносился знакомый при

вычный шум, крики, пенье, игра на скрипке, - на подоконниках лежали, 

выглядывая на улицу, молодые, усатые семинаристы. Попрежнему из столо

вой и кухни пахло кислой капустой, печеным аржаным хлебом и квасом, 

и так же, как и раньше, голубел тяжелый купол над зданием, лежала за бере

гом тихая Цна, раскидывались поёмные луга, чернел вдали лес, - но и лес, и 

луга, и город стали мельче, я смотрел на них как бы через бинокль, если 

его приложить к глазам обратной, уменьшающей стороной. 

В поисках друзей и знакомых я зашел к Лукьяненко. Семья Лукья

ненко по-старому жила за городом, в дачной местности. Кам·енный поме

щичий дом, ко'гда-то дородный, блиставший белизной, - разваливался. Окна 
с выдавленными стеклами были забиты изнутри досками, крыша проржа

вела, железные листы оторвались местами от стропил, свисали жалкими 

лохмотьями; рукава желобов валялись на углах в кучах щебня и мусора. 

Лукьяненко ютились •в невзрачном и тесном флигеле, окруженном большим 

заглохшим и запущенным садом. Дорожки заросли травой. На них густым 

слоем лежали опавшие листья, сухие ветки, еловые шишки, иглы, вороньи и 

галочьи перья, битое стекло. У яблонь гнили никем не подбираемые 

яблоки, пахнувшие спиртом. Буйно росли крапива, лопухи, дикая и горь

кая полынь. 

Несколько лет тому назад здесь собиралась революционная молодежь. 

С вечера и до утра оже•сточенно и беспорядочно спорили, убеждали, опро

вергали. В лунные летние ночи отправлялись к Цне кататься на лодка.х 

или бродили по аллеям, пели, смеялись, влюблялись, ревновали. Хозяйка 

Олимпиада Григорьевна, урожденная Алексеева, в молодости ходила в народ, 

привлекалась по делу 193-х, ее хорошо знал Морозов; кажется, она была 

его первой любовью. Когда я учился в семинарии, Олимпиада Григорьевна 

имела большую семью. Брак ее был неудачным. Муж, захудалый поме

щик, служивший в акцизном управлении, занимался прожектерством; то 

разводил ·Свиней невиданной в наших краях породы, то покупал необыкно

венных рысаков, то строил мельницу, то вырубал сад для новых посадок по 
способу, известному лишь ему одному, то пускал по городу для блага и 

удобства обывателей дилижансы, которые смогли бы заменить недостаю

щую конку. Деревья в саду редели, мельница не достраивалась, свиньи дохли, 

а в дилижансах ездили одни лишь дети Лукьяненко и их знакомые. Таким 

именно образом он промотал свое состояние без особых затруднений. Олим

пиада Григорьевна билась из-за каждой копейки, воспитывала .-етей в 
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гимназиях и еще ухитрялась кормить прожорливую ораву студеmов, кур

систок, арт'истов и артисток, поэтов и поэтесс. Принимала она всех по-ма~ 
терински, любила давать советы, вспоминала семидесятые годы. 

Я нашел ее очень постаревшей и еле ее узнал. У нее заострился и вы

двинулся вперед подбородок, тряслась голова и, когда она говорила, един

сrвенный верхний ГНИЛОЙ зуб качался, И На ЭТО Т'ЯЖеЛО было смотреть. 
Раньше я дружил с ее старшим сыном Анатолием. Он тогда учился в гимна

зии. С ним вместе мы читали Маркса, Энгельса, Плеханова. Я спросил о нем 

Олимпиаду Григорьевну. Она ничего не ответила, провела в одну из комнат. 

Анатолий сидел на диване, ·С п,одушкой в руках; он показался мне поздоро" 

вевшим и пополневшим. Я подал ему руку. Он мутно посмотрел на меня, 

руки не принял, отодвинулся в угол дивана, будто я хотел отнять подушку, 

а он решил ее мне не давать. Олимпиада Григорьевна заплакала. Я с недо

умением смотрел на Ана\олия. Олимпиада Григорj:>евна его спросила: -Толя, 

.ты узнаешь товарища? - ~Анатолий попрежнему молча жался с подушкой 

в угол дивана. Тогда я заметил, что у него неподвижные, напряженные и за

стывшие глаза идиота. Подушку он выпустил из рук, подошел к окну, по

глядел в него, поспешно отодвинулся, лег на кровать. Я попытался с ним 

з~говори·гь, ан ничего йе ответил. Я выщел из комнаты. ОлимпИада: Гри

горьевна, давясь ot слез и почему-то шопотом, рассказала, что Анаrолий 

был арестован, сидел несколько месяцев в одиночном заключении, заболел 

ll'Iанией преследования, стал заговариваться; его выпустили на поруки, ле

чили, лечение не JюJVю1•ло': душевное· pacc1·pofft:твo перешло в тихое поме

шательство. - Вот так и живем, - закончила она более спон:ойно, но убито 

свой рассказ. - Спасибо, что вспомнили старуху. Теперь почти никто и не 

бывает у нас, забыли. Да и нет многих: кто повешен, кто мается в тюрь-

11:1ах, 1\ТО скрылся, а другие считарт служение общему делу бреднямн 'М' у1~ле

чениями. Семья моя тоже разбре~ась по белу свету - кто куда. Живу с му-' 
жем да с Толей. 

Мы прошлись по саду. Осенние листья, поломанные, сгнившие беседки 

и скамейки, покосившийся, падающий забор, пустынные аллеи - от, 'Всего 

веяло непоправимой грустью и безнадежным концом. Я расспрашивал 

Олимпиаду Григорьевну о знакомых, сведения были неутешительны; зашел 

попрощаться с Анатолием. На этот раз он вяло и апатично подал мне 

руку. -Узнал, кажется, - сказала Олимпиада Григорьевна; у нее. оживи

лись и потеплели глаза, . и от этой робкой и .неоправданной надежды стало 
еще более тоскливо. 

От Олимпиады Григорьевны я отправился к Доброхотовым. Недавно ве

селая, дружная, жившая в довольстве семья городского священника тоже 

переживала теперь мрачное вре·мя. Еще в Москве от Алек·санДры Петровны 
я узнал,· что младший и едиf!сrвенный сын Доброхотовых, мой сверстник, 

социалист-революционер, сидит в тюрьме, но подробных сведений о нем не 

имел. Их сообщила мне- мать Доброхотова, бойкая и неглупая женщина. Пу

гливо озираясь, по сторонам, крепко вытирая губы ллатком, она раоека,.. 

зала, что сын сидел в Саратове неизвестным. В нашей губернии его уси

ленно искали власти по обвинению в убийстве трех жандармов, не зная, 

13* 
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что он сидит в тюрьме. Доброхотова пытливо всматривалась в меня, видимо, 

ожидая советов. Потом она говорила: 

- Мой-то в от'езде сейчас. Жалеть бу~ет, что не повидался с вами. 

Ох, тяжко ему, не приведи бог. Придет домой из церкви, - туча-тучей. 

Час ходит в гостиной, другой, третий. Молиться много ·стал. Ночью-то не 

спит, встанет, и - к иконам. Молитв никаких не читает, стоит, как 

столб, и глаз с иконы не сводит. А то опустится на колена, уткнется лбом в 

пол и лежит так неизвестно сколько время. Даже страшно за него делается ... 
Взглянуть бы на того хоть сквозь щелку: кому ведомо, может быть, и про

стИться не доведется. Приходил тут недавно один его товарищ, себя не 
назвал. Сидел он с ним вместе в тюрьме, поклон передал. Наш-то строго

настрого заказал не писать, хуже, говорит, моЖет быть. Боится. И мы тря
семся каждый час. Как прочтем о повешенных, так и синеем сами с отцо19!, 

будто удавленники какие! .. И почему все это случилось, мне непонятно со
всем. Был в семинарии такой тихоня, скромник, в первых учениках шел, на 

девицу красную походил, слова обидного не скажет, бывало, и в поведении 

отличный, - ан, вот какой грех вышел ... И мы-то до чего дошли - и во сне 

не приснится. Хожу теперь к его товарищам, все дела ваши понимать 

стала, по-своему, по-старому, конечно. Этих, как их ... сыщиков угадывать 
на улицах научилась. Мой-то и так уж говорит мне: -А что, мать, мы с 

тобой, чего доброго, и впрямь нигилистами сделаемся: волосья-то у нас и 

без того длинные, подходящие ... - Народ ваш - ничего себе: смелые и уважи

тельны, только не своею смертью все помрут. Глаз у меня на это есть, вер

ный глаз. А вот о своем-то ничего не могу сказать: знать, не судья мать 

сыну, не судья. 

Доброхотова, очевидно, из каких-то опасений боялась назвать сына по 

имени, говоря о нем: тот, наш, свой. Вспомнив, что еще ничем не угостила 

меня, она. всполошилась, заторопила кухарку с самоваром, достала из банок 

варенье, поставила тарелку с сотовым медом. Уходя, я сказал ей, что, может 

быть, мне придется поехать в Саратов. Доброхотова обрадовалась, просила 

не забыть ее сына. 

Ночевал я у двоюродных братьев, семинаристов. Во время семинарского 
бунта они учились в младших классах и так же, как и я, били стекла, nы

шибали оконные переплеты и жгли учительскую. Теперь они считались бо

гословами. В полутемной квартире я застал Григория, остальные ушли 

гулять. Григорий встретил меня с куском черного хлеба, кусок был намазан 

маслом и густо посыпан порошком. Григорий облысел, несмотря на свои 

двадцать три года, походил на куль, наполненный мягкой трухой. Я спросил 

его, с чем он ест хлеб. Григорий ухмыльнулся, положил кусок со следами 

зубов на ·стол. 

- Это я фосфор жру. У Писарева есть выражение из Молешотта: «Без 

·Фосфора нет мысли». У меня что-то тупеть голова стала. За учебник сяду

книга из рук валится, спать охота. Должно быть, фосфора недостает; я и 

решил его с хлебом есть. 

- И помогает? 
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- Не заметно, - сознался уныло Григорий. - Чувствую, полное ту

поумие развивается ... 
Пришли другие братья Григория. Разговор с ними тоже был безрадо

стен. Семинария теперь совсе·м иная. Подпольной библиотеки нет и в помине, 

некому взяться. Прежние книги растащили. Никаких кружков тоже нет. 

В старших классах .ввели новую науку - обличение «социалистических лже

учений». Среди семинаристов - пьянство, карьеризм, ябедничество, запуга!-l

ность, забитость. 

- А вы как живете? 

- Очень просто живем. Перевалил в следующий класс- и слава бо·гу. 

Григорий, потирая лысеющую голову, с которой обильно сыпалась на 

черную рубашку перхоть, пояснил: 

- Ты думаешь, нам революция нужна? Не нужна она нам. Нам пойло 

и стойло нужны, баба о шести ·пудов. Нажрался, напился - и на боковую. 

Встал, заложил тарантас зеленя посмотреть или в соседнее село к приятелю

попу заглянул, перцовки клюнул, в картишки перекинулся- и домой опять 

спать часов на десять. 

- Да вы же еще молоды, вы со школьной скамьи не сошли! 

- Вот то-то и оно, что никак не сойдешь. Мне недавно двадцать чет-

вертый год подошел, а я еще в пятом классе сижу, а в духовное училище меня 

привезли девяти лет: четырнадцать зим учусь и, прах его знает, когда этому 

учению конец придет. В одном четвертом классе три года сидел: один раз по 

лени остался, на другой год ногу сломал в деревне, с лошади упал. Теперь фос
фор лопаю. Какой тут социализм! Утром~насилу глаза продерешь, - подой

дешь к зеркалу: они у тебя, как у судака протухшего, плюнуть хочется. 

Стал я однажды Куно Фишера о Канте читать, ничего не понятно, но про один 

случай запомнил: когда Кант занимался, то часами с места не сходил; 

а доктора моцион ему прописывали. Так он, бестия, что придумал! Насморк 

у него был хронический; вот он свой платок и решил класть на столик, кото

рый подальше от не'Го в углу стоял. Задумался об идеализме и категорическом 

императиве, а насморк-то и напоминает о себе, нос облегчения просит. Волей

не1волей приходится вставать и за платком итти: в угол. Прочитал я про это 

и думаю: дай и я по Канту поступать начну- насморк и у меня тоже есть, и 

тоже хронический. Кант от занятий не мог оторваться, а я лежать привык 

прямо даже до одурения. Взял и положил платок вон в том углу. Не помогло. 

Лежу, из носа течет, а встать за платком не могу, будто меня цепями опу

тали и к кровати привязали, - ногой пошевелить трудно. Так я, знаешь, 

наловчился языком мокрое подлизывать. Вот тебе и жиЗJнь по Канту ... 
Нет, куда нам до кантов и до социализмов этих самых! Рылом 

не вышли. 

Григорий рассмеялся, остальные его дружно поддержали. После чая 

послали за водкой. 

Утром, гуляя по берегу Цны, я встретился с высоким молодым священ

ником. На нем шуршала темно-лиловая щегольская ряса; он широко и уве

ренно шагал, деловито перебирая пальцами правой руки серебряную цепь 

нагрудного креста. Я узнал своего одноклассника Вселенского. ВсеЛенский 
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считался в семинарии одним из лучших учеников. Науки· давались ему легко, 

он свободно читал по-французски и по-немецки, брал из нелегальной 

библиотеки Писарева, Добролюбова, Герцена, Чернышевского, книги возвра

щал аккуратно обернутыми в бумагу. В наших кружках не состоял, но бьщ 

'к. ним блиэоk. Умел ладить и с нами и с начальством, но досrоинства "своего 
не терял. После окончания семинарии Вселенский пр~дполагал поступить 

в универоитет. 

Мы пошли вместе. Я уидвился, почему он в рясе. 

- Ну, в рясе-то я несколько лет хожу. Уже повышение .имею: назна

чен духовным следователем. 

- Насколько помнится, у тебя совсем другие замыслы были? 

Вселенский погладил курчавую светло-рыжую бороду, поправил 

обшлага ряс1>r, сощурившись, ответил: 

- Женился. Женишься - переменишься. Дети пошли. Пристроиться 

нужно было по-настоящему. Духовное начальство тоже думало, что я по 

светской линии пойду, а когда в консистории стало известно про мое реше

ние сан принять, обрадовались, обласкали, приход дали превосходный, а 

теперь вот следователем назначают. Живу хорошо, нечеrо бога гневить: 

двоих детишек имею; матушка у меня - красавица и веселая такая." А ты 

что делаешь? 

Неожиданно для себя я ответил, что намереваюсь поступить в Ком

мерческий институт. Вселенский сочувственно закивал головой, потер руки, 

баском поощрительно промолвил: 

- Одобряю, одобряю. Плетью обуха не перешибешь. Давно пора 

остепениться и темные дела бросить. И то сказать, кто из нас в молодости· 

не увлекался разными пустозвонными теориями. От юности моея мнози 

борют мя страсти. 

Я ничего не ответил Вселенскому. Видимо, он решил, что я согласе1:-1 

с ним. 

- А знаешь, -он откровенно взглянул на меня коричневыми гла-

зами, - а знаешь, мне теперь книжки этих нигилистов, которые ·Я тогда 

в семинарии брал, очень большую помощь оказывают. На диспутах высту

паю, знатоком атеизма прослыл и статейки в «Епархиальных Ведомостях» 

печатаю. Недавно в столице похвалили. 

Из-за угла нетвердой походкой к нам направился старик-оборванец 

исполинского роста, в рваном, испачканном грязью пальто, без головного 

убора. Седые волосы свисали у него на плечи грозными лохмами. Он испод

лобья оглядел Вселенского налитыми кровью глазами, хрипло одним духом 

прогудел: 

- Подайте академику Платонычу. 

уважение, но". -оборванец залихватски 

Блеск, талант, ученость, чины, 

щелкнул себя по шее у горла, -
но, раз вполне прихвативши, был лишен места, изгнан, яко тать и." вот". 

в пустыне я живу, как птица, даром божьей пищи. 

Платоныча знал весь город. Он, действительно, с бле1ском окончил ака

демию, преподавал в семинарии, наизусть читал по-гречески песни из 

«Илиады», но запил, семинарию бросил, ходил по городу босяком без угла 
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и пристанища, всегда пьяный, готовый к обличению чиновников и обывате

лей. Не раз и не два родные . и знакомые находили его в ночлежках и тру
щобах, приводили. к себе, обували и одевали, пристраивали на службу, -
Платоныч неизменно пропивал одежду, службу бросал с проклятиями и с 

мздева тельствами. 

Вселенский распахнул рясу, запустил руку в глубокий карман шаро

вар, · подал Платонычу гривенник. Платоныч взвесил его насмешли~о на 

заскорузлой ладони, втянул громко в ноздри воздух, сказал повелительно: 

- Что? Гривенник академику? Давай рупь, ·сморчок! 

Вселенский заспешил вперед, путаясь в рясе. Платоныч опередил нас, 

стал, раскинул широко руки, загораживая дорогу. 

- Рупь давай, ррракалия! Терсит презрительный! Что ты рыло, моз

гляк, воротишь? Ты!" Пренебрегаешь! А знаешь, кто я и кто есть ты? Наг 

и бос я, пьян и смердящ, но". - Платоныч ударил себя с силой кулаком 

в грудь, - но благороден и чист в помыслах моих, ибо имел силу нелице

JJриятным и открытым взором заглянуть в ~страшные недра бытия и ужас

нуться великим человеческим ужасом. Стой! Слуiпай! И предал я сердце мое 
-rому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, - испытал 

и". отринул, и". пал, и горжусь падением моим. Стой, слушай, пустосвят, 

что понял академик Платоныч! Вот ты ... надел новую рясу, крестик на тебе 
.()лестит, вымыт, чист, доволен ... Но погоди, погоди, придет и твой темный 
час, час двенадцатый. Жизнь, она, брат, черная гарпия, - она настигнет 

тебя, возьмет свое. Придут беды, болезни, неудачи, старость, придет более 

сильный ловкач ... чорт его знает, Ч1'О придет; жена изменит." сын в тюрьму 
угодит ... Ко всякому человеку приходит, никого не минет, никого не обой
дет. И тогда забудут тебя, отвернутся, пренебрегут, как пренебрегаешь ты 

мною теперь. Будешь валяться на задворках, будешь гнить, стонать, и никто 

не откликнется, никто не скажет от чистого· сердца слов любви и участия, 

а станут думать и ждать, чтобы скорей ты перестал надоедать всем, либо 

<Эудут «Отдавать тебе до-олr» ... Проклянешь день своего рождения и ночь 

своего зачатия. Понимаешь ... все когда-нибудь проклинают. Есть такой суд- ' 
ный день у каждого человека! Misereгe! - сукин ты -сын, -Misere1·e! -
вырывается из· уст миллионов людей, а ты, гад, не слышишь! .. Mise1·ere! -
Лучшее и самое правдивое слово, которое выдумал человек! Можешь ты 

восчувствовать томление моего духа и тоску мою неисходную, сребролюбец, 

.стяжатель, беззаконник, в храме торгующий Христом распивочно и на вы

нос! Рупь давай на утоление скорбей сына человеческого! Не дашь, предам 

тебя поруганию на ... Варваринской площади, подобно ... пророку Иезекиилю". 
Помнишь: «Буду судить тебя -судом проливающих кровь ... кровавой ярости, 
и увидят срам твой, - так говорю я тебе, твой господь». Помнишь! Ну? 

Платон1,>1ч угрожающе поднял руку. Распухшее лицо у него стало 

вдохновенным, и ·даже багровый синяк под глазом сделался как бы незамет

ным. Внизу, у высокого берега, река казалась неподвижной. В осеннем солнце 

за рекой равнодушно грелись луга, уходя к темным, немым и бесС"1:растным 

4:тенам леса. Слева у леса, точно· затеряннь1е, одиноко белели архиерейские 

хутора. 
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Вселенский достал рубль, сунул его Платонычу. Тот презрительно 

опустил монету в карман, не сказав ни слова, круто отвернулся от 

нас, пошел, волоча ноги ·И показывая согнутую спину. Вселенский по

качал ему вслед головой, пригласил к себе «В номерок попить чайку». 

Я отказался. 

Вечером в городском сквере столкнулся со школьным товарищем Ды

бинским. В семинарии он писал стихи. Они мне нравились. Некоторые из 

них напечатала местная газета. Дыбинский забросил реторику и гомиле

тику. Его исключили из семинарии, он не тужил об этом, будучи уверен в 

своем поэтическом призвании. Теперь оказалось, что он служил писцом в 

духовной консистории у некоего Простосердова, ведавшего бракоразвод

ными делами. О Простосердове в городе слагались легенды. Рассказывали, 

что в консистории, в присутствии чиновников и посетителей, он открывал 

двери в коридор и громогласно приглашал к себе: - Лжесвидетели и взя

точники, прошу вас пожаловать в кабинет! .. -Дыбинский выглядел угрюмо 
и апатично. Лицо его покрывали сине-багровые угри, от него дурно пахло 

заношенным бельем и ножным потом. Как ему живется? Живется плохо. 

Правда, он не теряет надежды: столоначальник обещал прибавить жало

вания- вместо шестнадцати рублей он будет получать двадцать. Прибавка 

небольшая, но все же она облегчит его положение: он живет с матерью. 

Служба в консистории отнимает много времени, часто приходится зани

мать.ся по вечерам. Много ябедников и подхалимов. Пишет ли он стихи? Ды

бинский махнул рукой. Нет, он стихов больше не пишет. Стишка~и сь11: не 

будешь. Никому они не нужны. Над поэтами в городе смеются, считают их 

бездельниками и дурачками. Да и некогда. Днем на работе, вечером на ра
боте. В праздники сходишь к знакомым канцеляристам, напьешь

ся, - с ними же вместе сходишь в дом терпимости. Так и идут дни 

за днями ... 
... По вечерам, пред солнечным закатом, над обрывом, там, где дом 

фабриканта Асеева, часто можно было видеть пожилую женщину, худую, 

с огромными, с безумными глазами. Она подходила к редким прохожим, 

останавливала их, тихо, таинственно, невнятно, но очень вежливо спраши

вала, не из Москвы ли они. Женщина была матерью Кати Смоляниновой. 

Два года тому назад Катя, московская курсистка, за·стрелилась. Она оста

вила записку, в которой, конечно, просила никого не винить в ее смерти; 

она уходит из жизни потому, что не в силах больше выносить скуки, пош

Jюсти и смертных казней. Мать не поверила ее смерти; она знала, что ее 

Катя не могла умереть, что ее смерть немыслима д.Ля нее, и она выходила на 
берег, ловила прохожих: не встречались ли они в Москве с ее Катей и не 

думают ли они, что она скрывается от полиции и что она скоро приедет. 

Когда я был в семинарии, Катя училась в гимназии,· жила в интернате. В 
воскресные дни я, стыдясь и волнуясь, с угрюмым и решительным видом 

приходил к ней, разумеется, по делу, по очень секретному делу. Ее веселые 

и 6ойкие подруги задорно· и насмешливо кричали: - Смолянинова, на сви

дание, Смолянинова, к тебе пришли. - Катя выходила всегда немного смущен-
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ная, держа руки под передником, пышнt>;волосая и улыбающаяся. Она была так 

молода и свежа, что глазами, цветом кожи, каждым своим мускулом, 

каждым движением своим будто говорила: - Право, я же не виновата, что 

я так безотчетно счастлива и здорова. - Я выбирал удобный момент, когда 

в приемной никого не было или когда на нас никто не смотрел, с суровым 

и заговорщицким видом совал ей листки, брошюры. Она прятала их в 

рукава или под передник. Я говорил, что надо спешить, но не уходил: она 

очень заразительно и беззаботно смеялась. Она умела смеяться, и было 

теперь непонятно, как она могла уйти из жизни, жалуясь на скук~. Припо

миналось, Катя любила летом, на каникулах, носить на шее черную бар

хатку. И еще у нее тогда нежно и робко округлялся живот. 

Я продолжал искать своих прежних знакомых и товарищей и скоро 

убедился, что ни группы, ни организации нашей в городе больше не суще

ствует. На всех, с кем я встречался, лежал отпечаток пришибленности, 

равнодушия, боязни, растерянности. Большинство окружило себя мелкими 

заботами и жизненными докуками. Одни старательно учились, мечтая о 

дипломах, об удобных местах, другие обзаводились мебелью, квартирой, 

семьей, третьи пугливо прятались. Общий упадок был столь велик, что я с 

удивлением спрашивал себя, как могла произойти в городе такая быстрая и 

разительная перемена? Еще недавно, тому назад всего лишь несколько лет, 

город покрывался сетью революционных кружков, групп, комитетов, об'еди

нений. Митинги, собрания, ма,ссо1Зки, диспуты, открытые демонстрации, 

казалось, навсегда и бесповоротно изменили захолустный облик его. В 

деревнях, в мастерских, в школах, повсюду в губернии появились, выросли, 

поднялись новые люди, непохожие на чиновников и обывателей. Отряды 

боевиков, дружинников карали охранников, ораторы громили самовластье. 

Здесь в Лужановского стреляла Мария Спиридонова, здесь работал «Адмирал», 

братья Вольские, Ванда, Гармиза. Здесь воинствовала группа большевиков; 

Савич, Гальперин, Варвара, Яхонтова, Подбельский, Усиевич, . рабочие 
мастерских и заводов. Как вольно тогда дышалось, как легко и страстно 

верилось в человека, в его силы, в его общественные инстинкты, в его отвагу 

и героизм, в бунтарство и в преобразующую волю его! Куда же все это по

rинуло?" Много смельчаков убито, перевешано, замордовано в тюрьмах, в 

далеких, в погибельных ссылках, но ведь много и осталось в живых! Этих 

живых я помнил, я знал их совсем иными. Точно в отместку ехидный и злой 

бес истории поднял с житейского дна все самое пошлое, низкое, себялюби

вое,· трусливое и подлое, пресмыкающееся и ничтожное, дабы посмеяться 

над мучительными усилями лучших людей. - Я дам тебе звезду утреннюю! -
, Где же она, утренняя звезда наша? Или и впрямь, - как храбро ни борись, 

какие чудеса героизма ни совершай, сколько ни лей бесценной, горячей 

человеческой крови, - в конце-то всех концов, в итоге всех итогов верх 

всегда возьмет тупая, сонная сытость, уверенные и мелкие приживальщики 

ж:изни?! 

... Ночь ... город глух ... звезды холодны ... Кто там заунывно тянет: -
сл;у-шай! - Нет, это только послышалось. Но как мрачно теперь на 
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окраине, у зловещих тюремных стен! Может быть, весь· мир-тюрьма ... 
Слу-шай! .. Скорбь, скорОь! .. 

Минувшее проходит предо мной: 

Давно ль оно неслось событий полно, 

Волнуяся, как море-окиян? 
Теперь оно резмолвно и спокойно ... 
А прочее погибло безвозвратно ... 

И все же ... не может быть: где-то собираются друзья мои, где-то они 

собираются! .. 

(Продолжение следует) 



Из воспоминаний о В. И. Ленине 
(Женевский период) 

ВЛА~ БОНЧ-БРУЕВИЧ 

Чем более разгорались страсти на 

Втором с'езде nартии, чем все более и 
более назревали элементы раскола, 

тем и в Женеве все более сгущались 

тучи на нашем и без того беспокойном 

горизонте. Многие, привыкшие итти за 
.дичностями, а не за принципами, про

сто понять не могли, как это так могло 

случиться, что Владимир Ильич не со

глашаете.я с Засулич, с Аксельродом, 

совершенно расходится с Мартовым. 

с Потресовым. Да ведь они давнишние 
друзья! Да ведь они все врем.я рабо

тали вместе, - как же можно разой

тись'? - твердили эти обыватели в на
шей революционной социал-демократи

qесr:ой среде. 

- Ну, Владимир Ильич, - он из
вестен своей неуживчивостью, всегда 

любит возражать, не соглашаться, -
говорят другие, - но каков, Плеханов'? 

!{то ждал от Ге;орги.я Валентиновича, 

что он разойдется с Верой Ивановной 

Засулич, с Павлом Борисовичем 
Ан:сельродом!? Это невозможно! Это 
недопустимо! Да они просто там все с 
ума сошли! - пели и завывали на все 

голоса давнишние подголоски всегдаш

него властителя дум, действительно 

неотразимого Георги.я Валентиновича. 

И здесь они не хотели верить тому, 
что действительно уже случилось. 

- Оии друг другу пе кланяются! -
почти в истерике кричал мне за целый 

квартал экспансивный член нашей 

группы. - l\акой ужас! До чего мы 

дошли? Развал, распад, уничтожение!" 

И из-за чего - подумать только: rtтo, 

1\ак и сн:олько будет платить в партию 

членский взнос! Вот уж действитель

но меднолобое упрямство, формализм, 

бюрократизм, отсутствие такта и чорт 

знает что такое. 

Прислушиваясь ко всем этим речам, 
все .ясней и ясней выходило, что во 

всем кругом виноват Владимир Ильич 

И ТОЛЬКО ОН ОДИН. 

Все стрелы направлялись именно в 
его сторону. Тут только впервые стало 

вскрываться несомненно затаенное не

дружелюбное отношение к Владимиру 

Ильичу со ст<чJопы многих членов все
го нашего нелегального аппара:rа. Ви

димо, постоянная его требовательность, 

замкнутость, выдержанность, фанати

ческая преданность идее революцион

ной борьбы, идейная, строгая опреде

ленность далеко не всем была понутру, 

и у многих давно накапливался про

тест, чтобы вдруг проявиться в виде 

как-будто бы неожиданно вспыхнувше

го раскола в партии. Нечего уже, ко

нечно, говорить о тех, кто расходился с 

ним и ранее теоретически. Тут была ра

дость неописуемая; эти безнадежно

тупые и ограниченные люди никак не 

могли понять свое собственное пола> 

жение. Они думали, что они;-соль зе
мли, что они-те, кто призван бороться с 

абсолютизмом, что именно за ними 

пойдут огромные рабочие массы, что 

они-«вожди». Они не видели того, 
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что уже довольно давно находят

ся они у разбитого корыта, что 

жизнь опередила их, что 3у6атов, 

устроив легальные экономические орга

низации, сильнейшим образом под

кузьмил их, сrtомпрометировав поли

тически, что передовые рабочие массы, 

раскусив и экономизм «Рабочей Мысли~> 

и «Рабочего Дела», совершенно не хо
тят, - несмотря на все громкие фразы 

с вечным припевом «долой самодер

жавие!» - менять упорную, организо

ванную, длительную революционную 

борьбу, которую так мощно вела по

всюду «Искра», на ублюдочные, из
мельчавшие требования обветшалой 

программы рабочедельцев и бундов

цев, не дававшей никакой надежды 

на действительный успех в борьбе и с 

обнаглевшим царизмом и с все более 
и более давившей и наседавшей на 

рабочих всероссийсiюй буржуазией. 

Эти люди в падении «Ис1;.ры» видели 
свое возрождение, не понимая того, 

что если бы искровская организация 

действительно распалась бы и не имела 

бы достойного преемника, - наша ре

волюционна.я борьба того времени была 

бы отброшена на много лет назад. В 
этом «ЭIЮНОМИЧеСКОМ» лагере социал

демократии готовы были как угодно 

преувеличить партийные события, 

лишь бы раздуть пожар, лишь бы иметь 

возможность кричать везде и всюду, 

что отец раскола партии - это Ленин, 

что именно он и н11111:то другой

губитель «нашего» единства, «нашей» 

целостности, всех заветов «нашей» 

борьбы! 

п 

Мы, оставшиеся в IКеневе на врем.я 
с'езда для выпуска «Искрьi» и для 
осуществления других практических 

дел партии, знали уже по письмам из 

Лондона, по отрывочным сведениям, по 
слухам, мелькавшим в нашей социал

демократичес~щй колонии, о тех вели

RИХ сдвигах и разногласиях, которые 

·гак мучительно и так больно происхо

~пли там, на столь долго жданном с'ез

де нашей партии. Мы мечтали что 

::~тот с'езд всех об'единит, найде~ об
щий .язык, общую линию для общей ти

таничес~щй борьбы там, за рубежом, в 

BJ.IAД. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

России, где мы должны были подгото
вить и нанести сокрушающий удар 

царизму. И вдруг - раскол! Смертель
на.я вражда между вчерашними близ

кими политическими друзьями и едино

мышленниками. Новые группировки, 

совершенно неожиданные и никогда 

не чаянные. Сдерживая себя из всех 
сил, четко выполняя партийную ра

боту, еще пристальней наблюдая за 

рРВОЛЮЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ во всей 

нашей многоветвистой организации, 

мы работали сосредоточенно и молча
JIИРО, боясь затронуть друг с другом 
больные, все всколыхнувшие вопросы, 

ибо чуяли мы, что и нас не избежат 
они, что и мы вот-вот, сонсем вскоре, 

должны будем дать себе ясный отчет 

во всем, и, почем знать, может быть, 

и мы, сейчас здесь работающие рядом, 

sa одним столом, завтра непримиримо 
разойдеме.Я навсегда. И МЫ неВОЛЬНО 
углублялись в себя, лов.я лондонские 

новости, обсуждая их в самом тесном 

кругу. Нас утешало, что вместе с Вла
димиром Ильичем был и Г. В. Плеханов. 

Вот приблизилось время конца с'ез
да, и мы ждали приезда наших делега

тов с часу на час. Наконец, первыми 

приехали бундовцы и возвестили о гро

мадном расколе в партии,-о том, что 

искровцы «провалилисЬ», «разодралисЬ», 

«Перекусались» и «распались». Злорад

но, ехидно высмеивали и вышучивали 

они тех, кто еще только вчера бил их 

теоретические социал-шовинистические 

позиции. Они думали, что наступает их 
безраздельное царствование, их ге
гемония во всероссийском соц.-демо

кратическом движении, что вот они-то 

и есть те избранные вожди революции, 

к rюторым, волей-неволей, все' обратят

ся, так как все остальные должны бу

дут заниматься исключительно само

пожиранием. Спорам не было конца. 
Наступали в высшей степени серьез
ные днд. 

ш 

Утомленный работой, я под вечер шел 
домой одной из улиц района Plaint 
Palais. Завернув за угол, вдруг совер
шенно неожиданно лицом к лицу .я 

встретился с Владимиром Ильичем. Он 

приветдиво поздоровался со мной, и 
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его утомленное с желтоватыми пятна

ми лицо, сосредоточенные грустные 

глаза сразу показали мне, сколь глу

боко-трагически переживает он все то, 

что случилось на с'езде в эти послед

ние недели. 

- Раскол! - сказал .я. 

- Да, глубокий и пршщипиальный ... 
Параграф первый устава прежде все
го положил рубеж ... Вы, Ii:онечно, зна&· 
те, в чем разница формулировок ... 

- Да, да ... - вставил .я. 
- Это первое ... - И он вопроситель-

но посмотрел на меня, немного задер

жавшись ... 
- Но :ведь противоположная форму

лиров1\а - явно лпбераJ~ьная, вполне 

допустимая для Струве, для «освобо

жденцев», а не для «искровцев», не для 

революционеров ... 
- Хорошо, очень хорошо ... - ласко

во улыбаясь и смеясь, сказал мне Вла
димир Ильич. - Совершенно правиль

ная оцепка. 

- Создание нелегальной организа
ции профессиональных революционе
ров ... 

- Неужели отрицают? .. - перебил .я. 
- Ну да, конечно ... Говорят, что это 

в:_здор, что это путь для вырождения ... 
- А I\ar\ же работа'DЬ? Кто же будет 

работать? .Кто перевозить литературу? 

Ставить нелегальную работу в РоссИи? 
Транспорты, оружия, типографии... -
засыпал .я вопросами Владимира Ильи

ча. 

Владимир Ильич засмеялся тихим 
смешком, что всегда означало у него, 

что он доволен, радуете.я, и тихонько 

сказал: 

-- Вот она, праи,тющ-то революции, 
всегда ставит на верный путь ... 

- Да как же иначе? Что же нам лик
видировать, что ль, все? Или заняться 

гастролерством ... 
- Г-а-с-тро-лер-ств-ом... - повторил 

он, - правильно, именно гастролерст

вом предлагают нам заняться ... 
- В партию должна быть введена де

мократия, чуть ли не выборное нача

ло ... - продолжал он. - Это теперь-то, 

когда царизм напрягает все силы нас 

разгромить! ? . 
- Чтобы находиться в перманентном 

провале ... 

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

-·-· Видимо так ... 
- По-моему, нам нужно еще более 

централизпровать все, законспириро

вать все еще больше, дабы организация 

паша была бы действительно непри

ступна и не колебалась бы ни от каких 

провалов ... 
- Совершенно верно ... 
Мы тихонько шли по безлюдному пе

реуш\у и беседовали. 

Влэлимир Ильич вдруг в упор пo
c,rv-гre::r на меня и спросил: 

- У вас было какое-либо собрание 
зд•хt.? Вн с кем-нибудh еще беседо

вали? .. 
- Нет, ничего пе было ... Кроме, как 

с Верой Михайловной 1) да с Лепешип
сн.ими, пи с кем пе приходилось гово

рить ... Верных сведений нет, докумен
тов тоже, все rtак-то стесшлотсл еще 

говорить друг с другом... Вот от вас 
впервые слышу все эти подробности, и 

должен прямо сказа't"Ь вам, что все, что 

вы говорите, вполне приемлю. Более 

того, чувствую полный отзвук своего 

rюстоянпоrо настроения. Это именно то, 

что должно быть и что необходимо 

именно так, как можно скорей, 

строить. · Я заявляю вам, что целиком 
и полностью присое.дин.яюсь к вашей 

позиnии. 

Владимир Ильич радостно улыбнул
ся, по вдруг очень серьезно посмотрел 

в упор, как бы отодвинувшись от мен.я 

на шаг ... 
. -- Это очень серьезно ... И вы так ско
ро не ре•пiайте... Все обдумай'l'е хоро
шенько, лроверьте, прочтите докумен

ты - и тогда окончательно скажите 

11rne ваше мнение о всех этих событиях. 
Главное, не спешите ... 

- Я вполне понимаю вас, Владимир 
Ильич, - ответил я ему, - и очень бла
годарю за дружеский совет. Я отлично 

понимаю, что здесь надо решить раз и 

навсегда, на всю жизнь, по главней

шее, rtaк я понимаю, .я услышал от вас, 

н все, что B~I сказали, я чувствую, .я 

знаю, - это мое собственное, от кото

рого никуда и никогда отойти нельзя ... 
- Это очен-нь хорошо ... но только 

будьте ос'rорожны, - улыбаясь сказал 

1) Вера Михайловна Вслнчкина - "°" жена, 
давнишний. член партии. 
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он мне и дружески, крепко пожал ру

ку... - Заходите ко мне денька через 

два, через три, а теперь hрощайте ... -
И он быстро, кait всегда, двинулся даль

ше и вдруг мгновенно исчез за каким~ 

то поворотом ... 
Я долго смотрел ему вслед ... 
Что дошrtен был пережить этот изу

МИ'!'ельныit человек1 - думал я. И он 
тверд, как скала, в своих принципах. И 
оп порвет ·со всеми, с самыми близки

ми, ли.пь бы не принизить знамя нашей 

рево.шоции, нашей. борьбы. 
Полный серьезности, с трепещущим 

сердцем вернулся я домой, где встре

тил нескольких товарищей, волновав

шихся вопросами дня, и здесь я, не го

воря 1ш1юму ни слова, что только что . 
видел Владимира Ильича, спtнюйно и 
твердо выступил в спорах, как совер

шенно сwйко определившийся больше

вюс. 

И это было первое, ншюгда незабы

ваемое для меня выступление в каче

стве члена фраrщии большевиков на

шей партии. Вера Михайловна была 

крайне удивлена моему споrюйствию и 

моей непререкаемой твердости. И, ко

гда все разошлись, я рассrtазал ей 

мою беседу с Владимиром Ильичем. 
Она заявила мне, что если все это так, 
то возражать здесь нечего, и твердо 

сказала мне, что соверruешю определен

но присоединяе'l'СЯ к большинству с'ез· 
да, будучи во всем солидарна с Влади

миром Ильичем. 
В два, в три дня уже стала опреде

ляться группа женевских товарищей, 

которая 'l'акже высказалась за Влади· 
мира Ильича. Тут бьши, кроме тех, ко
торые µриехали со с'езда, В. Д. Бонч
Бруевич, В. М. Величкина, · Лепешин
ские, Боровский, Гусев, Лядов, Лидия 

Мандельштам, Ильины, рабочий Афана

сий, Малинин, Лейбович и др. 

Прошло три дня и мы 1этой неболь

шой нашей группой были у Владимира 

Ильича, чтобы заявить ему, что мы 

·rвердо присоединились к мнению боль· 

шинства и готовы работат~ под его ру

:ководством ... 
Так организовалась первая больше

вистсrсая группа в Женеве, которой 

всrюре пришлось шядержать бой на 

с'езде "Лиги», и выступить с особым 
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заивлением - декларацией - этИ111 пер

вмм до1~ументом . большевшщв после· 

раскола. 

IY 

После раскола российской с.-д. ра
бочей партии на Втором с'езде весь. 

техничесrшй аппарат остался в руках 

большевиков. Новый Ц. R. партии ре· 
шил организовать настоящую цен

тральную экспедицию в Женеве. Член 
Ц. К нашей партии тов. Ф. Г. Ленгни:к 
пришел ко мне поговорить об органи· 

зации экспедиции и всей технической 

части, а также правильной бухгалте

рии при ней. Когда я изложил ему 

свой план, он одобрил его и сказал, 

что он желал ·бы, чтобы я взялся за 

эту ответственную работу и что он сей

час же переговорит 06 этом с Влади
миром Ильичем. Вечером этого же дн:;~ 
.я получил маленькую записочку от 

Владимира Ильича, аюtуратно, бисер
ным почер1юм написанную, где он 

просил меия зайти к нему на другой 

день в 10 часов утра. Я, конечно, точно 
в этот час был у него. Там уже был 
тов. Ленгниrt. 

- Мы хотим вам поручить всю экспе
дицию и техническую часть, - сказал 

Владимир Ильич, выходя из своей ком
наты, здороваясь и на ходу застеги

вая ремень, которым он подпоясывал 

.КОСОВОРОТКУ, И, EaR всегда, сразу при
ступая к делу. 

- Мои обязанности?.. - спросил я 
у него в ответ. 

- Чорт побрал, это хорошо, rюгда 

люди говорят сначала ,об обязанностях, 
а потом, вероятно, о правах... - и он, 

хитро прищуривая глаз, точно при· 

глядываясь, посмотрел на мен.я улы

баясь. 

- Я полагаю, что у рядового члена 
партии есть единственное право - это 

выполнять все возлагаемо~ на него 

Центральным ~омит6ТоМ самым луч· 

шим образом, - ответил я ему. 

- И только1 .. 
- Других прав я не знаю ... 
- Начало хорошее, оч-ч-е-нь хоро-

шо ... - и он сейчас же уселся против 

меня и деловито, как самый заправский 

коммерсант, ст.ал· высчитывЭ:•.гь и оо
ображать, во что обходится нам номер 



208 

газеты, штат, что нужно сократить, что 

добавить, какую бумагу лучше брать 

на газету в скольких экземплярах пе

чатать книги и пр. и пр. 

Ко всем моим ·практическим указа

ниям он внимательно прислушивался 

и сейчас же настораживался, четко за

писывал по номерам абзацы, что ему 

казалось особо важным, нередко да

вал тут же свое согласие на то или 

другое предложение_ 

- Вы это проверьте еще и еще раз, 

все взвесьте, кратенько запишите и в 

четверг, - мы будем, собираться по 

четвергам точно в три часа, - расска

жите нам, и мы окончательно П<)Гово

рим. 

- Не спешите, - сказал он по дру

гому поводу, - все взвесьте, помните, 

что лучше не сделать, чем ошибить

ся, средства у нас весьма ограничен

ные, ошибка вызовет вой меньшеви

ков, отзовется в России, нам нуж

но везде делать отчетливые, верные 

шаги ... 
И так везде: осторожность,. преду

смотрительность, расчет, учет, эко

номия, минимум затрат, максимум вни

мания к приезжим из России, особая 

забота о рабочих ... 
В результате этой нашей практиче

ской деловой беседы, длившейся более 
часа и сос-rоявшейся, приблизительно, в 

январе 1904 г_, у Владимира Ильича 
образовался листок, на котором были 

помечены несколько десятков вопро

сов, вытекших из сути нашего разго

вора. :Этот листок он передал мне до 

четверга, по 1t0торому мне предстоя

ло дать подробный ответ на каждый 

пункт. 

Здесь же, получив за подписями 

членов Ц. К. (Ленина и Ленгника) офи

циальное назначение, я в тот же день 

пошел принимать экспедицию, типо

графию, брошировочную и пр_ у наше

го товарища, ныне умершего Лейбо
вича (Цейтлина), который мало был 
способен к этому делу, случайно на не

го возложенному и даже тяготившему 

его. 

v 
Начиная с No 46 (15 августа 1903 г.), 

"'Искра:t выходит под новой редакцией 

ВЛАД. БОНЧ·БРУЕВИЧ 

(Ленин - Плеханов) вплоть до No 51 
(22 октября 1903 г_). 

No 52 (7 ноября 1903 r.) вышел толь

ко под редакцией Г. В. Плеханова, так 

как В_ И. Ленин В ВИДУ ВОЗНИКIШIХ раз

ногласий вышел тогда из редакции 

'<Искры»_ 

С No 53 (25-го ноября 1903 г.) «Искра) 

выходит под новой кооптированной 

Г. В. Плехановым редакцией, куда 

вновь вернулись Потресов (Старовер), 
.:I. :Мартов, П. Аrюельрод и В. Засулич. 
Именно ~ этого момента до конца дней 
своих газета «Искра» становится 

исключительно меньшевистской. Плеха

нов в ней имеет все меньше и меньше 

влияншI и, наконец, не вытерпев, ·по

сле решений меньшевистской «Первой 

обще-русской конференции партийных 

работников», вышел из редакции 

«Искры», напечатав об этом заявление 

в No 101 «Искры» (29-го мая 1905 г.). и 

с этого времеаи, когда-то общепартий

ная, а ранее ортодоксально-революцион

ная, газета становится всецело органом 

новых руссrшх оппортунистов в с.-д. 

партии. «Исr>ра» сделалась органом 

меньшевиков. 

Г. В. Плеханов, очевидно, предчув

ствуя свое будущее расхождение со 

своими старыми товарищами no группе 
«Освобождение Труда» и более молоды

ми по «Искре», еще с марта 1905 г. на

чинает издавать «Дневник социал-де

мократа», Чтобы во-время можно было 
отступить на заранее приготовленные 

и укрепленные литературные позиции. 

Но, отступа.я на них,· он остается почти 
в полном одиночестве и вместо орга

низующего массы органа, вместо газе

ты принужден обстоятельствами жизни 

издавать лишь свой собственный 

«Дневник", т. е. нечто личное, исклю

чительно индивидуалистическое, в то 

время, когда вс.я наша общественно

революционная жизнь мощно шла к 

коллективному творчеству. Так нача
лась первая глава драмы всех послед

них 15 лет. жизни и деятельности осно
воположника российской социал - демо

кратии, несравненного трибуна, во

ждя, революционера и теоретика марк

с-изма Георгия Валентиновича Плеха
нова. 
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V'l 

В .№ 53 «Искры», где появилась за

метка под названием «Изменение в ре
дакции «Искры», сейчас же изменяет

е.я, по настоянию заграничного пред

ставителя Ц. К, и текст при адресе 

экспедиции. К аксельродовскому же

невскому адресу прибавляются следу

ющие слова: «На всех письмах и со
Qбщени.ях необходимо обозначить (на 

внутренних конвертах) «для редакции 

Ц. 0.>< «ДЛЯ Ц. н:.» или «ДЛЯ Лнги:.>. Та
ким образом, впервые здесь по.явилось 

разделение адресов для «Ц. О.». (мень

шевики) и «Ц. К.» (большевнкн). В этом, 

казалось, маленьком деле уже ясно 

отразилось тогдашнее настроение 

обеих сторон, особенно большевиков, 

которые, таким образом, порвав лите

ратурно, начинают «отмежевываться» 

организационно от меньшевиков и их 

центра «Н. О.» и «Лиги». В э1·ом же но· 
мере под «Почтовым ящиком» также 

впервые напечатана заметка от за

граничного представителя Ц. Н'., ясно 

, говорящая о той же настороженности. 
«Центральный l{омитет, - говорится в 

этой заметке, - заявляет во всеобщее 

сведение, что за грающей находите.я 

теперь постоянно его агент, к которо-

. му просят обращаться всех, имеющих 

дело к Центральному J{омнтоту. 

Место и врем.я для свиданий можно 
узнавать через членов партии, а не име

ющих партийных св.язей просят обра
щаться письменно по адресу «Исwры» 
(Geneve, Acacias, Paul Axelrod) с обяза
тельной отметкой «для IL. !С». 
Представитель в то время еще боль

шевистского Ц. К большев11к Ф. В. 
Ленгник добивался и здесь, в руко

водстве и в информации приезжающих 

из России товар,ищей, отделения от 

меньшевиков и их влияния. Но этого 
.заявления, главная суть которого бы· 

ла, конечно, в последних словах, са

мо собой понятно, было мало. Необхо
димо было на ряду с адресом Аксель

рода выдвинуть авторитетный адрес 

со стороны большевиков, который, по 

нашему тогдашнему мнению, должен 

был печататься в «Искре» на ряду с 

а.ксельродовским адресом эrrспедиции. 

Пока что в .№No 53 и 54 «Искры» пе-

<Новый Мир•, ;м l. 
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чатается адрес Аксельрода и рядом е 

ним вышеприведенное за.явление за

граничного Ц. К партии. В №.№ 55, 56, 
57, 58, 59 и 60 оба адреса _совершенно 
отсутствуют, и лишь печатается адрес 

типографии партии .(rue de la Couluvre
miere, 27), где всецело и безраздельно 

господствовали меньшевики, и, в сущ

ности, большевистскому в то врем.я Ц. К. 
нашей партии типография принадле

жала только номинально: никакого 

влияния или руководства мы там не 

имели, и можно было всегда сомне

ваться, захотят ли «меньшевики» под

чиниться тому или иному распоряже

нию Ц. К. и напечатают ли то, что на
ми туда будет послано. Целый ряд 

наших изданий бесконечно долго тя

нулся там, и, например, книж1щ Вла

димира Ильича «Шаг вперед, два ша

га назад» была набрана в партийной 

типографии с большими промедления

ми и неприязненными фыркани.ями со 

стороны ответственных по типографии. 

Точно так же письмо Владнмира Ильи
ча в редакцию «Искры» под назва

нием <s:Почему я вышел из редакции» 
не бы.'Iо напечатано меньшевистской 

редакцией, что вызвало, по совершен

но понятным причинам, полное, неже

лание Владимира Ильича. посылать 
к печати вообще что-либо в эту явно 

враждебную ему газету. 

Редакция имела бесстыдство в 
.№ 58 «Искры» на вполне естественные 
тревожные запросы товарищей из-за 

границы и из России - почему не по

являются статьи самого крупного, 

признанного огромной пролетарской 

массой вождя партии - напечатать в 

~почтовом ящике» следующий нахаль

ный, если не сказать больше, ответ: 

«Нескольким читателям. Отсутствие 

в «Искре» статей тов. Ленина об'яс
н.явтс.я просто тем, что со времени от

ложенного нами его письма ( «Поче
му я вышел из редакции») тов. Ле
нин до сих пор для «Искры» ничего 

не присылал». Как известно, эта поч

'l'енная . редакция так прочно «отложи
лю> письмо Владимира Ильича, что 

оно могло лишь по.явиться отдельной 

брошюрой в издании Ц. К. нашей пар
тии, под названием «Почему я вышел 

из редакции «Искры», конечно, без ма-

14 
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лейшего участия со стороны меньше

вшюв. Так все более назревало и креп

ло деловое расхождение с меньшеви

ками, только лишь прикидывавшими

ся, что они хотят сохранить мнимое 

~единство партми», на самом же деле 

везде и всюду, даже по самым ма

леньким мелочам, выступавшими как 

действительно нетерпимые расколь

ники, не желавшие считаться с мне-

1шем большей половины парт:Ии, а все
мерно стремившимися задавить, заrJ1у

шить ее мнение, ее влияние, прикры

ваясь пустопорожней словесностью о 

вольной дискуссии на страницах Ц. О., 

куда допускали они проиаведения 

лишь тех товарищей, которые давали 

им хороший повод к ответу, к высмеи

ванию, к искажению. Такие «сотруд

ники», как Владимир Ильич, им были 

нежелательны, и они его· статью «от

кладывали» из номера в номер, чтобы 

совсем замариновать ее. Еще бы! Они 

прекрасно знали, ка1с встретит проле

тариат России известие, что Влади

мир Ильич вынужден был покинуть ре
да~щию Ц. О. партии, куда, вопреки 

голосованию большинства с'ездов, же

ланием одного человека вновь втаще

ны те, кто остался в меньшинстве на 

с'езде, кто, несомненно, не выражал 
волю революционного пролетариата 

России того времени. 

В начале 1904 года все большевики, 
находившиеся при це<нТlf)альных учре

ждениях в Женеве, [JОЧувствовали всю 

необходимость иметь свой политиче

сrиrй адрес и всю неправилыность завп

симости 'Всей почты от адре<са Ц. О. 

Заграничный представитель Ц. К. пар· 

'тии на опыте убедился, 1 :как бесцерп
монно обращается пранедная меньше

вистская редакция с его желанием по

лучать почту для Ц. К., хотя бы в от

дельных кО1Нвертах по адресу Ц. О. Это 

заявление, ка·к мы видим, просто сни

малось с номера, и всегда выходило 

так, что у заведующего типографией 

тов. Блюменфельда при верстке номе

ра не хватало места именно ДJlЯ Этого 

заявл.ения. В марте 1904 года я твердо 
настоял перед загранич·ным предста

вителем Ц. К. и Владимиром Ильичем 
обязательно выпускать номера «Иск

ры» с двойным адресом: один Ц. О., 

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

другой Ц. К., при чом предложил, что
бы этот последний адрес был обяза

тельно на имя Владимира Ильича. Мно
гие соМ1Невались, что возможно будет 

в силу сложивших·ся отношений насто

ять на этом, но я ~сказал, что это дело 

мое, и что раз представители Ц. К на 

это согласны, w именно так и будет, 

и я сейча·с же запwсся 1соответствую 

щей бумажкой от Ц. К. Я решил к тому 

же ограничить число вкладных листоR 

в «Искру», ибо не в меру разраставшие

ся номера газеты теряли уже пред

с·тавление о газете, и, главное, кр<~йне 

истощали !Нашу -rcaccy, а платить-то за 
издани·е газ·еты должен 1был ведь Ц. К. 

партии, к·оторый возложил эту хлопот

ливую обязанность на женевскую цен

тральную эюопедицию Ц. К. При моем 

овидании с Мартовым, состоявшимся: 
на :квартире Плехruно~ва, я определенно 
заявил, что номера «Искры» в силу 

рас:поряж,ения Ц. К. будут теперь вы

ходить с двумя адресами, и точно· 

условился о ссж:ращении размера. Прп

сутствоваrвший здесь же Г. В. Плеха· 

нов с·о.вершеюю не вмешивался в раз

говор, лишь полюбо:пытствовал, спро· 

с1ш, В'О что обходится номер rа,:зеты. 

Когда он узнал ту значит.ельную су:\~

му, которую нам почти каждые десят~. 

дней ~приходится '!1ратить, удивился ее· 

размеру и тотч:vс сказал: «Совершен· 

но необходимо сокращать·ся, этак мы 

доведем их до долговой тюрьмы». И 

тут же энергично предложил Ц!Элый 

ряд статей, уже атрисланных для. п:або· 

ра, отложить, другие соединить в бро· 

шюры и 1rrp. 

Я JI·ередал новый текст адресов и 
сказал, что без них ни один номер 

«Исюры» более не выйдет. Плеханов по
с:-..ютrел адрес и усмехнулся, перегля

ну,вши·сь с Мартовым. 

- Прикажете это раосматривать, ка~> 
акт определенного недаверия Ц. К. п 

Ц. О. '?-ядовито и усмешливо за:-.1.гтюr 
Мартов. 

Я не ·обрати-л внимания на- его «Яд» 
и :Пiросто сказал: 

- Так меньше будет 'Путаницы: де
ла uартии развиваются, и все необхо

димо приводить в ·порядок, ставитr, на 

деловые ноги. 
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- Ну, что же,-невнятно, еще се}J

дясь, iПроизноо Мартов и текст адресов 

ПОЛОЖIИЛ в ~портфель. 

Адрес был не из :приятных для Мар

това. 

l{ аксельродовскому адресу мы при
бавили следующий текст: «Всю загра
ничную корреспонденцию, простую и 

денежную, предназначенную для Ц. К 

партии или для партийной экспедиции, 

Ц. К. просит направлять по адресу: 

«V. Oulianoff, 3 Rue de colline (pres Pont
neuf) Geneve (Sнisse)». 

Владимир Ильич ншюгда не жил ттс. 

у1казашюму здесь адресу. 3десъ поме

щалась экспедиция Ц. К ДаверенrистL 
на получение всевозможной корреспон

денUJIИ Владимир Ильич тотчЗiс же вы
дал мне, и, таким образом, его более 

не приходилось тревожить :по этим по••· 

ТОВЫМ делам. 

Таким образом, впервые после рас

кола на С'езде, Ц. К. партии эмансипи
ривался и в этой организационной ДI:'· 

тали от ll. О. нашей партии, находив
шегоl'..Я в то время в руках меньшевиков. 

Этот двойной адрес в «Искре» печа
тается вплоть до' номера 72 (25 авгу
ста 1904 года). Именно в этом номерЕ 
поянилось то '{JаJсплывчатое, р.азданав

шее «всем сестрам по серьгам» заявле

ние Ц. К. 1Партии того времени. R Ц. К 
получились изменения. Большевик 

Ф. В. Ленгни:к был арестован нелсrаль 

ным в России; ,некоторые из -'5.ольшеви
ков (тов. Глеб) сильно заколебали~ь и 

ус11роили примиренческий Ц. К, веро
ятно, искренне желая, чтобы в партии 

пре:крати.iшсь «-ссоры». Но та·:к :кал: ссор 
в юартии не было, а было глубокое 

принципиальное ·разногласие, т.э само 

собой понятно, что все это благодуш

ное настроение нового Ц. К. пошло Нс 
в пользу, а на прямой вред партии, на 

некоторое время затушевывая эти раз

нагласия для таго, чт9бы в очень съ:о
ром В'{Jемени они проявились еще ·с 

большей резъ:остыо. Ц.К., :конечно, вы
разил пожелание, чтобы тов. Ленин во

шел в редакцию Ц.О., и это предложе

ние делалось после того, :как нсем было 

хорошо известно, что вся меньшевист

ская братия готова была утолить Лени

на в лож~ке воды. Другое лре:красно
душпое ~пожелание примирен•rесt:оrо 
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Ц.К. заключалось в том, чтобы все пе· 
реетали ·ссориться, и 'l'YT же «Ц. Н:. ре· 
шительно ·высказывалея против мзы· 

ва в !Настоящее время экстренного с'ез

да и против агитации за этот ·с'езд». 

Само собой !Понятно, что этот ~1уш:'"' 
резолюции был прямым образJм 1на· 

правлен против большевиков и партии. 

Тут же делалось ъ:о•свенное на;падвние 

на Вл. Ил. Ленина, когда в п. 6 гово
рилось, что, «приняв во внимание вред, 

причиняемый партийной организации 

несогласовалшостью с деятельностью 

Ц.К. в России деятельности предст<:tви

теля его за границей (читай Ленина), 

Ц.Н:. постановляет: ,в сношениях с Ц.U. 

представители Ц. К не предпринима
ют ответственных действий иначе, как 

по прямому ларучению :коллегию. Со

вершенно было яс1ю, что :после таких 

персональных изменений в Ц. К. пар

тии и изменений в -11:урсе его политики 

по всей линии ~пойдет сдача rизrщий 

меньшевикам. Так оно и случилось. 
;3агрruничным представителе)I! был на

значен примиренец меньшевистекого 

у~клада, л:оторый тотчас же пошел в 

меньшевистскую :каноссу и в том же но

мере «Иокры» поместил заявление про 

тив ~вышедшей на немецком язы~>е юш

ги тов. МанделI>шта;ма: «Material zur 
Erlauterung der Parteikrise», за под· 

писыо «Lydin Yertrausmann des Central
comitee», ибо, мол, Ц. К. :к ней не имел 

никакого о•mюшения. И с этого же но

мера «Искры», ъ:онечно, исчезает адрес 
для Ц.К. партии на Вл. Ил. Ульянова 
(Ленина), Исчез адрес эюспедиции, и 
нся rюрреспонденция вновь была пере

доверена адресу Ц.О. (Аксельрод и 

т. д.). Также этим заявлением Ц.R 
ш~;ртии доводит до сведения всех тn

варищей, что в :пв.ртийной типографии 

будут печататься произведения в той 

или mой степени значительные, что 

же касается изданий Ц.К., то впредь 

они будут носить пометку: «изд. Ц.К». 

Это глухое заявление, сrvонечно, был:1 
Jюня1·но лишь посвященным. Кто же, в 

самом деле, будет определять эту «зна

чителыюсть» 1 н:о·нечно, Ц.О., т. 'Э. мень· 
шевюш,-т. е. ·больше.вистской литерэ.

туре больше появляться в свет на 06-
щепартийные средства rбудет НеЛЬЗf1. 

До сих лор мы мното !ПРИЧИНИЛИ на 
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ши~ш изданиями неприятноотей Ц.U. 

и всем меньшевикам. В самом деле, 

ка·кую «значительность» могли онп 

придавать той литературе, которая не

У'Молимо, шаг за шагом, разоблачала 

их ша~ие оппортунистические поз!r

ции, которая везде и всюду открывала 

глаза рабочим, что новая тактика но

вой «Исн:ры» к добру для р:~бочего 
класса не приведет! Достаточно по-

' смотреть списки наших изданий, напе
чатанных по распоряжению больше

вистского Ц. К., распространившихся 

через партийную экспедицию н при

надлежавших перу большевистских пи

сателей, чтобы вполне согласи'lъсч <: 

тем, что там, действительно, многое 

было очень огорчительно для мень

шевиков. 

1) Н. Ленин. Письмо в р~дакцю<~ 
«Искры» («Почему я вы'шел из редак 
ции), как ттомнят читатели, «ОТЛОЖ('Н· 

rюе» к напечатанию редакцией Ц. О. 

2) Н. Ленин. liисьмо к товарпщу {() 
наших организационных задачах). 

3) Павлович. Письмо к товарищу о 
Втором с'езде Рос. Соц.-Дем. Раб. 
Партии. 

4) Комментарuи к протокол~м Второ
го с'езда заграничной лиги русской 
ре.нолюционной соц.-демократии. 

Все это было издано в несrюлько мм
сяцев, и для меньшевиков ясно было, 

что. мы и в дальнейш~эм будем печа

тать такую же разоблачительную ли-

тературу. · 
Та'К ка,к сидеть между двух стулыш 

неудобно, а в политике и невоз~южно, 

то ЯСIНО, что нашим примиренпам об'

ективно пришлось пересесть на стул 

меньшевиков, и вся их примиренческая 

деятельность пошла, конечно; по на

клонной плоскости к меньшевизму. 

Мы продолжали работать по-старому 
в экспедиции и пр., но ясно видели, 

что наступают последние дни совмест

ной работы. 

V'II 

В экспедиции мы хорошо организова
лись, и дело наше шло весьма недурно, 

Н(IСМОТРЯ на то, ЧТО мы должны были, 

в силу партийной дисциплины распро

странять явно враждебный нам орган, 

н который превратилась «Искра». 

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

Само же дело э:юсшедиции все более 

и более налаживалось,- и Владимир 
Ильич, уезжая в отпуск в феврале 
1904 года, еще более энергично настаи
вал, чтобы я совершенно вплотную 

брался за все дело нашей партийной 

техники. Хотя официально я уже при

нял экспедицию, но все-таки еще оста

валось некоторое двоевластие, так как 

товарищ Лейбович сдавал дела крайне 

мешкотно и никак не мог докончить 

эту сдачу: то надо было еще учинить 

расчеты с типографиями, брошировщи

ками и бумажниками, то надо со

брать разбросанные по женевским 

ма,стерским отпечатанные книжки и га

зеты, то выяснить счета с третьими 

лицами, - и все это было очень хло

потно и очень нудно. А мы дело строи

ли так, что в каждую минуту могли 

перейти на самостоятельные рельсы, 

совершенно порвав с меньшевиками. 

Организацию нсей нашей заграничной 

тех'Ники Владимир Ильич, как я уже 
сообщал, поручил мне, о чем перед 

своим от'ездом, помимо личного раз

"Говора, еще раз уведомил меня пись

мом от 8 февраля 1904 года: 
8/II- 04 г. «Селадина (!) послал вче

ра с Игнатом 1). Получили! 

Дорогой Владимир Дмитриевич! 

Большое спасибо за адреса. Прости
те, что причинил Вам такие хлопоты, 

я не предполагал, что придет~я Вам 

ехать за ними. 

У еду я, верно, сегодня. Пожалуtrота, 

заберите Вы себе вполне в РУ'КИ экс

педицию: по всему видно, что не идег,: 

дело у Л. 2). Как забр~ть, Вы уже там 

увидите. Но я все больше убеждаю~ь. 
что пока Вы не заберете, не будет до

бра. Поговорите еще об этом с Василь
евым 3). 

Жму крешtа руку. 

Ваш Н. Леmrн. 

Р. S. На счет типографии тоже нit 

Вас надеждаJ>. 
В связи с раскры'l'ием слежки за на· 

шей почтой, а такте и потому, что с 

1) Игнат - П. А. Красиков. 

i) Лейбович. 

3) Ф. В. Ленгник - член ЦК на.шей партии 

того времени. 
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момента ра-скола на с'езде необходимо 
было менять все наши адреса, так К·.1К 

нам не было никакого интереса зн:~ть, 

что почта, идущая к нам, может по

пасть в руки меньшевиков, Владимир 
Ильич решил переменить большинство 

адресов, по которым шла :11·онспира

тивная корреспонденция. 

Владимиру Ильичу потребовались 

надежнРiе адреса. .Я не счел возмож

ным писать об этом моим политичd

<жим др~ьюr, жившим в разных горо· 

дах Швейцарии, а, чтобы твердо и окон

чательно увериться в возможности 

этими адресами во·спользоваться и Ofl 
ганизовать пересылку всего того, что 

будет приходить на них, я еейчас ж1=1 

поехал В ЭТИ города, все УСТРОИЛ И, 
когда получил полную уверенность в 

надежности адресов,-сообщил их Вла
димиру Ильичу. 

3а время отсутствия Владимира Иль· 
ича мы особенно энергично принялиrь 

за все устройство экспедиции, тверд-> 

решив, когда он 'Вернется, более не 

беспокоить его всеми этими хозяй

ственными мелочами. 

В одИIН из дней к нам пришел •при 

ехавший за границу из далекой сибwр 

ской осылки Михаил Степанович Але
ксандров (Ольминокий), которого мы 

знали по литературе, так как он был 

один из главных участников знамени

той лахтинской петербургской типо

графии, где печатались многие социал

демократические брошюры членов пе

тербургского «Союза борьб~ за осво
бождение рабочего 1шаоса» и, в част

ности, несколько брошюр Владимира 

Ильича. Типография эта была народо 
вольческая, так называемых «народо

вольцев четвертого листка», т. е. тех 

народовольцев, которые в своем перио 

дическом издании «Листка» в No 4 вы
сказались за марксистский взгляд на 

историю, приветствуя борьбу рабоче

го класса. Это для того времени был1 
· очень ново, и мы, молодые м11 рrtсисты, 

радостно приветствовали этих новых 

наших- союзников. Мы считали хоро· 
шим признаком, что наша теория про

никает и в лагерь революционного на 

родничества, делает там переворот мы

слей и отрывает от народнической срО· 
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ды лучшие, деятельные, революцион

ные элементы. Мы таrсже слышали, что 
в ссылке М. С. Александров (Ольмцн· 
ский) сближался с нашими товарищ·~

ми и усердно изучал марксистскую ли· 

тературу. Его жена, Александрова, 

весьма энергичная, деятельная и ум

ная, была ярой меньшевичкой, но мы 

слышали, что он с ней не дружил и 

как-будто бы даже разошелся. Михаил 
Степанович приехал к нам из Парижа 

и зашел к нам в экспедицию. Это нас 

радовало. Начало было хорошее. Э'ГО 
предвещало хорошую развязку наших 

отношений. Познакомившись со всеми 
нами, он сразу предложил себя на ра

боту. Это ~как раз было во время самой 
большой спешки по приведению нашей 

новой э~tспедиции в полный порядок. 

Мы обрадовались новому сотруднику, 

и я, ничто же сумняшеся, предложил 

ему очень -скучную, но крайне необхо· 

димую работу по Инвентаризации на

шего склада, когда мы открывали для 

каждой брошюры, каждой книжки, ка· 

ждого номера газеты или журнала осо

бый товарный счет. Михаил Степано
вич смиренно принял эту работу и ка

ждый день аккуратно несколько часо~З 

посвящал себя ЕЙ. Мы все ближе и бли· 
же знакомились с ним и были совер

шенно очарованы этим прекрасным че

ловеком, товарищем и революционе

ром, имевшим серьезные, выстрадан

ные мнения по вопросам не только на

шей теории, но и практики и этики 

обыденной жизни революционеров. Мн 
вскоре с ним не только сошлись по ду

шам, но и искренне полюбили его. И 
он сделался и нашим другом и нашим 

товарищем, завсегдатаем наших ~круж

ков, собраний, интимных бесед и кон
спиративных соображений и планов. Ми

хаил Степанович вскоре познакомился 
с Владимиром Ильичем, с которым 
очень сошелся, а летом 1904 года он 

уже 1писал свои знаменитые брошюры

памфлеты под псевдонимом Галерка, 
чтобы осенью 1904 года стать одним 

из редакторов нашей первой больше

вистской газеты «Вперед». И с тех по~· 
до сего времени, через полосу четвер

тивековой совместной работы, я имею 

честь быть с ним, этим ветераном рус

ской революции марrссистского перио 
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.ца. в са~мых 1дружес1шх товарищескю:: 

отношениях, ни'Iем никогда не омра

ченных, · ·и хотел бы, 'IТобы так про
должалось еще долгие и долгие вре

мена. 

V'III 

В декабре каждого года в Женевt' 
совершается широконародный празд

ник , ЭС1Калада. Женевцы 1в эти дни 

празднуют свое давнишнее освобожде

ние ·ОТ иноземной зависимости. Сохра
килось предание, 'ITO когда Женеву 

окружили иноземные войска, стремив

шиеся вновь поrtори'ГЬ взбунтовавшихся 

женевцев, то восстали решительно все. 

Мужчины сражались, женщины и дет~r 

пошли на крепостные стены и там Юi

пятили воду и обливали к1шятком оса -
ждавших воинов, аrоднимавших·сл по 

л•естницам rна .стены 1сре1пости. И жr
невцы победили, прогнав ,врага. Этот 

день освобождения от ненавистногu 

ига свято чтится женевцами из поко

ления .в поколение. Лород ожи.вает. 

У страивается народное празднество, 

всюду расюидываются кару1сели, мно

жество палаток со всякими сластями п 

яствами. Приезжает народный цирк, тир, 

различные фокусники, зверинцы и т. п. 

Но самый ин'l'ерес .впереди,-это ве'Iер

ний ·ка:р~навал, когда ,ноо ·идут па ули

цы, Jiа·рлженные в разли<rные <Костю

мы, •в маски. Веселье заливает город. 
Вое .веселятся, осыпают ,щруг друга 

rюнфетти, опу1ъrвают серпантинами, и 

улицы блещут нарядными огнями, фе/I

ервер·ками, весельем, пением. Мы, рус

ские политические эмигранты, конеч

но, ХОДИЛИ с:.ютреть На ЭТО Зр6.'IИЩ6, 

но, 'ПО е<войс·твющой нам угрюмости, 

мешковатости и застенчивости, ниrюгда 

не принимали живого участия в этом 

'Iетырехдневном народном празднич

ном весель:и. И вот, когда у нас в паr>
тии страсти юшели изо всех сил, rюгда 

раскол на большевиков и меньшевикоn 

ра·зделял всех и !Когда среди нас н2' 

было веселых настроений, наступил 

декабрь 1903 года ... Мы сиделИ 110 сво
им углам, изучали дон;ументы, гот.они -
лись I' до!Кладам, строили свою 1новую 

организацию. Не до веселья быпо нам. 

На улицу даже пе тянуло. Вдруг зво· 

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

.нок. Входит Владимир Ильич, оживив
шийся, веселый. 

- Что это мы все сидим за книrам:и, 

угрюмые, серьезные~ Смотрите, 'Какое 

весе.дье.,1ш улицах!" Смех"шутки, пляс
IШ .. " Идемте гулять!" Все важные во
просы отложим до завтра." 

Мы .встрепенулись... Нам так былu 

приятно видеть Владимира Ильича та

ЮIМ ~веселым, бодрым". В iliоследнее 
время, после .с'езда, ведь он ·гак устал, 

так изнервничался от всей этой ужас

ной, душной атосферы, что, казадось, 

пока трудно было ждать нового при

лива живых, творческих епл. 

Радо1с''l'НО о•гоз·вались голоса. Точно 
все только и о'жидади этого призыва, 
отвлекшего нас от сумрачного , на
строения. Мы шумной толпой вышлн 

на улицу. Погода стояла прекрасная, 

те111лая. Огни всюду св·етшшсь радоет

но, и многоводная, быстротечшая гор

ная р·ека Арва, которая протекала здесь 

еовсем поблизости, так радовала сво~ 

им переливчаты~! шумо:.r... Мы зашли 
еще и еще rt 'l'оварищам, всех увлет,ая 
с собой на уJiицу. Шуму и смеху не 

было конца, и Владимир Ильич-впере

ди всех. Мы радостной толпой влились 

в •обrцее .веселье улицы и пели, и ·кри 

чали, и шумели, все более увлеrtалс1, 

общим приподнятым на·строением. Сер
пантины летели от нас во все стороны 

более энергично, чем {)Т других ктша

ний, и мы усердно обсыпали кон

фетти наиболее интересные и живые 

маски. 

И .вот ·ра;здалась песня. ПеJiи !юе, пе
ла вся улица веселые бодрые П'Зсни, u 
которых зву'Iали то мотивы «Марселье

зы», то мотивы «Карманьолы». Кое-кто 

принлл!СЯ та;нцовать. Вдруг ]?ладимиr 

Ильи'I быстро, энергично cx·Ba'l'И.BllШ 

на;с за руки, мгновенно образовал круr 

вокруг несколыких девушек, одетых R 

маски, и мы запели, и мы зак'ружn

лись, и мы запллсали вокруг них. 'Ге 
о'гветили песней и тоЖJе стали танuо· 

вать. Круг наш увеличился, и мы в 

общем веселье неслись по улице гир· 

ляндой, окружая то одних, то других, 

у•влекали веех на своем пути. Нашему 
примеру последовали многие другие 

гуляющие здесь, и особе1!но молодежь 

с .величайшей радостью подх·ватывала. 
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всякую новую песню, новую шутку, 

новый пляс. 

И надо было видеть, е какой непод

дельной радостью, с ка1шм огромным 

увлечением и заражавшим всех под'

е:-,юм веселился Владимир Ильич, здесь 

на улице, .среди эrоеневской ТQШIЫ гра

ждан, в которой, :~юнечно, ~более всего 

принимал участие рабочий люд, тру

дящееся население этого !Небольшого, 

вевелого и изящного городка. Наплн· 

савшись до упаду, увлекши с собr й 

многих и многих ваших '!1ОВарищей, ко

торые скромно и чинно гуляли по ули

цам и с истшщ:1ым изумлением смотре

ли на ·нашу компанию и особенно i:a 
Владимира Ильи·ча, который nоказ::~.л 

себя здесь с иной, веселой, глубоко то

ва~рищесв:ой ~стороны, показал свою 

истинную живую натуру, умевшую и 

· быть соср·едоточенно •серьезным, 11 

увлекаться весельем, и радоватьсн ра

достями жизни, и быть коноводом и в 

шутке, и в игре. 

Мы вваливались ·гурьбой в в:афе, от

дыхали, смеялись, шутили, и остротам, 

казалось, не будет в:онца, и, наконец, 

изрядно .поуставши, отправили·сь все в 

наше излюбленное кафе Ландольтсt, 
где ~постоянно бывала ру·вская политп

чесв:ая 1юлония, и отдали че•сть вели

колепным сосискам с кислой туше

ной капустой, которые мы так все лю

били. 

На другой день по нашей рус.ской 

колонии разноола·сь весть о том, ~как 

большевИЕи, с самим Лениным во гла
ве, веселились на улицах. И это всем 
было и дивно и завидно. Никто, кажет

ся, не ожидал от нас, что мы так воль

но нарушим эмигрантское благочестие 

и проявwм такое ж11шое и молодое уча

стие в народном гулянье. Но кав:ово 

было удввление всех, когда все узна

ли, что зачинщиком этсн10 дела бьт 
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сам Владимир Ильич, принимавший та

кое живейшее учас'Гие в нем. 

И ка;к это было хорошо! И тепt>рь, 

после почти двадцати ·пяти лет, как 

приятно и радостно нспомнить Влади

мира Ильича не только бойцом, не толь

ко ·революционером, не толь·ко гениаJIЬ 

ным политиком и учеНЫl\1', но вот та-

1шм, про·стым, жизненным, бодрым, ве

селым, ·заражающим всех евоей ра 

достью и предающимся и веселью с 

такой же с11растью, с какой он делал 

решительно нее. Вот эта непасрец

ственность Влади~мира Ильича, уме;ниr 
подойти к 5"Влениям жизни IJ1рямо, уме

ние уча;ствовать в ·самой жизни, ели-

. вать·ся с ней rв ее радостных сторонах 
и В1Меете с тем всегда быть строгим п 

с·ебе так лрекраено характеризуют 

Владимира Ильича. 
Некоторые ри~суют себе Владимира 

Ильича как сумраЧJного человека, веч

но погруженного в са~1ые серьезней

шие занятия, ·сове~ршенно отошедшего 

от радостей и горестей •обыденной жи3-

ни. Имея ничем не поколебимоо стре

мление .переорганизовать жизнь для 

блwга и сча·стья огромного трудящего

ся большИJнства людей, он чу~вствовал 

жиз.нь во всех ее проявлениях. Он тер
петь не МОГ 'ПОШЛОСТИ жизни, меща:н

С'l1Ва, глушащего нее живое, трепетное 

и действительно· прекрасное, и вместо 

с тем он откликался на всякую радость 

масс, на все то, что шло ·к массам, к лх 

счастью, к их благу, к их радости и 

веселью. Вечно думая о жизни угно

тенJНых, стремясь :понять и провести в 

жизнь все то, что эту жизнь облагора -
живает, воз·вышает, очищает, поднимэ

ет,-о.н сам всегда хотел принять жr{

вое, непосредственное участие в самой 

гуще жизни, изучая и mознавая ее сп 

вс-ех ·сторон. 

Та~шм всегда был Владимир Ильи I. 
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Очерки современнои литературы 
О творчестве Всеволода Иванова 

ВЯЧ. ПОЛ011СКИЙ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

3а недолгий срок со времени появле

ния первых . произвед!'lний Иванова он 
прошел длинный ~путь, гревожный и 

непрююй. Но одно из первых мест в 

литературе им удержано. Вместе с тем 

не умолкают споры вокруг его имени. 

Споры - хороший знак. Бесспорны 
лишь бездарности и гении. Впрочем,
даже последние спорны. Автор «Бро
непоезда», разумеется, не гений. Но 
даже враг не _назовет его бездарным. 

Талант Всеволода Иванова велик, 

и каковы бы ни были дальнейшие 

пути и перепутья его художествен

ных исканий, то, что написано им в 

годы революции, останется одной из 

самых ярких страниц советскЬго пе

риода русской лиrературы. 
Слава досталась Иванову почти :~то 

без борьбы. Он быJ1 одним из первых, 

кого выбросила на берег искусства 

волна революции. 

В его стремительном успехе нет ни

чего удивительного. Правда, Иванов, 
подобно другим «молодым», вступив
шим в литературу в 1921-23 годах, не 
имел «конкурентов». Но причина ус,пе

ха лежала в его стихийной тала1;1тли

вости, во-первых, и своеобразии мате

риала, какой Jавал он читателю, -
во-вторых. Последний слышал кое-что 
о сибирских партизанах и жес'l'Окой 

партизанской борьбе. Художник их 
ему показал. Он развернул перец гла

зами читателя картины крестьянской 

революции, дохнул ему в лицо огнем 

и дымом пожарищ, открыл новый мир, 

до того невиданный и чуждый. 

В произведения искусства на его 

страницах превратились такие собы

тия революции, которые нельзя было 
показать «по наслышке». Иванову «По
везло». Его личный опыт оказался 

исключительно богатым. Талант по си
ле и размаху нисколько не уступал 

опыту. Этому счастливому сочетанию 

мы и обязаны появлепием «Партизан», 
«Бронепоезда», «Цветных ветров», «Го

лубых песков». 

п 

С первых же страниц бросае~я в 

глаза крестьянское, деревенское ми

роощущение нашего автора. Это рань

ше всего можно увидеть на его сравне

ниях. Если Иванов говорит о днях, бе

гущим мимо, у него выходит так: «ДНИ 

были тугие и смолистые, как кедро

вые шишки». Небо он сравнивает с 

«·огромной недубленой овчпной». Се
дые головы ему напоминают «снопы 

па~сли». Если тоска легла на лицо че
ловека, - ему кажется, что это «ве

терок», ворошащий «стогн сена». «Су

хая, темная, как слежалое сено»

говорит он про женщину. Выстрелы 
заставляют его вспоминать стреск ло-
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пающиJСся бобовых стручьев», а сопки 

кажутся ему «огромными муравьины

ми гнездами». Пу-стоту в голове чело
века . он ср,авнивает с «беооочьем», 

«как в мертвом тростнике», плечи -
с «степными дорогами», лохматые 

усы-с «ЛИСЬИМ ХВОСТОМ», а грудь - с 

«Свежими стогами». Если он хочет 

сказать, как погибает народ, - то вы
разит эту мысль так: «народ-то, как 

урожай под дождем, гниет». Тело чело
века вызывает у него воспоминанье о 

«Весенних землях», станция же, на

битая людьми, напоминает «банку с 

червями». 

Э т а ограниченность 

с р а в н е н и й вырази

телыю говорит о ми

роощущении художни

ка. У него нет иных 

красок, кроме тех, что 

почерпнуты и з д е р е

венского, негородского 

бытия. Из этой ограни-
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утки, летящие вверх, «-снегово-м &. л и

н о в ы е», «б л е кл о - ·с и ·н е е» небо 
кажется ему, как с огромная с и н я я 

· рыба». «Вершины гор <>ыли ~tак кр а с
п ы в утки в с ин их облаках», а плав
ники .пойманных рыб, вытащенных из 

воды, хранят '«неJЮНые цвета моря -
с а п ф и р н о - з о л о т и с т ы е, я р к о -
желтые и густ о -оранжевые». 
Насыщенная 1tрасочность у Иванова · 
первого периода постоsуrна. Ее так 
много, что она утомляет глаз. «Фиоле

товая прохлада» дремлет на дпроге, 

«черно-лиловые, запашистые отфырки

ваются .кусты», «фиолетовые горы», 

«голубоногие чибисы», 

«з·еленый ветер», «розо

во-фиолетовое н е б о», 

«СИНИЙ ВОЛОС» и вее 

это на трех-четырех 

строчках, - кинt)варь, 

охра, синька, по-азиат

ски пестро и первобыт

но нарядно. 

ченности - удачи и ве

У д а q и Иванова. Его 
страницы щедро укра

шены образами, кото

рые дышат оолнцем, 

пахнут лесом, овеяны 

степными ветрами. Ко
гда же он захочет вый

ти за пред·елы деревен

ского круга, - слабеют 

Всеволод Иванов 

Есть в этой красоч
ности плакатность, уп

рощенность, нечто от 

примитива. Наиболее 
показательна повесть 

« Ц в е т н ы е т н т р а ». 
3 д е с ь краеки синие, 

желтые, зеленые, алые, 

золотые, лиловые, мед

но-телтые и иссиня-

сила и краски. Социальная приро
да мстит художнику, :ЮО['Да он пытает

ся изменить ей. 

Мир представляется ему многоцвет
ным и пахучим, - не случ.айно одну 

повесть он назвал «Цвет п ы ми ве

трами», а другую «Г о л у б ы м и пе

сками». Потому-то читатель не уди
вляется, когда жара у Иванова «зеле
наю>, лицо человека «же.Jhо-синее», а 
глаза встречаются «длинные, жесткие 

и т е м н о - з ел е н о в ат ы е, ~ у 

рыси». Вот характерный отрывок: «Ве

тер ж е л ты й с запахами от падаю

щих .листьев несся вверх по пади. 

Ночью з ел е н ы й, густой туго падал 
с бел ого, как олений мох, неба». В 

другом случае горный ветер кажется 

ему «О р а п ж е в ы М», тающие сне

га «теплые, с а п фи р н о - з о л о ты е», 

черные, и темно-синие, 

и земельно-синие, - и вое на первых 

страницах, ·смаху, как из опрокинутого 
ведра, без чувства меры. 

Столь же богата запахами кажд,81f 
его страница. Пахнет зерном, прелым 

от самогонки, хлебам, геранью, таба
ком, сыростью, мхами, улетающими 

птицами, аммиаком, •смолой, изнечны

ми запахами земли и деревьев. Из хо
ровода красок и душных запахов по

дымается могучее, земляное, полузве

риное ощущение стихийной жизни. 

Происходит борьба, людИ -убив~ют 
друг друга, движутся по земле, желез

ные чудовища, теqет кровь и вода,

но рав.нодушная земля, rкак огро:шюе 

животное, живет своей жизнью, могу

чая, пахучая, плодоносная. «3емля 
мычит, течет слюна, - жует ·снега зе

мля. Дышит в сердце человечье зала-
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хами вечными, нерукотвирными». Го

рят села и дер,евни, исчезает кре

стьянское добро; художншс жадным 

глазом ловит, мужицкое горе, тут же 

рядом с рубенсовС'кой насыщенностью 

рисуя нлодородие: «золотые, нахну

щие медом снопы osca. Пахли медом 
тихие, туwые лошади с зыбкими, .:зе

леными глазами». ·«Истомленные iПОд 
зноем возвращались туговымные -~юро

вы ·с мутно-зелеными глазами. И гу

стое, точно каша, несли- бабы :~юлоко 

в подойниках».-

Жизнь продолжается. Одной рукой 
истребляет,· другой-возмещает. Глав

ным героем партизанской эпопеи «Цвет
ные ветра» является «хозяин» Калн

страт Ефимыч. Он и бога ис1сал, и с 
партиза11ами дружбу водил. Когда же. 

промчались <<Цветные ветра»,--старик 

обра'l'Ился к миру с просьбок: 

·«Пусти, мир, на паш п ю» ... 
И 'сам автор, в одном из лирических 

О'rстуллений, подчеркивал мотив пло

дородия, власти земли, круговорота 

плодоносной жизни. 

«Вет,ер зеленый плодороден и све

тел. Здрав будь, сладо~t.. 
К себе землю" колерли ее и жми! 

Семя принеси тяжелое и розовое». 
В партизанских ·повестях Иванова 

з,емля рисуется 'не 'Как <<:\Шр», «вселеп

наю>, но по-•крестьянски, как кормили

ца, рождающая каждогодно. От того-то 

высшей похвалой звучало в его уст.ах 

с.равнение женщины с землей: 

«Мягкие и гладкие губы у Настасьи 
Ма~ссимовны, мягкие и гладкие травы. 
Тепла неутолимою радостью земля. 

К земле прижимаются люди, тело~r 
гн6ким, плодоносным и летним». 

Земля, зверь, лес-это, собственно, 
основной мате'риал его произведений. 

Человек умещается где-то посредине 
между лесом и з:верем. Даже в прие

мах, с какими Иванов изображает че

ловека, последний больше походит па 

зверя. Иванов прежде всего чувствует 
в Ч(·ловеке его животную, звериную 

природу - оттого характеристшш его 

так плотски, телесны. 

«От ооJшца, O'l влажного ветра б:>ро
дн мужrшов желтовато-зеленые, спу

Т'1!1ПТ>lf', к>эк 6С\.:-rс:~-ная тина, и пахнут 

мужшш скотом и травами». Глаза 11:еп-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

щины «мягкие, зеленовато-желтые, 

дремотные». Такие ,глаза может иметь 

та~,же кошка, рысь или другое жцвот

ное. Читатель принимает, как должное, 

что от синей бороды Калистрата Ефи

мыча льет «землей и травами». Жену 

партизана Вершинин(\ ,автор иэобра

жает так: «баба жирная и мягкая, каь: 

налим)>. В людях, особенно в женщи

нах Иванова, много живот.ности, сло·в

но бы в человеке ничего пе было, кро

ме костей и мяса. 

Не толыю предметы, но даже поня

тия, т. е. явления отвлеченные, при

обретают у Иванова вес и меру, ове

ществляются, материализуются. 

В голове волосатого и зеленого попа 

ИсидО'ра юркают мысли, как «-мыши». 

Гор:булин в «Партизанах» усилием по

дымает «С днища души .склизкую 

мьюль» ... Желая охарак'rеризО1вать ду

шевное смятение, Иванов пишет, что 
«На душе ,кишело, как ~шубок белых 

чнрвей». В «Цветных ветрап в одном 

месте· он уверяет, будто «голос вертел

с:Я, 'Круглый и румяный» - и даже 
мысль - вещь, как известно, невесо

мая,-«с потом в ы вал и вал а с Ь» из 

мужин:ов. Естественно поэтому, что не

нрият.ный голос Иванов ерашнивает 

однажды ·С <«водянистым бревном». 

Все эти не ,случайные особенности 

rшсы~rа Всево.тюда Иванова говорят о 

нем больше, чем опублш,ованная им 

автобиография. 

Анализируя его художествешюе зре

ние, его способы изображать мир, мы 

видим, что перед нами крестьянин, а не 

горожанин, поэт земли, а не индустрии. 

Ему близ'Ки 'И тюшrгпы леса, степи, с 
нх красками и запахами, но далеки и 

непонятны каменные города, фа

бричные здания, ларов0,зы, тел-ефО'Ны и 

:шектричество. Герой партизанских по

вестей Иванова - крестьянин, любя

щий плодоносную землю, работяга n 
скопидом, рачительный хозяин, с ору

жием в руках отстаивающий право на 

свое место под солнцем. В самом авто

ре-много от его героев: у них общее 

ощущение мира. Понимают они его 

по-разному, но чувствуют одинаково. 

Это именно обстоятельство и пиаво
лило Иванову сделаться художнmюм 

1;рестьянской революции. Оттого-то 
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«Партизаны», «Бронепоезд», «Цветные 

ветра», «Голубые пески» и являются 

'l'аюой необходимой, важной, органиче

ской частью новой русской литера

туры. 

ш 

«Партизанска.я>> тема таит множе

ство опасностей. Как уберечься от пе

регибов либо в сторону приукраши

ваныr партизан, - речь идет ведь о 

ре в о л ю ц ионной борьбе 11:рестьян

ства,-либо в сторону очернения,-борь

ба велась с жестокостью первобытной. 

Эти два «уклона» - постоянные сnут

ни1ш Jtрестьяишюй беллетристтщ во

обще. Либо авторы •сrtлоюrы идеализи

ровать мужика, по-некрасовски видя в 

нем страстотерпц.3., «чьи не плачут 

суровые очи, чьи не ропщут больные 

уста». Такой вообще была исконная 

традиция русской народолюбивой ин

теллигенции. Либо мученик, либо му

читель. Страстотерпец или трогло-

дит. ~ 

Иваноо- избежал обеих <к:райностей. 
Оно и неудивительно: оба уклона зна
меновали стороннее положение авто

ров, писавших о деревне. Идеализато

ры и хулители одинаково были чужды 

крестьянству, смотрели ва него со 

сто·ропы, по -видели в rtрес•rыrнс1юм 

оtбличьи частицу самого ·себя. Иванов, 
наоборот, - выходец из среды, кото

рую изображает. Мужик для него 

об'ект не только познания, но саыо
позлания. Партизане-ка.я стихия ·срод
ни самому Иванову. Он вступил ,в ли
гературу, когда старую интеллиген

цию раЗ1веяло ·по ветру, а :новых wн

"Геллигентских фрдкций еще не сложи

.лось. Оттого-то Иванов избежал фра~»
ционных · интеллигентских влияний. В 

годы, когда он начал писать, не было 

еще литературных коммивояжеров, 

проповедующих теорию «социального 

~1а11:аза». Все это облегчило победу ху

дожника, етавившего перед собой за

да·чу дать возможно более близкое к 

действителыности изображение виден

ного. Тонкое знание среды, mре.восход
ное. владение языком, верное понима

ние [Ср8стышшюй ду,ши, велшсолепная 

ИJЗобразительная сила,~се это делает 

партизанские -повести Иванова обра<r· 
цовой ,крестьянской революционной 

прозой. Реализм •сыроватый, с большим 

перегибом в стор01Iу натурализма, вар

варская свежесть и грубость кра

сок, игра на струне таланта, с яв

ными недостат1ш.ми мас'l'ерства - •rа-

1ювы черты первых произведений Ина
нова. 

Только лиричес1ше отстулления,-

врывавшиеся как музыкальный мотив 

в несгорqпливо развертываемую тrtань 

повестей, давали знать о том, что ав

тор-пе бесстрастный художrшк-об~
ективист, но заинтересованное лицо, 

изредка, для ослабления «давления», 

отrсрывающее на >!\.рат:кое 'Времн «лири

ческие rша•паны». 

С большой наблюдательностью но

казывает Иванов мужицкое, мелко

буржуазное естество · партиз.ана, кре

стьян·С11юго бунтаря. Крестышин пре

жде всего хозяип, собственник. Ве

щи в его сознании зwнимают цептралr,

пое мв-сто. Общие, отвлеченные идеи 

почти отсутствуют. Его интересы С'ВЯ· 
заны по преимуществу с мес.том его 

жи'l·ельс'!•ва. :Известна шутка о кресть
янине, •rtоторый на вопрос: «пойдешь 

защищать Россию'?» - отвечал: «вам 

что, мы рязанские». Опа лишь в юмо

ристической форме подчеркивает об, 

лаетничесrшй х.арактер крестьяпс1шго 

мировоззре'НИЯ. Привязанность к · зе
мле, к избе, к пашне, связанность с 

местом и вещами, образующими хо

аяйство,-нсе это ярко показано на

шим автором. Erio 11артизаны не знаю•r 
далеких целей. Их mрограммные за
явления не идут дальше лозунга: «на

ша крестьянская власть». Общие поня

тия их не трогают. Их сознание вещно. 

Борьба-1юю1:ретна. Они идут в ·гайгу, 

потому что японец забирает землю, 

потому что Колчан; вводит налоги, по

тому Ч'l'О белогвардеец отнимает хлеб. 

В пылу борьбы они способны :на под

ниги. Но по холодному расчету от.ка
эаться от :щ;изни пе могут. Тогда, на 

1;цене появляется китаец. Син-бин-у. 

А .rюгда Син-бю1-у ложится на т,ель

сы, чтобы умереть, один из парти

зан - i!Юрявый rпа.левобО'родый мужи

ченв:о-лрюшул ему: 
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- Ковш-то брось сюда, 

ливорверт-то бы оставил. 

ево? Ей! .. А мне сгодится! 

манза! .. Да 
!{уда тебе 

Ту же «хозяйственность» проявляют 

мужики, расстреливая шпиона: 

«- А ты сапоги-то сейчас сними, а 

ТО ПОТОМ ВОЗИСЬ». 

Рисуя героическую борьбу партизан, 

Иванов не забывает отметить зависть 

к мужикам, приехавшим из сопок гра

бить беженцев. О невозмутимостью со
общает OIJ, что крестьяне, те самые, 

которые вместе с большевиками вос

ставали против угнетавшей их власти, 

после подавления восстания «с радо

стыо.. помогали арестовывать и бить 

разбежавшихся деревеноких и город

ских большевиков». Когда в «Партиза
нах» мужин; убивает «•красного», что

бы получить за него «сорою1 рублей, 

старосте, «подфамиливавшему» удо

стоверение на получение денег, было 

«завидно». 

Звериные черты показаны авто
ром рядом с чертами глубоко челове

чнскими. Звериное-неотрывно от че

ловеческого. Иванов не знает, где кон

ч.ается зверь и начинается человек. 

Человек и есть зверь. «3вери все» -
говорит вождь партизан Никитин в 

«Цветных ветрап. То же са:мое повто- . 
. ряет другой Партизан: «Не верю я лю
дям, сволочи они и зверю>. Слова эти 

автор вкладывает им в уста мимохо

дом, просто констатируя наличность 

этих качеств. Кровавая борьба за 

жизнь, за хлеб, за землю, за власть в 

его повестях столь же естественна, 

как рост травы, полет птицы или сме

на дня 11 ночи. Это не значит, что та
кой лик жизни удовлетворяет его фи

лософским запросам. Но в своих пар-

тизанских повестях 

иных задач, кроме 

он не ставил 

художественно-

го по~tаза: какова есть партиз,анская 

(iорьба, без прикрас и философии. Он мог 

осветить эту борьбу светом общих идей, 

задачами, какие ставила себе револю

ция. Но их у партизан он не нашел. 
То были общие задачи революции про
летарской. Он же рисовал стихию кре

стьянскую, партизанскую. 

Революционность партизан связана 
6 хозяйственной психологией земле

дельца, которому мешают жить с зем-
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лей в ла:Цу. Эту связанность «с зем
лей, с ее болями» он подчеркивает 

МRогократно. Земля является, соб
ственно, главным героем его парти

занских повестей. Из-за нее происхо
дит борьба; она говорит уста'Ми дей

ствующих лиц. Это она воодушевляет 

на борьбу. В «Бронепоезде» один ко

рявый мужиченко поймал Вершинчна 
за полу i!!1Iджака и, отходя в ст::>рону, 

таинственно зашептал: 

«- .Я тебя понимаю. Ты IIюла:гаошь, 

я балда-балдой. Ты им лбей в голову,-· 

rповерют и пойдут! Самое главное в че

ловека поверить... А интернасынал-то? 

Он .подмигнул и еще тише сказал: 

- .Я ведь знаю-там ничего нету. 

За таким мудреным словом никогда 

доброго не найдешь. Слово должно 
быть простое, скажем, п а ш н я... Хо
рошее СЛОВО». 

«Без хозяйства человек-ветер:о-го

ворит кто-то !3 «Бронепоезде», выразив 
этими ·словами самую сущность кре

стьянского мировоззрения. «Атличней
ший чернозем»-мечтательно вспоми

нает покинутую свою землю бежооец. 

Мечта об «атличнейшем черноземе» 

незримо сопутствует партизанам. Если 

Вершинин бросает как-то Здобнову: 
«-Будут же после нас люди хоро

шо жить!», 

то это, по всей вероятности, озна

чает, что будет же время, когда 

сможет 'Крестьлнин без 11юмехи кре

стьянствовать. «От бога заказано зем

лю любиты-~оворит Селезнев в «Пар
тизанах» на замечание Кубди, «что 

любить ее не за что». «Землю, парень, 

зря бросать нельзя» - наставительно 

говорит Селезнев. 
Землю надо беречь. Ее любят и жа

леют. Другое дело-че;ловек. 

«- Челове~tа - что его, его всегда 
сделать можно. Человек-пылы-гово

рит тот же Селезнев. «Нет ничего лег
че человека ... убить» - слышим мы от 

другого партизана. 

Безжалостность к Ч·еловеку-одна из 

основных черт картины, развертывае

мой Ивановым. Характерно, что в пар

тизанских повестях лишь один персо

наж «ДОЛГО ГОВОРИТ» о ж ал о с т и. 

Это-растерзанный и размагниченный 

хлюпик - учитель Кобелев-Малишев-
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ский. Единственный оказался жалост

ливый человек в партизанских пове

стях Иванова, да и тот - слизняк. 

IV' 

«Голубые шнжи»-самое крупное по 

размерам произведение Иванооа. Этим 
романом замыкается цикл партизан

ских повестей. Дальнейший период 
его творческого развития проходит 

под новым углом зрения. Не.ясный 
еще самому автору, он тем не ме

нее дает себя знать уже на стра
ницах романа. Отличие «Голубых пе
с'КОВ» от других партизанских пове

.стей прежде всего в том, что здесь мы 

имеем 1 попытку по~tазать нам больше
вика, «кожаную куртку». Никитин в 
«Партизанах» показан вс.кользь. Пек
леванов в «Бронепоезде» .;rишь «суе

тился» около Вершинина, крестьянско

го предводителя. Васька 3апус в «Го
лубых песках» встает во весь рост. 

Он, кром·е того, обособляете.я от массы. 

3шпус - главное действующее лицо, 

центральна.я фигура. «Масса», «множе

ство», прежде занимавшие передний 

план-в этом романе как-то посторо

нились, уступив место «Вождю». В 
остальном «Голубые пес·ки» имеют 

дело с тем же материалом, itакой ви

дели мы в других вещах Иванова. Это, 
однако, не спасло романа. «Голубые 
пески» - неудачны. Их неудача - не 
случайна. 

Прежде всего о «герое». Он-олеогра

фичен. Сделанный в розовых, еыею

щихся тонах, золотоволосый, курча

вый, удачливый, он напоминае-r су

сальные изображения Вовы-Королеви

ча или Стеньки Разина, какие мы ви
дывали на лубочных картинках. «Сло
ва у 3апуса были розовые, крепкие, 

как просмоленые веревки, и теплые». 

Слова он выкрикивает «СО смехам», и 

даже на суде, когда за преступление 

товарищи исключают его из партии.

лицо его «>Попретнему розовое и весе

лое». Он исполнен «медвяной ро:ювой 

радостью и силой». Он проходит по 

страницам романа ка~(; молодой зверь, 

чуждый оомнений, непосредственный, 

весь .в ощущениях тивотного счастья 

бытия. 
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Но роман о Ваське 3апусе, ком

мунис•ге и командире, не мог огра

ничиться показом его физиологическо

го портрета. Ведь революция, в ~юто

рой принимал участие 3апус, имела 
какие-то цели. У революции была идео

логи.я, строй мыслей. Она имела зна
мя, программу. Ее задачи не ограни

чивались коротким л·озунгом парти

зан: «3а нашу крестьянскую власть». 

И вот тут-то, когда хочешь найти в 

романе не биологический, а социаль

ный лик Васьки 3апуса,-его не спа

сают ни радость, ни розовые слова, ни 

кудри, ни бабья любовь. Васыса ока
зываете.я б е с с л о в е с н ы м. Телесно 
он осязаем, но косноязычен. У него н11т 
мыслей. Ему нечего сказать. Он не 
знает, за что борется и куда ве~ет 

бойцов. Но однажды его посетило вдох

новение, и вот что получилось: 

«3апус, звеня между кирпичей, фио

летовый и востренький, колотил ·_~;у ла

ком в стены и царапал где-то цсшюй. 

- 3десь, старик, Монголия. Наша! 

Туда, Михей Кириллыч, Китай,-пять

сот миллионов! .. Д-да-а, о! .. Вся паша 
R:vасная Азия! Ветер!». 

Сказать, что это выражает ко~~му

нистическую идеологию - значит сrtа

зать нелепость. Иванова, однаrtо, это 

не ·смущает. Коюмунист 3апус в изо
бр,ажении Иванова иным не мог и быть. 

«3апус... мало говорил о социальной 

революции-больше вспоминал о Пав
лодаре семнадцатого года». Он выпол

няет роль рубаки. Надо «рубать»

он «рубает». Самый процесс «руба

ния» для него процес<1 радостный, про

диктованный необходимостью свалить 

политичЕ:Юitий и э·кономический гнет. 

В эпоху после пятого года один 

тогдашний социал-демократ бросил 

крылатую фразу: «МЫ были струна'\ш 

эоловой арфы, на которой играл ура

ган революцию>. Сказано пышно. То 
же самое, менее эстетно, мог бы ска

зать о себе ВасJ:.ка 3апус. Он был дей

ствительно струной, которую заста

влял &вучать ураган партизаашtой 

стихии. 3апус - случайный член пар
тии. Он представляет дезорганис~атор
ский ее элемент. Оттого-то его из пар
тии исключают. Бывали времена, ко

гда с Красной армией бок-о-бок шел 
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Махно. Их ·сменяли дни, когда тот же 
батько Махно сражался против Красной 

врмии под флагом защиты «крестьян

ской революции». Такова партизанщина. 

Это вели1юлепно nоказано Ивановым 

в фигуре 3апуса и в его '!Геспособно

сти развить чл·еноразделыю с·вJю про

грамму. Покуда. «рубает»,--он на сnо
ем мес·ге. Но лишь только 3апус от· 
кроет рот, чтобы заговорттть,-полу

чается ,·сумбур. :Когда на суде ему 

предо·ставили последнее слово обви

няемого, он с~•азал такую р·ечь: 

«- Из·виняюсь, тО1варищи... Сидеть 

:мне перед вами не на чем. Пока про

летариат Китал организуется и пода

Р'ИТ т. Бритыко табуретов... сейчас ... я, 

стоя, .скажу ... 
Он оглюrул·ся и вдруг, ·надевая шап-

ку, пошел: 

- Впрочем, я ничего .не имею». 
Он сказал пднажды Олимпиаде: 
«- У~креплять волю •необходимо ... 
Вспомнил что-то, улыбнулся: 

- Также и читать. Социальная ре
волюция ... 

- Можно и не читать'? - спросила 
задумчив-о Олим~пиада. 

- Да, можно. Социальная революция 
вызвана... ·нет, я пообедаю лучше в 

ИСПОJГ!ЮМ•е». 

Так. и не у·слышала Олимпиада о со
циальной революции. Когда же один 

из соратпшюв 3апуса попытался сфор

мулировать парrnзанскую точку зрения 

на этот предмет,-получилось вот что: 

«- Тут ведь, Олимпиада Се.меновна, 
шту-ка-то на в.есь ·мир за,вязывается. 

Социальная революция-у всех отбе
рут и поделят ... 

- Раздерутся,-возражает Олимпиа
да. 

- Нич·его,-успокаивает ее Горчиш
ни.ков.-Выдюжут». 

Такова партизанская точка зрения. 
Ей в поJГНой мере соответствует ге
рой, снабженный партийным билетом, 

.Вась'Ка 3апу·с. 
Лихой, удалой, .веселый ушкуйник, 

борющийся будто бы за «социальную 
революцию»,-он крепко спаян с тра

диционным героиче·ским творчеством 

русской деревни. Это все· тот же за

щитнш\ бедных, усмиритель богатых, 

весельчак, гармонист, :пьяница, жено-
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люб - Васька Буслаев, пе то Стень

ка Разин. Но эти именно олеогра

фичеокие черты и обнаруживают ли

тературную сочиненпость образа. 

«Приехал он на базар, трой-ка вся в 

пене: шелковая рубаха, :ливорверт. 

Орет: «не будь, грит, я Ва·ська 3апус, 

~юли всех офицеров ·с казакам.и не пе

ребью». Повернул тройку на всем ма

ху-и в степь опять». 

Так ·расс-казывают мужики о Вась-ке 

в самом po:viaнe. Но это взгляд самого 

автора. 

V' 

Васьк,а 3шпу·с леудачен. Не удал~ся и 
~есь роман. Ни оо стороны тематиче
ской, ни со стороны мастерства '<Голу
бые пеокю не прибавили лавров к 

сла.ве Иванова. С точrш зрения техно

логической «Голубые пески» слабее 

«БрО'Нелоезда», «Партизан» и «Цвет

ных ветров». Большой формой не овла

дел паш автор. Были растянуты и 

«Бронепоезд» и «Цветные ~ветра». Но 
там все же ·композиционная схема пе 

подавлялась частными задачами. Про

исходило это, ~быть ~может, потому, что 

«~партизане-кий» •материал был еще нов 

и неисчерпан. В «Голубых песках» же 

Ивано1в в1ювь строил из того са•.шго 

материала, который ранее был им 

использо.ван в полной мере. Приходи

лось изощрять•ся, ос1Вежать его и до

полнять. Поэтому множес'l1Во частных 

заданий затемнили, оттеснили основ

ную тему ро.'1а<на. П:ар'I·изанский лейт
мотив о.казал-ел перекрытым другими 

моти'Вами, :которые, разумеется, дез()IJ>

ганизовали симфонию. Но, раз в нее 

ВОIJ'Вавшись, эти новые мотивы ;таме

новали нек'Ие новые задачи, возн'Икшие 

в со<)на:~щи автора. Именно 1в «Голу

бых песках», nде «розовых» красок еще 

было хоть отбавляй, впервые про

эвуч,али пессИJМистичеокие ноты. 

«А здесь каждый день-.как рана. И 

плод ли созревший люди?» ... 
Нотка эта прозвучала ·сначала «под 

сурдинку». Она зазвучала громче в фи
нале романа, в легенде, вложенной в 

уста врагу революции, Балихапову. 

Прослушав эту легенду, Олимпиада за
мечает: 

«Почему вас еще пе ра•сстреляли?» 
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Легенда . эта, выходит, дале1ю не ре· 
волюционная. И, однако, ее именем Qза

главлен роман. Именно она брошена на 

последние страницы. Смысл же леген
ды о «Голубых песках» заключен в том, 
что ·молодежь, 1П·ошедшая в ·гору, рас

шиблась, «и на голубых пес,ка:t было 

много крови». 

Зорши'Н'Кид, «в голубой пыли лобред

ший вверх по золотой дороге»,-«ушел 

и не воз1вратился»... Народ, который 

должен был 1Пойти' .вслед за ним, вер

нуJFся к старым жилищам. Даже люби
мая девушка 'Пришла к НИIМ обратно. 

Правда, у Балиханова есть другой 

вариант, ·по которому видно, что «IШ

род кидается вслед Зоршин~киду» ... Ки
дае'Гся вслед ... а дальше что~ 1 

Вопрос-<безответен. Им, в сущности, 

закончен роман о «Голубых песках». 

Васька Запус скрылся в стенах «Воен

ной академию>. Уходом Запуса и за~,ан

ч.ивается, собственно, в Т·ворчестве 

Иванова «Партизанский цикл». В даль

нейшем получают раз1витие 1.ак раз те 

МJотивы, которые в «Голубых песках» 

звучали «Под сурдинку». 

* * * 
Местами роман этот у·rо:1-штельно 

длинен, медлителен, испещрен ОТ!')Туп

лениями, многословием, с множеством 

лишнего материала. Лиризм, прерыва

ющий 1пове•с11вование, назойлwв. Тех
нические ухищрения, с помощью кото

рых а:втор пытался оживить 'Повество

вание, - не достигали цели. Слабый 
идеологически, он ·оказался неровным 

со сrороны технологической. Эта двой
ная неудача знаменовала в творческом 

развитии Иванова некую заминку, 

грозившую автору понятными опасно

стями. Пред ним возникли новые за

дачи и в ·смысле ~пои.сков нового мате
риала, и в смысле освежения и заост

рения приемов письма. Пар'JJизанс1tий 
период был исчерпан. Оставалось либо 
повторять себя, т. е. деградировать, 

. либо взять «Посох» и итти. Ива
нов nзбрал последнее. Цикл вещей, по
следовавших за «Голубыми песками», 

открывает новый этап в его творчестве. 

Менялись не только его художес'!'вен

ные приемы. Изменялась точ1ш зрения 

на мир. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

l 

«Переходный» период в творчестве 

Иванова богат великолепными произве

дениями. Здесь мы видим: «Лощину 
Кара-Сор», «Смерть Сапеги», «I\ак соз
даются курганы», «Долг», «Литера Т», 
«3верье», «Дите», «Полая Арапию>, «Ха

бу», «ЗаrповеднНк» и много дру·глх. 

Вместе взятые, они составляют наибо

лее богатую часть его .литера

турного собрания. Здесь виден еще 

автор партизанских повестей. Он не 
совсем стряхнул власть революцион

ного взгляда на мир. Но этот взгляд 
мутнеет. Новые, сму:rные, противопо

ложные голоса начинают звучать на 

его страницах. Развертываются моти

вы, меняющие идеологи.ческий ха

раJктер творчества. 

Если бы в «Бронепоезде» или «Цвет
ных ветрах» появился задумчивый пер

сонаж, искатель «правды• которому 

многое в происходящей борьбе «непо-

НЯТНО» и «страшно»,-этот персо!Наж 

разрушил бы стройность ре волю-

ционной повести. Но в рассказе 

«Зверье» вот что читаем мы про 

1имиссара красного отряда Мурге-

нева: 

«За войну он привык мыслить как 

приказывают, 1И хотя часто ошибался, 

но на душе от таких мыслей легче. Да 

и здесь, у отца, п р а в д ы в с е р а :в

н о не у знать». 

Не размышляющего Ваську Запуса 
сменил, ка~~ видим, размышляющий 

правдоискатель Мургенев. Васька За
пус, не умен об'яснить, что и как, твер

до, однако, знал, куда идет. Он, кроме 

того, ни в чем не сомневался. Мурге

нев, напротив, во всем сомневаетс.я. 

Мургенев потерял меру вещей. Хочет 
оп, например, рассrщзать нечто дей· 

сrвительно героическое, а получается 

«сnЛдатское полувранье». Выходит не 
то и не так, как надо . 
Тревога делается одним из спутни

rюв не только героев новых произведе

ний, но и самого автора. 

«Возможно, что я ншюгда бы не на
писал этого. Мне все труднее и труд

нее писать о себе»-неожиданно при

знается он в «Лощине Кара-Сор». А в 
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рассказе. «Как создаются курганы» чи

';·атель находит такие строки: 

« ••• Бревно это скоро упадет, сгниет. 

Будет сначала сидеть на нем коршун. 

А затем на гнилушке оранжевая бабоч

ка, называемая у нас могильницей. 

I\:урган зарастет ковылем. Облака по 
.вечерам будут мелкие, сухие и оранже

вые, как пыль с крыльев бабочки. 

И какой-нибудь молодой археолог и 

поэт через тысячу зим раскопает кур

ган и-ничего не поймет». 

Все это в свое время ускользнуло от 
внимания читателя. Мрачное философ
ствование не вязалось как-то с обликом 

создателя «Бронепоезда 14-69». Как ве
село хохотал бы 3апус, услышав о не

понятности мира. Ибо он знал твердо: 

мир-это борьба, а в борьбе надо побе

днть или умереть. Автор ничего не на

шел бы возразить своему герою. 

Но когда в «Лощине Кара-Сор» спо
;п~ижник по гражданской войне спросил 

рассн:азчика... куда ему ехать, - ста

рый боевой товарищ оказался в недо

умении. 

«I{уда мне советовать ему ехать? 

l{уда он помчи'l'СЯ разыскивать свою 
молодость?»-

и не дал ответа потому, что сам не 

знал: куда же, в самом деле, ехать 

:Хuощу1 

Вышло так, будто ех,ать буквально 
некуда. 

Это, разумеется, радикальная пере
мена настроений. Она об'ясняет, поче
му в творчестве Иванова труп, страх, 

смерть, прежде занимавшие надлежа

щее место где-то на периферии,-ныне 

уверенно продвигаются к центру вни

мания. «Люди, что трава, одни умрут, 
другие вырастут»-Тl}.ково было недав

нее убеждение автора. Ныне же он воз

двигает перед нами курган (восемь ты

сяч трупов!), [!О кургану, утаптывая 

землю, весело бегает грузовик, нагру

женный кирлrtчами. 3емля колышется 

и оседает. С:ювозь намеренное сшо1юй
ствие автора лросвечив,ает з&'dысел, 

очень похожий на тот, что руководил 

Леонидом Андреевым, когда он писал 
ооой «Кра:сный смех» ... 
«Трупы лежали штабелями. Через две 

сажени в землю были вбиты высокие 

колья и между ними-трупы. Свозили 
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их сюда на ллатформах; были трупы 

зеленоватые» ... и тwк далее, ·и так да

лее. 

« ... Часто пишут о мертвых глазах, а 
по-моему, тяжелее •всего смотреть :на 

руки11-бросает автор, содрогаясь. Он 

хочет, чтобы содрогнулся и читатель, 

он заостряет ощущение смерти, страха. 

РУКИ» бросает автор, содрогаясь. Он 
хочет по-бабелевски взять читателя 
«за тело, за глотку, за волосы» и за

ставить его вслед за собою повторять: 

«очень нелепо и по-нелепому страшно». 

Можно было бы упрекнуть Всеволода 
Иванова в том, что его начал прельщать 
«стр,ашпый» жанр. В самом деле: вы

бор «материала)) говорит о такой именно 

установке. В «Лощине Кара-Сор» чехи 
на глазах рассказчика истребляют 

отряд мадьяр... «Они начали дорезать 

пленных. Резали они почти всегда гор

ло, сапогом оттягивая подбор.одок». В 

рассказе «Зверье» истребляется целая 

деревня ... «Никаких следов· не осталось 
от е1Го родных, и никто не мог сооб

щить, живы ли они или их увез.Jl'И 

ижевцы». В рассказе «Долг» расстре

ливают пленных: недостреленного (ре

волывер оказался незаряженным, а за

рядить было стыдно) бросают живым в 

могилу. В «Смерти Сапегю> э·ротоман, 
после победы отряда, :прежде всего 

насилует женщин; его убивают 1В по

стели. Дальше трупы-штабелями, ты
сячами, курганами. 

Но «страшный» жанр тем и плох, что 
не устрашает ... К тому же это типично 
~уржуазный жанр: он существует, как 
средство волновать отупевшую чув

ствительность. Ставя задачей «Пу

гать», творцы этого жанра сами лише

ны способности пугаться. Нашего же 

автора спасает именно то, что, пы

таясь напугать, он прежде всего на

п у га н с а м. Иванов мог бы сказать: 
«я пугаю, потому, что мне страшно». 

R его творчестве «страшный» уклон 
свидетельствует о том, как изменился 

для него мир. Недавно яркий и радост

ный-он стал непонятным и скорбным. 

Страх, :как туча, закрывает солнце. 
Мотив страха пронизывает большую 
часть его произведений, звуqит громче 

и сильней, иногда перекрывая ·и за

глушая другие мотивы и вызывая ощу-
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щение «смертельной тоски», сгущаю

щейся на его страницах. 

«Вот и вечер подошел, а Мургеяев 

все еще тоскливо бродил среди .пожа

рищ... И огромная, как бы -многоствор

чатая скорбь хлынула в него. Шумное 

широкое дыхание послышалось вблизи. 

Он nоднял голову. Огромный ·ве;рблюд, 

тоскливо мотая головой, шел вдоль со

става. Его лиловая тень прошла по ло

гам Мургенева. Сквозь заледенелые 
ресницы луна блеснула в верблюжьих 

глазах. «Эх, ты, зверье»,-mопотом •ска
зал Мургенев вслед верблюду. Ему хо

телось что-то добаmить, ,а что, о н и 

сам не знал» ... 1). 

«Люду-то шюлько перебито» - гово
рит старик в рассr>азе «Долг». «Пере

битый люд» горой встает перед потря

сенным взором нашего партизана. Тру

пы звенят «как металл или сухое де

рево». А когда от взаимного звона и 

сталrшваrrия отсr>аrшвают у тру;пов 

«Пальцы, ноти, легкие младенчесrше 

головы», тогда,-признается: автор,-по

знал он «хрупкость и весь восторг жи

вого человеческого тела!». 

Человеr>, 1юторый погибает, делается 
предметом глубочайшего внимания Ива

нова. Внимательно и подробно в рас

сказе «Литера Т» изображает он ста
рого наборщика, который никому не 

нужен, камнем висит на шее своих то

варищей: «зрение его слабнет, мир 
тусrшеет-исчезают веселые облака, 

рано наступает серый вечер». Но вот 

именно потому он и привлекает вни

мание Иванова'. Наш художник начи
нает глядеть на мир его тус~шеющими, 

слепнущими глазами - мир теряет 

краски, сереет, как р,ано наступающий. 

вечер. 

Еще недавно он слагает гимны: 

Через степь на солнце! 

Через степь н:а радость. 

Через степь - вперед! 

«Пройдем и проедем степи. Пески 
превратим в камни. Камни-в хлеб. 

Веселых дней моих звенящая пена,
- Будь!» (Рассказы о себе). 
Ныне же хлеб кажется ему камнем. 

Где она-радость и звенящая пена ве
селых дней'? 

') Курсив везде :мой. Вяч. П. 
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«Монголня~зверь дикий и нерадост

ный. l{амень-зверь, вода-зверь и да

же бабочка-и та норовит укусить»

вот она перемена угла зрения! Мир 

стал злым и тревожным. Черный туман 

скрыл горизонт. 

Изменение точки зрения на мир об

условило победу мотивов, авучавших 

ранее «под сурдинку». Они звучат в 

«Дитё», в «Полой Аралии», в «Хабу», в 

«Быке Времен», в «Возвращении Буд

ды». Монголия, свор1шувшая радостным 

ковром красо1с, превращается в зверя 

дн:кого и нерадостного. Человек верил, 

что в хлеб '!Iревратит камень,-110 уви

дал себя слабой игрушкой. 

Человеческая судьба стала походить 
на страшный сон, а страшные сны ока

зались действительной человеческой 

судьбой ( «Орленое время», «Происше
ствие па реке Туш>)_ 

« •.• Вечеро..'i, как всегда, поднялся ~олк 

на скалу Ийк-Тау, камень Бьша Вре
мен. Зажал хвост между ног :и лег у 

откоса, нюхая жаркий, пахнущий 

кровью воздух. 

И, как :всегда, !Выбегал яз пескО'В еи
ний Бьш Времен и каменным рыком 
мычал в небо слова непонятные и веч
ные:t. 

В «Возвращении Будды» то же ка
менное, молчаливое, запахами земли 

наполненное небо. 

11 

Мы, разумеется, схематизируем жи
вую тr>ань творчества Всеволода Ива

нова. Трансформация, нами показанная, 
шла путем не прямым, а извилистым. 

Были отклонения в сторону, повороты 
:н,азад; иногда казалось, что отмечен

ные только ЧТО iМОТИВЫ-ЛИШЬ «ЭПИ

ЗОД» на пути нашего автора. Но мы пи

шем журнальпую статью, а не исчер

пывающее исследование о творчестве 

Иванова. Поэтаму считаем себя в праве 
отмечать основные черты его разви

тия, пре.небрегая частностями. Общий 
же путь, нами nоrсазанный, был именно 

таков. Рассказ «Хабу», в свое время 
об'явленный нашей критикой одним из 
самых ярких и революционных произ

ведений Иванова, не выпадает из на
шей схемы. В рассказе этом, по мне-

15 
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нию некоторых крити'ков, поб.еждает 

революция, вол.я, социалистическое 

строительство. Это верно лишь отчасти. 
Кроме Егора и Лейзерова, критика 

~как-то не заметила, что в «Хабу» есть 

еще третье действующее лицо, едва л:и 

не· самое главное: стихи.я, тайга, кос

ность сопротивляющейся природы. Вы

ход:ит, что природа побеждена. Лейзе
ров добился своего. Он увенчан даже 

трофеем: ш11:урка «хабу» украсила его 

могилу. Но странными условиями об

ставлена эта победа. Еще странпей 

охарактеризованы Егор и Лейзеров. 

Первый - мощный, огромный, рыхлый, 

человек-лес, человек-земля, напоми

нает былинных богатырей. Гигапту

кресть.янину противопоставлен Лей

зеров-коммуmют, ~мелкий и тщедуш

ный: роговые очки, записная книжка, 

графы «За» и «против». Uн - карика

турен; у него расстройство желудка, 

он слаб и хлибок, язык его суконный, 

кат: .плоха.я .газета, но он-деляг,а, прак

тический человек, поэт всеобщей ути

лизации, и когда · .nролетает пух в 

«брачный период ра1шего лета», он за

дает вопрос: «почему тут воr,руг ле

тает пух и нельзя лп его утилизиро

вать 1». Лейзеров-рассудок, воля, «ра

ционализованный че.ловек», все страсти 

которого ушли в расчет. Непреклонс 

ный и упорный коммунист изображен 

полунасмешливо, полупрезрителыю. 

«И завел свою nрочуднейшую рае
говорипку товарищ Лейзеров. Со сто

роны .посмотреть - .паршивенький ар

шинный человечишка лежит под шу

бами. Желтые обсохшие от лихорадки 
рученки, отеки под глазами. Так нет 

ведь.! Рассказал подробно,. как гнать 
др@весный уголь, какая может быть 

осуществлена здесь белая энергия или 

белый уголь, какая польза от выга
данных тысячи верст». 

«Хабу» посвящено, собственно, еди
ноборству Егора и Лейзерова. Егор
стихия, Лейзеров - рассудок. Егор
разлагаетс.я, отбивается от рук, сдает. 

Его покидает даже любовница и пере
ходит к Лейзерову. «Аршинный чело
вечишко» как-будто побеждает по всей 

линии. Дорогу через хребет nрорубил, 
трудности преодолел, но сам погибает, 

сраженны~ лихорадкой. «Надо только 
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организовать промысловую !Коопера

цию» - настаивает он. А гиганту

Егору на промысловую кооперацию на
плевать! «Что Егору до этого дурака. 

до ·себя, наконец, до дороги» - читаем 

мы. «Действительно же верит, дурак»
думает Егор npo Лейзерова. И не 

знаешь, с кем автор, -· с Лейзеровым 

против ffiгopa, ила с Егором против 

Лейзерова. Ка~t-будто с Лейзеровым. 
но как-будто и с Егором. Трофей «Ха

бу» как-будто достался Лейзерову. Но 
жертва эта, принесенная туземцами, 

н е м о Т·И вир о ван а. Сдается, что 
лисью шкуру прибил к бревну на мо

гиле не туземец Н.ям-н.ям, а сам автор. 

Рассудком, волей - автор с Лейзе
ровым. Лейзеров д о л ж е н победить. 

Но чувствами, симпатиями-он .против 
Лейзерова. Оттого не только Егор, но 
и автор иронизирует над «аршинным 

человечишкой», над его роговыми оч

ками, записной книжкой, страстью к 

цифрам и мелочам. Оттого-то автор. 

уже от себя - со етороны - nолуна

смешливо, полулюбовно говорит ilIPO 

него: 

«И 'Какой же он смешной, этот Лей
зеров! Неужели он 'Не понимает, что у 

него нет силы пqднятьс.я и сесть, не 

думая уже о ходьбе». А в другом ме

сте восклицает: «Велика пустыня. 
хотя ты и проложил пролетную доро

гу, человек!». 

Лейзероч умер, о·существив смелый 
план: хребет пробит. Но ведь все-таки 

-по воле автора - «Поезд по11:атил 

дальше». О, ·разумеется, .поезд когда
нибудь «вернется обратно», «подле 
остановится». «Надо подождать». 

«Егор ~вяло глядел в ТУ'склую бере::~о
вую рощицу и, видимо, ничего не 

ЖДltЛ». 

«Все молчали». Так заканчивается; 
этот рассказ. 

ш 

«Хабу» .переходная вещь, как «Голу
бые лески». В ней сильна еще власть 
революционной установки. Но уже на

метилась измена этой власти. Не в том 

сила, что Лейзеров остался твердым до 

1юнца. Оила в том, что Егор не устоял. 
Егор-из той семьи, что дала Верши-
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нина и 3апуса. От Лейзерова идуз.' 
.JIИнии It Нюtитину в «Цветных ветрах» 
и к Пе:кле'Ва;нову в «Бронепоезде». В 
·nворчестве Иванова эти люди уходят . 
• Л.. Егоры - перерождаются, разла

гаются, .превращаются в упадочников. 

Если аззглянуть на «Хабу» в общей 
овязи с другими 'Вещами Иванова, 
тайный смысл этого произведения ста

нет явным. В «Хабу», по мысли Ивано

ва, «:крахнули» оба: и Егор, и Лейзе· 

ров. С Лейзеровым автор рассчитался 
навсегда, уложив его спать сном веч· 
ным. Егор же остался жить, •JТобы под 

разными именами, под разными мас

ками, ·вместе с автором искать путь

дорогу. ·Куда? 

В то"м-то и беда, что ни Егор, !НИ ав
тор ответить не сумеют. Но другое на
правление, взятое автором, противопо

ложное .прежнему, несомненно. В пар

тизанс1шй период Иванов mринимал 
цели, которые осмысливали борьбу, 

происходившую на его глазах. С из

М8'нением идеологической установки 

цели эти умерли. Потому-то ему все 
·стало непонятно и страшно: и с ч е з

ло о п р а в д а и и е б о р ь б ы, жертв, 

tкрови и слез. Но ведь без цели --
как жить 1 На время, - до того, как 
«Тайное тайных» открыло ему некое 

новое непонимание жизни, - на его 

страницах зазвенели ветхие колокола 

IСитежа-града. Древний мотив обето
ванной земли, достояние музейного 

изучения, <Странно прозвучал на его 

страницах. 

,«Спокойную землю» ищут 1В «Лос;н:ут

ном озере». Идет ·с пооохом аз город 
Верный Еосой Кузьма в расс.казе «Жа

ровня архангеJ:Iа Гавриила». Правда, 

говорят, будто город «сквозь землю 

провалился». Но все-таки, - замечает 

швтор,-«одна толыю мысль о чудесном 

городе Верном наружи билась, и ве-

. рил он в нее злобно». Голодные, уми
рающие в «Полой Арапию> также с от

чающем взывают: 

«Дало1tие земли, пу1стые, полые поля 
нрапстше! Какими путями итти, Еаrш

ми дорогами1». 

Сам автор, впрочем, не обольщался 

иллюзиями на счет Китежа-града. Да
же Кузьма, «злобно веривший» в чу

десный город Верный, признается, что, 
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может, Верный и взаболь провалился,-,

но .ведь люди его «ДJIЯ утешения 

своего придумали». 

Вместе с Кузьмой помечтавши о :Ки
теже, автор замечает меланхолически: 

«Молчат кедры и не отвечают, своим 
делом заняты. Что ж, нет ведь чудес 
на свете, и самое страшное-жить и 

верить в это». 

Отсюда до «Тайное тайных» - один 
шаг. 

IV' 

«Технологическую» линию развития 
Всеволода Иванова можно определить, 
как путь от рыхлой, натуралистиче

ской, азиатски-цветистой повести rt 
лаконическому, реалистичес:кому рас

сказу. 

Талантливость и .яркость его первых 

вещей не скрывали их недостат~юв. 

Иванов научился быть кратким.· Расте
кание мыслию по древу, . обилие дета
лей, многочисленные отступления, иг

ра пустяками, третьестепенные лица 

и сцены - все это ушло с его стра

ниц. Осталось лишь существенно важ
ное. Прежде Иванов подходил It чело
веку с разных сторон, лепя образ враз

дробь, с помощью множества наблю

дений, красок, черточек. Он научился 

рисовать человека короткими и силь

ными штрихами. Прежде частные за
дачи отвлекали его внимание. Быт он 

Изображал натуралистически. В его 
новом периоде бытовая мелочь появля

ется лишь как характерная деталь. 

Развертывание сюжета вместе с лако
низмом JПриобрело стремительную ди

намшсу. С первых строк до последней, 
как с горы, повествование неудержимо 

идет к концу. Красок стало меньше, 

поубавИ:Лось. и за,nахов, но то, что жи
вопись потер.яла в Еоличестве, она 

выиграла в качестве. Перспектива сде
лалась как бы стереоскопической-от

того рассказы Иванова приобрели сжа
тую, сконденсировапную силу. 

Успехи Иванова ка~> живописца при
надлежат к самым крупным в совет

сrtой литературе. Татше произведения, 

как «Дитё», «Пола.я Арапия» могут вы
держивать сравнения с лучшими произ

ведениями европейской литературы. В 

них все об'единено, начина.я ·С компо-

lУ' 
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зиции, кончая пейзажем и -с.равнения

ми, теснейшим образом евязанными с 

характером материала. Я не знаю, кро
ме «Полой Арапии», другого произве

дения, которое с такой !Потрясающей, 

почти ооязательной силой' показало бы 
голодного человеrщ. «Голод» Гамсуна 
по праву приобрел мировую извест

ность. Но Гамсун показал мир г.nазами 

голодающего интеллигента. ИскрИ'В
ленный мир был удивителел. Иванов, 
как и подобало крестьянскому писате

лю, дал облик голодающей массы, 

впавшей в первобытное, звериное со

стояние - на грани "людоедства. Этот 
поr>аз человека поистине страшен. 

Описания, сравнения, пейзаж даны в 

«Полой Арапию> так, каЕ если бы мир 
изобража~и те самые люди, которые мя
сом ближнего пытались утолить голод. 

Именно поэтому дует в рассказе ветер 

«худоребрый, голодный пес», .солнце 

встает над деревьями "жирное», «об'
евшееся», и «тучными животами» вы

пячиваются тучи. 

Изобразительная сила кисти Ивано
ва возросла необычайно. Он стал СКУ'П 
на слова. То, для чего ему прежде по

надобились бы страницы размашистой 

прозы, - он научился делать с IПО

мощью нескольких строк. Если ранняя 
проза его напоминала живопись пят

нами, широкими маз~ами, ныне iВ ней 

намечается графический принцип, чет

кое распределение света и тени. Изо-
6ражение делаете.я выпуклым, движу

щимся, прорисованным. 

Ранний Иванов пространно расска
зал бы о том, как охотник ранил мед

ведя и что из этого получилось. Теперь 
он одной строrюй дает удивительно 

заостренное зрительное представле

ние: «кровь из раны по шерсти брус

никой катится». «Шипучая крона сюс

ны»-читаем ~мы в «Хабу». Мимоходом 
говорит он, что дельфины похожи на 
«жирные тугие бревна» - и, :право, 

трудно удачне·е 'Передать впечатление 

<JT этого животного. Еще больше успе
хов как живописец сделал он в следую

щем этапе своего творческого пути, 

ознаменованном рассказами «Тайное 
тайных». Лаконизм его достиг здесь 
высочайшей степени. Если прежде 
&раски и запахи были главными изо-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

бразительными средствами, в «Тайном 
тайных» изобразительность усилилась 

еще звуковым элементом. «Лето было 
сухое, ветре.ное, тощие колосья зв е -
н е л и как жестяные» («Комендант»). 

«Всюду, сквозь все разрушепия шло 

на город море, наполняя дни грох о -
том я нестерпимой синевой» ( «Кры
сы»). «Влекомая ею :rюрзина ш и п е л а 

по сухой траве» («Блаженный Ана
ний»). «Поземка подхватила одну нит

ку. Легкое rµ и п е н ь е nерекатываю

щих·ся снежинок скрутило ыитку, аю

несло». («Счастье епископа Валенти

на»). Описание пурги в «Полыпье» -
превосходно. «По сугробам псро~fеты

вался с т р е в о ж н ы м ш и п е н ь е м 

снег». «Мчалась ortpyг него шип я

щ а я светлая темнота». Тошtость 

передачи наблюдений делается заме

чательной. «К вечеру выпадал легкий 

дождь, выбивая каплями в пыли тон

кую сетку». В зтой св.язи лаконизма 

и выразительности, заключена сила 

Иванова как живописца. Вот :rtaк по
казывает он сноп искр, вырывающих

ся ночью из трубы паровоза: «3олотая 
кукла искр прыгала в темпом небе -
выпрыгнет и погаснет». Лет пять на

зад он пространно и с множеством по

дробностей рассказал бы нам, как про

сьшается деревня и какою опа предста

вляется человеку, на рассвете входя

щему в нее. Теперь он показывает ее 

буквально в трех строчках: «В деревне 

еще спали, но когда он вошел в улицу, 

уже •показался из трубы дым, и оран

жево заблестели отсветами от печей 

маленькие orma». Прежде, чтобы пере
дать волнение человека, он многослов

но рассказал бы о состоянии его 

<Jувств, о движениях, какие человек 

делал, о мыслях, суетившихся в его 

голове, упомянул бы обязательно о по

те, который покроет его лоб и ладони,-

11 о многом другом. Теперь он огра

ничивается одной строкой: «ОТ волне

ния у него словно колос прошелся по 

горлу». Больше ниче.го и не надо: ве

ликолепно дано физическое ощущение 
волнения. 3десь оно как бы материали
зовано. Отчетливость, выпуклость опи
сания, дающая «фактуру» ВР.щей, их 

шероховатую IПоверхность, вообще ха
ра:кте·ризует его новейшую манеру 
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письма. «На углах веселые и ра>етороп

ные мужи.ки с алыми пальцами прода

вали о тяж ел е в ш у ю клубнику» 

(«Сервиз»). «Номер ,был в два оюна. Од

но, полуприкрытое ставней, разбитое, 

тих о звенел о, когда ходили по 

комнате» («Блаженный Ананий»). Си

ла этих строк не нуждается в поясне

ниях. Она самоочевидна. 

Перед нами всего лишь ~'да'Пю орга

низованные «слова». Но ведь в поисках 

этих «удач» и заключается техника 

искусства. Иванов научился пользо

ваться деталью - она играет iВ его 

рисунке огромную роль. Он ею ожи

вляет картину, его описание делается 

динамическим, оно живет, дышит, дви

жется. «Воробей опустился на ябло

ню. В е т о ч к а к а Ч н у л а с ь, и не
сколько осенних листьев скользну

л о на землю. _ Воробей г ля н у л б о

к о м, напуганно - 11 полетел» ( «Бла
тенный Ананий»). Другой 1Пример: 

«3а речкой, над окопами белых лета

ла ворона, и отчетливо было видно, 

как, когда она взмахивала ;крылыrми 

(несюолько устало и, может быть, сча

стливо), от 'Крыла отделялись перья; и 

вскоре одно перо выпал о и, 11t р у

ж а с ь ~в ин то м, медлеН'Но и как-з.10 

тепло падало на землю. Всшыхнул и 

лог.ас пулемет» («Бог Матвей»). 

Если бы ъэост мастерства не сопро

вождался идеологическими превраще

ниями, приведшими Всеволода Ивано

ва -r• философии упадка 'И гибели, - в 

его лице революция имела бы писате

ля, 'Которым в праве была гордиться. 

Но, совершенствуя свои ,приемы рабо

ты, Иванов сделал громадный шаг 

назад, в сторону разложения своего, 

когда-то революционного миравоззре

ния. Начав революцией, он пока кон

чает реакцией. Это красноречиво по

казывает цшr.л «Тайное тайных». 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

.Я говорил о перемене точки зре
ния, происшедшей в творчестве Ивано

ва. с ОДНОЙ стороны, ОТ «МИРСКОГО» де

ла он обратился к личной судьбе от

,;~;ельного человека. При этом Иванова 
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пленил человек погибающий. Вершини

на, Никитина, Ваську 3апуса сменяют 

Ом{)котинин, Ермолай ГрИJГорьич, 

Демин. Переход на новую точку зре
ния и появление нового «героя» свя

заны теснейшими нитями. Характер 

новой точки зрения и нового героя по

казьшает также социальный смысл 

превращения. Всеволод Иванов пере

стал быть художником крестьянской 

революции. Другой общественный слой 

стал говорить его кистью. 

Ермолай Григорьич Тумаков в рас

сказе «На покой» - бывший крас

ный боец. Приказом по полку бы

ла «отмечена выдающаяся» его хра

брость. Это было не столь давно. Ны

не же Тумакова томит усталость, 

странная и страшная: отдыхом ее не 

прогонишь ... Сердце его постоянно «но
ет». Стоит ему «уверенно» стать 

в очередь позади какого-то «чахоточ

ного», этого последнего, подобно Ту

макову, также охватит «тоска» - по 

причине, которая остается не откры

той. 3атосковавший человек, «муча

ясь», не может «понять - что и поче

му ЭТО С :НИМ IПРОИСХОДИТ»... ' 
Можно было бы подумать, что «То

ска» здесь случайна. Но если мы возь

мем рассказ «Крысы», то увидим, что 

и тут «сердце» продолжает «ныты у 

некоего Демина. 3ашел к Демину при
ятель, сказал несколько слов, «опять 

затосковал и ушеЛ». И в расска
зе «Плодородие» у Мартына «опять 

защемило сердце», «тоска оседала на 

душе все ниже и ниже». И в рассказе 

~полынья» Богдану «стало необычай
но ТОСКЛИВО». «И опять мысли, тяже

лые горы, упали на него. Один он сто

ял у поля. Повернуть же в деревню 

было страшно до поту». 

Странные люди, для которых тос:ка 
самое обьпшовенное состояние. То

ской, как болезнью, заражено все во

круг. Не только у городских людей 

чахоточного вида, но и у деревенской 

девочки Мелитки «сердце ноет». В рас

сказе, носящем многообещающее за

главие «Пейзаж», мы видим людей с 
«унылыми лицами», даже щеки ·одного 

из них «утомленные», - и так неодо

лимы тоска и усталость в этих расска

зах, что само небо, веселое и голубое 
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в недавних вещах Иванова, ныне :ка

жете.я ему также «усталым» («Фото
граф»). 

Это далеко не все, что можно ска
зать о новых героях автора «Бронепо

езда)). Не только тоска и усталость 
щемят их сердце. Томления терзают 

их; непонятный страх подымаете.я из 

глубин; а откуда, а почему, - с:казатr, 

ОНИ не могут. 

В рассказе «Ночь» мы встречаем 
здоровенного деревенского парня: 

странное дело - «непонятное томление 

охватило его», «холодеют» его виски, 

«Засосало» сердце. Отец и два сына в 

рассказе «На покой» чего-то не дого
варивают, но прикидываются улыбаю

щимися и хлопают счастливо друг 

друга по плечу. Поступки ани совер

шают та:к, :как если бы :кто-то невиди

мый направлял их волю. Если Ермолая 
Григорьича охватит (случайно) 'ра
дость - автор подчеркивает, что она 

беспричинна, т. е. происхождение ее 
непонятно. Еели бы они могли 
сопротивляться «тревоге», «Тоске», 

«не.понятному томле:нью», картина бы

ла бы иной. Но они лишены энергии 
сопротивления. Они покорны и безро
потны - эти новые герои поэта, :когда

то воспевшего партизанщину! Если 

прежние его любимцы д е лал и, с 

;;тими, нынешними, - д ел а е ·r с я. Та

кова перемена, происшедшая в харак

тере главных героев Иванова. :Кто-то, 
стоящий за спиной, :которого пе видно, 

руководит их судьбой, обрекает их на 

J!ИШени.я и горести. Ничего не понимая, 

испытывая лишь тяжесть жизни, они 

покорно терпят. Так поступает юноша 

в «Блаженном Анании», прннима.я 
жизнь, «:как это ни противно», - хотя 

он мог бы и не принять ее. Так в сущ
ности поступает и красный командир 

Денисюк в военном рассказе «Бог 
Матвей». «И когда Денисю:к (понимая, 
что поступать так нельзя, но иначе он 

поступить не может) поспешно сунул 

руку в кобуру, и то, что она была не 

застегнута, чем-то ободрило его, м о

ж е т б ы т ь, т е м, ч т о в с е э то з а
р а н е е, г д е - т о д а л е :к о в н у т р и 

его было решено,-поспешно вы
хватил :кольт и одну за другой всадил 

в бога Матвея три пули». 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

Где-то в глубине что-то решаете.я -
и человеку ничего не остается, :ка:к 

следовать темному приказу. Человек

марионетка, игрушка стихийных сил. 
«Кому дано знать, :ка:к он Попал на эту 

полынью!» - восклицает автор в рас

сказе «Полынь.я». И потому, что знать 
человеку это не дано, все в ,, Тайном 
тайных» кажете.я странным, непонят

ным, томительным. Мотивировка: 

«Вдруг», <<Почему-то», «чем-то>>" стано

вите.я в рассказах постоянной. «Это до 
слез почему-то радовало и у~шляло 

солдат» («Бог Матвей»), «упреки его 
были почему-то особенно обидны» 

<«На покой»), «это ч е м-т о оказалось 

обидным» («Фотограф»), и так далее.

полнейшая неопределенность, такая 

удивительная в авторе «Бронепоезда»! 

Его героями овладевают смутные мыс
ли, которым они· не могут противиться. 

Несчастье обрушивается на них, как 

лавина, и встречают они его беспреко

словно. Ермолай Григорьич, «партей

пый, уволенный с завода», отправляет

ся в деревню. Там его подстерегает 

гибель. Он ее предчувствует, но неодо

лимая сила влечет его, и ничто не пред

птвратит этой гибели. Темное нача

ло властвует над судьбой челове

ка, подобное «жестокому» и «зага

дочному» року, тяготевшему над 

жизнью Василия Фивейского. Ли-
1·ературная традиция, которую мы 

считали прерванной, возрождается на 

наших глазах в творчестве бывшего 

почутчика революции. «Жестокий и 
загадочный рок» на11инает наводить. 

свои порядки в творqестве Иванова, -
оттого-то персонажи его «Тайного тай

ных» действуют как бы сомнамбуличе

ски. Так Ермолай Григорьич соблаз
няет сноху, :Кондратий убивает отца, 

Афонька - неведомую старуху; сом

намбулизм царит и в «Жизни Смоко
тинина», и в «На .покое», и в «Поле», и 

в «Плодородии», и в «Полынье», и в 
«НОЧИ». 

«- Ничего больше не имеете ска

зать? - спросил судья Афоньку. 

- Ничего, - ответил Афонька, и то

гда-то только .пришло ему в голо· 

Ву, ЧТО ОН Л Ю Д ЯМ П О Н Я Т Н О С К а

З ат ь н и ч е г о н е м о ж е т, и он визг

ливо, по-ребячески заплщtал» («Ночь»). 
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Неуменье выразить себя словами ха
рактерно для людей, которых рису

ет Иванов в «Тайном тайных». Челове

I'У «не дано» знать, как он попал в 

жизнь и почему его жизнь пошла так, 

а не иначе. 

Сделавшись случайно . комендантом, 
Мелитка стала всеобщим ·посмешищем. 
ДевоЧку затравили. Она сошла с ума. 
Ее поместили в сумасшедший дом. И 
вот тут-то обнаруживается замечатель

ное обстоятельство: именно в су· 
~~асшедше:м доме встретила она челове

чесжое обраще.ние. Тут ее впервые 

приласкала жи:шь; ей перестали снить

ся каменные сны; ушла ее тоска,

и, взгляните, как изображает Мелитку 

наш автор после того, как она вышла 

из н е сумасшедшего житейского 

11·руга: 

«Мелитка довольна... У !Нее тихая и 

счастливая iПоходка. У Ree блаженное 

.лицо, ясные и веселые глаза, и все 

встречные, почтительно поклонившись, 

сторонятся. Ее все называют Милити

ной Кирилловной, она всем довольна и 

всех хвалит». Даже природа, бывшая 

злой и жестокой, стала иной: «солнце 

ходит по ·саду ленивое и теплое». И ли

сица, которая живет в саду и выходит 

из своей норы, если в нору помочить

ся, - лисица рассказывает сказки 

«СПЛОШЬ СЧ а СТ ЛИ ВЫ е». 

Где же, по Иванову, собствен;но, су
масшедший дом'? 

Епископ Валентин искал тихого сча
стья для себя в маленькой комнатуш-

11:е с милой девушкой Софьей. А ему 

навязывали какое-то большое дело, ко

-торого он не хотел. Он хотел маленько

го счастьица в тихом уголку. От него 

же ~требовалось постоянно мыслить, 

•rто он, епископ Валентин, слуга бога 

и живой церкви и борется с тихонов

щиной в своей крошечной епархии». 

Вместо этого, у него в голове бродит 

простая мысль, «ЧТО, наконец-то, ми

дые женские кудри упали на его жизнь, 

непреодолимо завладели сердцем епи

скопа Валентина». 

« ... Да, такая именно тишина ему не

обходима. Маленькое стекло окна, зака

панное белой краской, которую, навер

но, забудут отмыть и которую так важ

но именно не отмыть. 3а окнами - су-
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гробы, 1ЮреПЕие, слоошо бы столетние. 

3а .ними чуть-чуть мерцают голубые 
лотосы на главах собора, под ними 

огромное российское небо. Тишина, 

умиление, вера ... ». 
Нужно ли говорить, что «счастье епи

скопа Валентина» - миф. 

Мелитка хотела сделать так, «чтобы 

увидели все, - от детей дворника до 

парней, - вот как может изменить свою 

жизнь человек». 

«Она поступала правильно, не доеда

ла, не допивала, все деньги посылала в 

деревню, зная, что все изменится так, 

как она хочет, у нее будет жених, 

обувь, хозяйство, уважение, - но на ее 

пути встретилось слово «комендант». 

Слово-то пустяковое, а как его оси

лишь! Слово погубило Мелитку. Поле

тела прахом жизнь человеческая. 

Рассказ «Пейзаж». Утро. Пристань. 

Тело утонувшего коммуниста. Бессмы

сленна его смерть. Еще бессмысленнее 

сутолока оrсоло мертвого тела. А во

круг - пейзаж, убийственно унылый. 

Все мерзко, тоскливо, <<Пар» - и тот 

.«тусклый», ячейка - и та «заспанная». 

Один лишь владелец катафалка, «В 

длиннополом сюртуке и цилиндре пес

чаного цвета, распоряжался радостно и 

.гордо. Он первый среди прочих город

ских тробовщикоо догадался 01срасить 

катафалк 'В красный цвет 'И даже ло

·Ша.дей ·подабрал 1В .масть-рыжие». 

В «Фотографе» другой вариант того 

же «Пейзажа». Мертвец в окружении 

ужасающих морд. 

«Снимались и у кремлевских ворот. 

-Мужчины стояли, лихо сдвинув фураж
ки набок, а женщины пленительно улы

бались». 

И какую бы вещь из цикла «Тайное 

тайных» не взять, 1Веrоду сталкиваемся 

мы с нелепицей, с разрушением на

д'ежд, с торжеством губительного нача
ла, которое лежит вне воли человека. 

Это - лейтмотив «Тайного тайных». 

По-разному, на разном материале раз
вертывает автор эту тему о гибели че

ловеческой и о том, что человеку не 

дано знать, - откуда и почему наложе

но на него бремя жизни... «Подрастут 

воронята, перо сизым налетом покроет

ся - раздерутся. С чего раздерутся -
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никому неизвестно; может,' из какой ни 

на есть насекомой. Глядишь ты, - в 

драке-то развалите.я твое гпездо -
чисто скорлупа» («Яицкие притчи. Про 
казачку Марфу»). 

п 

Сопоставление «Тайного тайных» с 

циклом революционных произведений 

Иванова показывает одно из интерес
нейших в теоретическом и социальпо

пспхологическом смысле .явлений: ду

ховную трансформацию писателя, по

влекшую за собой трансформацию его 

искусства. 

Всеволод Иванов вошел в жизнь, ко
гда опа переживала величайшую лом-

. ку_ Ему довелось быть ее активным 
участшшом. Он «ломал» жизнь. Но и 

опа его «ломала». Крестьянская основа 

мироощущения Иванова меняла свои 
черты под жесткими пальцами эпохи. 

Эпоха же была индустриальной, город
ской, в которой пролетариат играл пер

вую скрипку, задавал топ, руководил 

«ломкой». Всеволоду Иванову, так же, 

как и Есенину, пришлось иметь дело с 
«железным гостом». Всей крестьянской 

литературе наших дней приходптс.я ли

бо вступать с ним в союз не на словах, 
а на доле, значит «сло!\tаТЬ» себя, пе

рестроить свой мир; либо вступить с 

ним в конфли1tт, как вступил Есенин, 
как находите.я с пим в конфликте Сер

гей Клы'!Ков. Творческий путь Всеволо
да Иванова и раскрывает в сущности 
историю этого назревавшего конфликта. 

Из стошшовени.я мягкого кресты:шско
го мироощущения с железным мировоз

зрением господствующей силы ро

ждаются извилины, колебания и срывы, 

rщкими богато творчество Иванова. 
Здесь сталкиваете.я отстала.я классовая 
пспхика, имеющая глубочайшие корни 

в прошлом, с требованиями, ~юторые 

пред'являет ей новый строй жизни. И 
если говорить о том, как именно про

является борьба классов в художе

ственной литературе, - то надо гово

рить вот об этой ломь:е, происходящей 
1В мироощущении и воззрениях писате

ля; она-то и отражаете.я в художествен

ной ткани его искусства. Ибо за но

вой тематикой, за новыми образами, 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИА 

за новой художественной Тitа·нью 

стоит новый взгляд на мир; новый 

этап в социальном мироощущении пи

сателя. 

В смысле социальном эта трансфор

мация знаменует разрыв прежних клас

совых связей. Писатель, сумевший .ярко 
и размашисто, по-1\ресть.япски, по

мужицки, показать мир глазами парти

зана, перестает быть мужицким голо

сом. В его рассказах сохранились имена 
и ,профе1ссии его прежних герое:в. Мы 

:попрежнему ·встречаем красных кома'Н

диров и краоооармейцев, «nартейпых» 

рабочих и крестьян,-но люди эти лишь 

по инерции носят старые имена. Их 
психика - иная, их судьба - другая. 

Это не «партейпые» рабочие, пе крас:ко
мы и не красноармейцы. 

Перед нами деклассированные оди
ночки, жертвы, а не строители. Именно 

мир погибающих, отчаявшихся и обре

ченных овладел сознанием Всеволода 
Ива.нова. «Полая Арапия», «Крысы», 
«Жизнь Смокотинина», «На IПО'КОЙ», 
«Пепел», «Счастье епископа Валенти
на» «Бог Матвей», «Блаженный Ана
:Н'ИЙ», «Плодородие», «Ночь», «Коман
дир», «Польшья»-все эти рассказы о 
людях, поцавших :под трактор истории. 

Отсюда мрачная философия упадка и 
г.иболи, звучащая на его страницах, от

сюда темные краски, :какими рисует 

ныне мир Всеволод Иванов. «Град бу
дущего», к :которому, плохо ли, хорошо 

ли, стремились его партизаны, сменил

ся Китежем-градом, - то в виде города 
Верпого, то «Полой Арапии», куда бре
дут калеки и убогие. Ваську 3nпуса, че

ловека, который что-то «делал", сме

нил смутный, бестолковый Демин, с ко

торым что-то «делаете.я». В рассказе 

«Крысы» произошла встреча этих двух 
несходных людей. 

«Уверенность, которой недавnо владел 
Демин, видимо, до безумнейшего пре
дела наполняла матроса. Демпп понял: 

не найти теперь ему ни работы, ни 

хлеба. А матрос все найдет, даже ан· 
горскую ·кошку... Демин со страхом 

взглянул на его бессмысленно счастли

вое лицо (и так же бессмысленно сча
стливо думая: «конец»!), громко и по

спешно ответил: «есть!» 
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lII 

Могут сказать: характеристику лю

дей, изображаемых ныне Ивановым, 
вы переносите па самого автора. Одпо 
дело-1Г!ерсонажи произведений: они 

могут быть бес.конечно разнообразны; 

другое дело-их автор: при бесконеч

ном разнообразии своих героев он мо

жет оставаться самим собой. 
Это замечание правильно вообще. Оно 

неправильно в данном случае. Из
менилась не только тематика Иванова, 
изменился его взгляд па мир, его под

.\ од к миру. Не правы поэтому те, кто 
пытается «об'яснить» «Тайное тайных» 

так: Иванов-де поrшзывает ре а к ц и

о н н ы х л ю д е й. Это верно, копечно. 
Но су•rь в том, что он показывает их 

«реакционно»! Не только герои его сде

лались носителями упадочнической фи

лософии. Опа овладела сознанием са

мого автора, ибо картпна, какую в 

«Тайном тайных» раскрывает он, гово

р·ит не только о ~ра·скрываемом мире, но 

еще о самом авторе. Это сделается яс
ным, если мы обратимся к его послед

ннм произведениям. Они <Сделаны из 
того са..'1ого материала, который мы 

имели ;в первых партизанских пове

стях. 

ГЛАВА ЧЕТВЕР~АЯ 

1 

Некоторые критики и читатели в но

вом обращении нашего автора к ре

волюциошюму материалу увидели не

кий благотворный знаrt: Иванов воз
вращается к революции. Такое мнение 
оказалось поверхностным. Анализ 
<'Гибели Железной» и «Подвига Але- · 
ксея Чемоданова» говорит о том, что 

наличие революционной тематики не 

мешает произведению быть реакци

онным. Дело пе в «материале», а в 

«точке зреш1я» автора и в «Приемах» 

обрRботки материала. 

«Гибель Железной» вызвала большие 
разговоры в связи с тем, что Ивановым 

были грубоваты использованы некото

рые мемуарные источники. Меня это в 
настолщий момент не интересует. Боль

ншй интерес представллет общая не

удача повести, ее неубедительность, 
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фальшь. Фальшива же она от начала 

до конца. Фальшивы ее общий холорит~ 

JJIСИХОЛОГИЯ, поступки действующих 

лиц. Произошло это" мне думаете.я, по~ 

тому, что герои «Гибели Железной» 
так же, как Алексей Чемоданов,-п о д

е т а в н ы е л и ц а. 3агримированные
персонажи из «Тайного тайных» не

удачно разыгрывают старые роли, по

рученные им автором. Но все их по

вадки выдают ряженых. Это те же са

мые Демин, Смокотишш, Ермолай Гри
rорьич, Афонька фигурируют под но

выми именами. Но духовный мир их 

тот же самый, каrюй мы . видели в 

«Тайном тайных». Главпое действую

щее лицо «Гибели Железной» Плешко, 
с.овеем как Смокотипип, или Ермолай 
Григорьич, или как девочка Мелит:ка. 
чувствует «весь день на душе тягучий 

и .мучптельный осадок и все старается 

уяснить: откуда это у него1». Мысли 
Плешко пе похожи па те, которые вол

новали сознание :красных бойцов в дни 

:наивысшего боевого под'ема. «Да и 
можно ли любить за красоту, да и что 

такое любовь 1». «А пройдет пятнад

цать лет, и село будет освещено элек

тричеством, и девки в шипящих новых 

ситцевых платьях-грудастые и широ

козадые-в обнимку <С парнями, горла

н.я и .смеясь, пойдут 1по улицам, и никто 

пе вспомнит ни Плешко, ни трепещу

щего Матанипа» - вот о чем думает 

«:красный герой», когда ему не спится. 

Подобно еписrюпу Валептину, его охва

тывает боспричинпое умилительное 

чувство. В Плешr>о те же безволие, 
мягкость, бесхребетность, что в героях 

«Тайного тайных». В «Гибели Желез
ной» красный :комапдир Болдырев ис

пытывает неопределенное «беспокой

ство». Подобно тому, кart это мы ви

дели в «Тайном тайных», и здесь «Не

охва'l'На.я бессмыслица вокруг». Подоб
но героям «Тайного тайных», не пони

мавших, что происходило вокруг них и 

1В них самих, «ЧТО значит-ставить ре

бром, - Плешко и сам пе понимал». 

Его характеризуют те же смяте.нность 

души, тревога, ужас, страх. «И Плеш

ко, понимая, что невозможно требовать 

простоты в этой страшной жизпи, 

1raropoй они сейчас живут, и что надо 

се жалеть, все же ЩJ чувствовал :к ней 
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жалости». «Сон на мгновение овладел 

им, но он вдруг почувствовал столь 

необычайный прилив радости и нетер

пения ехать или разговаривать (вели

колепные планы чудились его голове, 

слезы восторга уже почти выступили 

у него на глаза), - он прошrулся!». 

Подобно тому, как что-то овладевало 
героями в «Тайном тайных», - так же 
-точно «чувство омерзения, которое 

охватило его, когда он стрелял в 

пластунов, опять овладело его те.лом». 

Омерзение, страх, томление, - ничего 
.этого не было и не могло быть в ре

волюционных произведениях Иванова. 

Но было и не могло быть потому, что 
()НИ испепелялись в огне войны. Они 

могли таиться в темных закоулках со

.:знания, но не проникали в его центр, 

не делались доминантами, никогда не 

могли сделаться лейтмотивом. Но по

.<\тепенно - с «Голубых песков» - они 
<\Тали звучать сильней и громче, и 

.лишь в «Тайном тайных» завоевали 
доминирующее положение. В этой сме

не доминант и заключено, в сущности, 

все «превращение» Иванова. Новая 

доминанта изменила угол зрения авто

ра, перспектива стала иной, преобра

.:зились краски, иначе легли свет и те

ни. Оттого-то мир, показанный нам в 
<(Тайном 1·айных», оказался непохо
жим на мпр партизанских повестей. 

Несмотря на то, что в «Гибели Желез
ной» мы вновь встречаем деятелей 
двадцатого года, - на их лицах, по

<\тупках, в общем характере картины 

_мы видим тот самый угол зрения, ко

'l'орый обусловил особецности цикла 
«Тайное тайных»; гибель, рок, бес
:смысл1ща, отсутствие перспектив. 

«Вот зажигали ночью костры, крас
ноармейцы подходили и стрясали в 

Qгонь вшей, слышна непередаваемо по

хабная брань. 3апах отсушившихся 
онучей, слякоть и грязь, и все отврати

-тельное зловоние полей, и грязные те·с

ные хаты, и грязный в:рестьянс~:сий 

царь в колоде, Иванушка Бессонов, -
какал, казалось бы, чушь и чепуха!». 

п 

Можно было бы не говорить подроб

но о «Подвиге Але:юсея Чемоданова». 

Рассказ начинается словами: «это про-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

язошло осенью тысяча девятьсот два

дцатого года». Но анализ художествен

ной · т11:ани, психология героя, пейзаж, 
·rюторый развертывает перед нами ав

тор, характер ·сравнений, эпитетов, об

разов говорят о том, что дата вводит в 

заблуждение читателя. и· ·здесь мы 
встречаем загримированных пероона

жей «Тайного тайных». Знакомое нам 
«беrтокойство» с nервой страницы то

мит Алексея Чемоданова. В голове его 

(щостоянно ныло, а в горл~ стояла сли

зистая дрожь, которую никак не уда

валось выплюнуть». Его беспокоят са
мые мысли и ощущения, томившие ге

роев «Тайного тайных». <(То чувство, 

которое овладел-о им после слов cтapy

·xlf, а именно: сейчас, немедленно же 

надо придумать и решить ради чего 

он жил, пьянство'Вал, обижал людей и 

самого себя обижал-уныло тревожи

ло его». «Тревога завладевала им все 
больше и больше». Даже городок, куда 
он прябыл, «казался необычайно nу

стын.ным». Даже собаки <(смотрели 

на него, испуганно молча»'. Даже «пес
чаная дорога мертвенно бледнела». И 
когда чей-то голос запел, голос этот 

был «Н8'СIСазанно ТОСКЛИВЫЙ». «ОДИ'Н 
рот лишь я.сно выражал то отчаяние и 

страдание, ~кото·рыми была наполнена 

песня». 

«3емля тесная, fryдa со своей тое.кой 
деваться?» - шепчет Чемоданову ме

щанин. Подобно героям «Тайного тай

ных» Чемоданов говорит не то, «Ч'ГО 

должен и М(}Г бы ·сказать». 

Если в ра,ссказе «Источник Взываю
щеrо» встретим человека, имевшего 

«славное прошлое» (воевал в степях, на 

Украине, на Кавказе, .водил красноар

мейсюие полки и партизанские му

жичьи стаи)-мы наперед скажем, что 

будем свидетелями его гибели, потому 

что, какая же другая тема заинтересу

ет ныне Всеволода Иванова? Когда 
сильный человек ломает жизнь и по

беждает, каm:ое дело Иванову до этого 

человека! Но стоит лишь ему упасть 
на колени, потерять веру в жизнь, от

дать~ся власти темных предчувствий, 

смутных томлооrий, непонятного стра

ха,-другими словами, лишь толыю за

пахнет тлением, разложением, ги

белью, наш автор парmзанских пове-
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стей тут как тут, участливо склоняет

ся над загнившим, взволнованно сле

,:щт за каждым его движением, вместе 

с ним тоскуя, испытывая волнение, 

которое холодит виски и погружает в 

'IОмительное ощущение умирания. 

III 

·Последний этап тварчества Иванова 

безотраден. Еще гремит на сцене Ху
дожественного те.атра «Бронепоезд». 

Но автор революционной крестьянской 

пьесы уепел сменить «вехи» в сторону, 

обратную революции. Ныне он являет
ся рупором реакционного социального 

слоя. В смысле социально-психологи· 
ческом, путь Иванова-путь деграда
ции. Поэт революционной партизанщи
ны, по мере того, :как выветривалось 

его революционно-крестьянское мирп

воззрение,-он превратился в поэта 

разлагающегося мещанства эпохи про

летарсrоой революции. Нельзя отрицать 

за этим слоем право иметь с!:фего вы

разителя. Если есть упадочничество.
оно найдет своего художника. Печаль

но то, что художником этим оказался 

автор, имевший много шансов занять 

видное место .в рядах искуоства, при

з·ванного участвовать в творчес•rве но

вого мира. 

В самое последнее время Иванов опу

блиrювал два 1Новых произведения: 
«Особняк» и «Бамбуковая хижина». 
Они ничего не добавляют к общей ха
рактеристике его. Написана «Бшмбу
rювая х·ижина» в той же манере стреми

'l'ельного и краткого повествования,

(• тем же лейтмотивом недоумения 

и беспокойства, с хороводом событий. 

которые мог.Ли быть, но могли и не 
быть, с торжеством немотивироваНiНОЙ 

случайности и с господством еле.пой 

силы, :которая где-то за стеной руко

водит человеком и его судьбой. 

Эти произ~едения говорят, что этап 
«Тайного тайных» исчерпывает себя. 

На фоне упадочных рассказов по· 

следних лет «Особняrt» любопытен 
вдвойне: реwкционный аллегоризм 
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его несомненен. Иванов, конечно, не с 
Чижовым, торжествующим мещанином. 

Он с мещанством погибающим. 

В 0том смысле Чижов, iВозвра

rщtющийся в свой «особняrt»,-ему не

навистен. Но суть в том, что Иванов 
убежде:н, будто побеждает именно Чи
жов, мещанин тупой, ·Сытый, доволь

ный и преуспевающий. На фоне мрач

:ной философии «Тайного тайных» по

явление таржествующего Смердякова 

в 'l\ворчестве Иванова поистине Злове
ще. 

IV' 

Всеволод Иванов молод. Последний 
::~тап его творчества, изображенный на

ми, не является послед'Ним на его твор

ческом пути. Талант Иванова, как ху

дожника, иоключителен. Перед ним 
стоит задача: преодолеть в себе эле 

менты упадочничества. От победы над 

ними завиеит его •судьба как художни· 

ка. Власть упадочных настроений, фи

лософия гибели, в конце концов, огра

:ничивают мир, делают его бедным и 

плоским. Суть не только в палитиче

ской реакционности последнего этапа 

Иванова. Это обстоятельство само по 
себе имеет огромное значение в нашем 
литературном движении, ибо реакцион

ность оз:начает конфликт с эпохой, раз
рыв с революцией. «Тайное тайных» 

;замкнуло все 1перспект1шы перед Ива
новым-и на примере «Гибели Жолез· 

' ной» и «Подвига Алексея Чемоданова» 
мы видим, как начинает страдать его 

мастерство: он о п ер е ·ст а е т у 6 е 
ж д а т ь. Кисть Иванова ф ал ь ш и" 
вит. Вместе с тем начипают окосте

невать приемы его работы. То, что 
~поражало своеобразием в первых рас

сказах «Тайного тайпых»,~становится 

штампом, а это грозит смертью искус

ст.ву. Мра'П!ая тень, легшая на темати

ку Иванова, на Ч'Инает распространять

ся на его мастерство. Упадочничество 

его философии грозит сделать упадоч

ными самые приемы его работы,-а 

это будет означать гибель не только 

переонажей, ню самого автора. 



Александр Малышкин 
Ник. Смирнов 

Прекрасные слова Фета о книжке 
Тютчева-«вот эта книжка небольшая 
томов премпогих т.яжелей»-целиком 
могут быть отнесены к творчеству пи
сателей-современников, противопоста
вляющих беллетристическому «размаху» 

немпогословпое, по углубленное и пол
ноценное художество. Фетовское опре
деление с полным правом приложимо 

и к единственному сборнику рассказов 
Александра Малышкина 1), подводяще
му итоги его семилетней творческой ра

(iоты. Этот сборник, как в библейской 
легенде о весах справедливости, «пе

ретлгивает» большинство многотом
ных «собраний сочинений», закованных 
в расппсные переплеты, пышные, слов

но купечески-старинный свадебный 
билет. 

На примере Малышкина сказывает
ся одна из отрицательных сторон со

временпой литературной критики - ча

сто наблюдающался у нас н е д о о ц е н
к а п о д л и п п ы х ц е н н о с т е й. У нас 
за последнее время появилось немало 

т. н. широrшх полотен, изготовленных 

по готовым рецептам и - веролтно, 

иронически - называемых <~:Проблем

ными:.. Огромпое большrшство таких 
романов, лвллющихсл с т а в r~ о й н а 

диспут, находлтся за гранью лите

ратуры - независимо от того видимо

го «успеха» и признаюrл, которые со

здает им непрочна.я и преходлщая зло

бодневность. Но в то врем.я, когда не-

1) Але к с ан др Малыш к и и, «Февралъ
скнй спет>. Изд. «Пролетарий>, 1928 г. 

rюторые из этих, то посредственных, 

то просто ученических, произведений 
выдаются за достижения «На литера

турном фронте», - в то же врем.я на
стоящие художественные завоеванил, 

весьма часто замалчивалсь (или недо
оцениваясь), все-таки входят в исто
рию литературы как ее необходимые 
звенья. 

Имя Малышкина пробуждает в па
мяти те недавние и славные годы, ко

гда советская страна, толыш ·что опу

стившая меч гражданской войны, пере
живала стремителыrый, великолепный 
п буйный под'ем во всех областях свое
го строительства. 

Под'ем, организация и реконструк
цпн народного хо:зяйства сопровожда
.:шсь быстрым расцветом новой куль
туры, в частности, - художественной 

:штературы. 

Художественная литература, нахо
дившаяся в состоянии величайшего рас

пада, быстро заявила о себе рядом не
со~.шенпых и ярких талантов. 

Правда, будущее показало, что не
которые из этих талантов, <mодавав

ших надежды», быстро и навсегда 
отсверrtали падучими звездами, а не

которые, исчерпав себя в первых ве
щах, до сих пор пребывают в творче
Сitой летаргии, но большинство из них 
несомненно остались в литературе, вы

держав самое тяжелое из испытаний: 

испытапиевремене~ 

Малышкин принадлежит к числу 
и~ишю таких «испытанr-rых» писателей. 
l~ы1.•.т.'·1швший впервые :кав: художпих 
в 1923 году, - :шопея «Падение Даи
ра >) :з альманахе «Круг» - он через трп 



АЛЕКСАНДР МАЛЫWКИН 

года пишет свой волнующий «Фев
ральский снег», а потом совершенно 

зрелый «Севастополь» 1), всем этим на
г:1щщо доказывая огромный, равномер

ный и уверенный творческий рост. 

Если «Падение Даира», звуqало чу
дееным обещанием, то последние BQI 

щп Малышкина - его большая и хо

рvшая победа. 
Малыш1ш11 - настоящее, без кавы

чек, достижение молодой революцион

ной литературы. 

п 

Творчество Малышкина разверты~ 
вается по линии органического прия

тия современности. Ре
волюция - колыбель и 

родина его творчества. 

Активный участник ге
роических, почти леген

дарных походов !{распой 
армии, Малышкин навсе

гда сросся с революцией, 

крепко овеявшей его ли

цо бурями, зноем и по· 

рохом. Малышкина нель
зя назвать попутчиком,- 1 
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ная школа, вымуштрованные люди, 

мечтающие об офицерских кителях, пе

вучих шпорах и черноморс1шх волнах, 

шумящих у бортов порывистой мино

носки. 

В школе строгий и замкнутый мир, 

свои обычаи и традиции. Все поста

влено на службу единой цели: выра

ботать опытных и по1сорпых защщт

ников и слуг блистательной империи, 

находящейся наканупе стихийного 

исторического обвала. Обвал близится, 
раздаются первые, еще подземные, уда

ры революции. Естественно, что рево

Л!f)ЦИЯ, вспыхивающая на бооnых кроп

штадтских фортах, воспринимается 

здесь как бунт. Юнкера призываются 

на защиту .поникшего 

трехцветного фл!lга. Но 

юнкерский состав неод

нороден. Э n т у з и а з м 
древних рыцар9й, для 

которых высшим зако

ном была шпага короля 

или шлейф королевы, 

мешается здесь с дерз-

1 ким скептицизмом, а 

он скорее может быть 

охарактеризован, как вер

ный с п у т н и к револю

ции. Революция - един

ственная тема Малыш
кина. Она разработана 

АJ.Iексапдр Малыmкив. 

иногда и с прямо «кра

мольными» идеями. И 
ТОЛЬКО 'НеСКОЛЫСО ЮПО

mей, родных сыновей 

своего класса, несколько 

аристо~ратов до конца 

остаются верными ело-

им с углубленностью, е великой убе

ждающей и впечатляющей искрен

ностью. Творчество Малышкина по
следовательно. В нем есть законная 
uельность. В его повестях и расска

зах наблюдается известная хроноло-
1•ичность. 

Сборнюt «Февральский снег», несмот
ря на тематические разрывы, - они 

восполняются позднейшим «Севастопо

лем», -об'единяет, прежде всего, строй
ность действия. 

«Февральский снег», заглавная вещь 
сборника, - исток Малышкинской эпо
пеи . 

... Белый зимний Ораниенбаум, гул
r,ая и вихревая метель, морская воен-

1) сСевастополь:. начинаете.я печатанием в 
настоящей книге сНового Мира». 

ву присяги. 

Наиболее законченным и цельным 

образцом такого, по-своему, конечно, 

благородного клятвоносца, выступает 

в повести Елхо~ский, искреппе прези
рающий своих соратнюсов-интеллиген

тов и тайно позирующий под смугло• 

го корсиканца в ботфортах диктатора. 

-- Дайте мне роту кронштадтцев и 
пулемет, - через час вся эта сволочь 

будет на коленях, - говорит он, ука

зывая на бунтующих матросов. 

Примером же интеллигента - разно

' IИ1ща в военном мундире может слу
жить Шелехов, имеющий «универси
тетский диплом» и честно выслужива

ющий свои серебряные погоны. 

Шелехов - главный герой повести. 
Он разночинец, человек, не имеющий 
ни твердой корневой социальной опо

ры, ни определенного, органически-
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чекацного мировоззрения. Он смутен и 
туманен: его было бы трудно отли

чить в старой студенческой толпе, как 

трудно выделить его и в военной школе. 

Шелехов неуверен и, пожалуй, ра

стерян. 

- Софронов, а вы куда после произ

водства'? - спрашивает он одного из 

своих приятелей, мелкопоместного дво

рянина. 

- Я, Шелехов, решил остаться: во 

флоте совсем, сдам экзамены на штур

манского офицера. 

- А ваш университетский диплом'? 

- Что ж, мой университетский дип-

лом не помешает. Знаете, у кого самая 
красива.я форма'? У сумских гусар ... 
Флотский офицер не хуже гусара! 

У Шелехова нет даже такой, мягко 

выражаясь, элементарной «устаношtи»: 

оп - человек рефлексии и раздумья:. В 
нем много от м е щ а н и н а, и вполне 

1юрмальпо, что будущий офицерский 

чип непременно - и прежде всего! -
соод1шяотся в его представлении с 

материальными благами. 

Шелехов постояппо колеблется. Он, 
например, в глубине души чувствует 

студенчески-разночинную неприязнь к 

Елховскому: «Такие Елховские, надев 
офицершше погоны, недавно могли по
'lТИ безпаказаппо зарубить студента, 

в роде Шелохов11:, просто за непочти
тельный -взгляд», - по он все - таки по
долгу слушал Елховского. - «И стран

но: сJ,юв.а не только отвращали, но .прп

тягивали чем-то, смутно и неотвязно ... ». 
3дось - ключ к раскрытию образа 

Шелехова. Шелехов - характерней
ший тип рядового «мыслящего» интел

лигента, у rtоторого над всем преоб

ладает повышенна.я и страстная эмо

циональность. Шелеховы, в конце 

1ю1щов, идут за теми, на чьей стороне 

оказывается покор.яюща.я и убеждаю

щая: сила. И то, что дух кастовости, 
господствующей в шrtале, целшюм 
подчиняет себе Шелехова, - все это, 

опять-таки, психологически оправдано 

и законно. 

В решительный час, когда к замкну
тым воротам шrшлы приближаются 

матросы, один из юнкоров спросил Ше
лехова: 

- Ты будешь стрелять'? 
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- Буду! - злобно выпалил · 'Шеле
хов ... 
Сr.ж•знсв опустил глаза на его сапо

ги, подождал и процедил медленно: 

- А ведь ты университет кончил. 
«Хотелось крикнуть: да, кончил, да, 

~ свое врем.я и прокламации таскал ... 
но только круто повернулся и ушел ... ». 
Шелехов не совсем понятен без его 

JIИЧного прошлого: свое, личное" rсста

'ГИ, выражено в нем с чрезвычайной 

наглядностью. 

Он, Шелехов, рос и воспитывался в 
бедной и скучной семье,--он не слы

шал rюлыбельных песен старой няни, 

ие знал благодатного и нежного укiта 
у дом0витого, родного очага. У него 
была старуха-мать, вечно стучащая: на 

ремингтоне, была безрадостная, «сти

нендиальнал» юность с мечтами и бес, 

форменными надеждами, преображав

шими жизнь. 

Шелехов-ыечтатель, человек того 

«двойного бытия», за которым всегда 

скрываются душевный надлом, пусто

'Га, по'rерянность. 

Ярка.я подробность: Шелехов, жа· 

лу.ясь приятелю - юнкеру на СВОЕ>\ оди

ночество, рассказывает ему о любимой 

девушке-курсистке в лиловом платье 

и бальных ла~шрованных туфелыtах, 
rюторая чудесно совмещает в себе на
рядную свежесть молодости· с серьез

ностью университетской науки. Рас

сказывая об этом, Шелехов понемногу 

начинает верить в созданное им ви

дение, - «Людмила на людях стала 

иной, на нее упали шелковые отра

жения изысканого мира» - и с неохо

той возвращаете.я к мысли о ре ал ь

н о й Людмиле, обычной, неJrовrюй и 

недалекой, некрасивой девушке. То же 
и с воспоминаниями о «нэ.учной рабо

те»: ·мысленно он открывает подлин

ный текст «Слова о полку Игореве» 
(он словесншt), хот.я, на самом деле, 

. прошлое его буднично и обыкновенно. 
Шелехов, ища выхода в призрачной 

романтике, томится своими житейскими 

нРудачами. Он чувствует темную зло

бу ;;а. nрош,юе. И вг.олие понятно, что 

он, в ожидании серебряных погон, готов 

защищать свое будущее. 

Однако. Шелехов неглубок и неустой

чив: он никогда не дойдет до само-
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пожертвования, или, н!оборот, до му· 

чительного разлада с собой. Он, буду
чи воспитан в условиях старого мира, 

хранит в себе, несмотря ни на что, не

ясные .следы и тени его очарования, 

по кровно он не связан с ним, как свя

;::ан, например, Елховский, кончающий 
самоубийством вместе с падением ре

жима. Шелехов не трагичен. 
С другой стороны, он, войдя в ре

волюцию, - в чем не будет никакого 
противоречия, - никогда не подни

мется до глубинной осознанности ее 

классовых целей. Шелехов не моно
литен. 

1П 

Малышкин, как настоящий худож

ник, создает образ героя во всей его 
полноценной: сложности. Писатель 
и.дет тщательным и ровным путем 

зерна, дающего, в конце концов, пыш

ные ветви и зрелый, румяный плод. 

Тонкий и чуткий психологизм нераз

рывно соприкасается в его творчестве 

р. удивительным искусством внешней 

обрисовки. 
Малышкин, оттеняя и перекрещивая · 

важнейшие, определяющие частности, 

умеет показать живого человека с ми

нимальной затратой словесного ма

териала. Требовательная словесная 

скупость-хара1tтерная черта Малыш
кина. Мастерство портрета - одно из 
прекраснейших достоипств егq твор

чества. Его повестн - настоящая гал
ле рея живых людей. Люди, даже эпи
зодически появляющиеgя на его стра

ницах, нпкогда пfl стираются в памяти 

читателн: они запоминаются своей ин

дивидуальпой самобытностью. То же 
и с жанровыми, бытовыми зарисовками 

Малыш1шпа. Оп, мастер человеческого 
портрета, - не овеществленного, а 

полпокровпо-одушев.леппого, - со всей 

необходимой и естественной гибкостью 
владеет и дна.логом и обостренной 
наблюдательностью, облекающей его 

произведения реалистической тканью 

жизни. 

Малышкин в основе реалист, но реа
Jшзм его - углубленный, синтезиро

вю'шый, весьма далекий от тоГо буд
ничiю-одноцветного бытовизма, rюто

рый уподобляет писателя пленной 
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птице с широкими, но бессильными
подрезанными - крыльями. 

В творчестве Малышкина неустанн() 
звенит и бьется общественная стру~. 

Он не только изобрал;ает (или, даже, 
преображает) своих героев, - он в 

своем творчестве касается острых 

и с о в р е .м е н н ы х психологически

социальных вопросов. Писатель, иссле
дуя судьбу и значение разночинно

рядового, романтически-беспочвенного 

интеллигента в революции, ставит - и 

разрешает - в числе других проблем 
проблему личности и массы. 
обосновывает и отражает н~ конкрет

ных примерах подчиняющее вшияни~ 

множественной воли на волю отдель

ного человека. Малышкин проделрrвает 
это средствами материалистического 

познания действительности, всегда 

достигая убеждающих доказательств. 
Малышкин один из немногих писа

телей, умеющих дать лицо массы. 

Масса Малышкина не бесстрастна, как 
цепь гранитных утесов, и не «безпа

чальна», ка11: океан: в ней нет ни вели

чия о:камепелости, ни хаотичес~tоГ() 

рева взбунтовавшихся стпхпй. Опа -
цементированный сплав разнородных 

элементов, крепко и прочно соподчи

пенпых единой, об'едппяющей и 
внутренне-организующей цели. 

Отде:rьпый человек, «растворяясь» 

в nесметпом - опять следует под

черкнуть, организованном - массовом 

пото:ке, не обезличивается: он сохра

няет свою индивидуальность, сораз

меряя и согласовывая свои движения 

и поетупки с железным движением 

множества. С другой стороны, масса. 
вбирая в себя человеrtа, дисциплшш

рует его: чувство внутренней слиян
ности с коллективом влечет за собой 
чувство величайшей ответственности. 

Мы уже указывали, что принцип 
кастовости, господствовавший в воен

ной школе, идейно преобр~жал людей, 

пе ~rмеющих под собой твердого клас
сового фундамента. 

Шелехов, человек «золотой сере
дины», движимый, прежде всего, себя

любивыми, т. е. обывательскими, стрем

лениями, органически перелицовывал 

свое внутреннее «Я» соответственно 

идеолuгии господствующей силы. Ги-
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rантшtа.я встречна.я волпа, - рабоча.я 

и солдатская масса на улицах Петро

града, сорвавша.я орлипое знам.я с 

тюскошпых дворцовых высот и сразу 

же перешагнувшая в своих требова

ни.ях за бархатные рамки либеральной 

:конституции, - это внутренне-сцеплен

ная масса пе могла не- подчинить себе, 

хот.я бы временно, каждого прекрасно· 

душного российсrtого интеллигента 

или даже мешюго буржуа, с законной 

.гордостью украшавшего себя огром

ным и багр.яным лепестком розы. 

(Между прочим: к ним больше подхо

дил бы лепестоrt нарцисса - цвет1tа, 

<>крашеrшого в два цвета: белый или 

желтый.) 

Масса подчпшrет собе Шелехова. 
Шелехов входит в революцию. Его 
ромаптичесrш-эмоцнопальш1я револю-· 

ционность идет не от расrtаленной 

стали внутреннего горения, - в пей 

нет органпчности, - а от празднич

ного карнавала, от оркестров и пара

дов от бантиков и знамен. 

«~агорающийся» с пороховой лег-
1щстью при первых звуrtах бодр.ящей, 

магнетизирующей «Марсельезы>', -
Шелехов совершенно искренне испы
'i'Ывает «содроганье», а потом, все с 

той жо исrсрешrостыо, и скоропрехо

дящее сознание вины перед победи

тел.ями, с1ъrд при воспоминании о своей 

готовности защищать имперский флаг. 

Но Шелехов воспринимает революцию, 
rсак «~ужое дело». Он присоединяете.я к 
манифестирующим массам без ясной 

целевой веры, ко'rора.я даете.я только 

классовой самоосознанностью. 

R Шелехову совсем не подходит 
•rраурпый плащ Гамлета, хотя бы и 

вынутый из нафталишrо-запыленного 

шкафа в старинной мелкопоместной 
усадьбе. Но латы Ламанчского рыцар.я 

могут иногда оказаться не лишними 

для Шелехова. 
Романтичесrш-мелкотравчатый Ше

лехов блуж,!tает между старым и но
вьщ. Он - человек, обреченный бuан
сировать на дрожащей и скользкой 

грани между классами. Это показано 

Малышкиным с картинной очевид
ностью. Столь же сильно и художест
венно sорко показан им и множествен

ный облик революции, как всегда, взя-
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тый писателем во всей сложности ее 

процессов. 

Творческий глаз Мальrшкина, устре
млеппый в г л у б ь, помогает ему 

синтезировать события: и явления:. 

Прием сопоставления повторяется в 

его творчестое. Писатель, воссоздавая 

«ЖИЗIIЬ и быт:r военной школы, резко, 

и, опять-таюr, без всякой подчеркну

той схематичности, разграничил его па 

два (в прямом и переносном смысле) 

этажа: па r01шсров и матросов, твердо 

проведя между IIИl\!И разделяющую 

черту. Так же обрисовал ou и револю
ционную улицу, залитую разrюязыч

ной человеческой толпой, к rюторой 

жадпо присматривается Шелохов, по
ка еще одетый в матросскую шинель и 

потому осознающий как бы свою при

частность It вслrшому рсволюцпоппому 

действу. Шолохов весьма быстро· на

чинает за~ючать, что па него, как на 

матроса, смотрят с особошrым любо

пытством. Оп быстро выявляет новое 

свойство своей натуры-довольно гиб

rсую и изобретательную приспособляе
мость, способность мыслошю переоде

ва тьс.я в маскарадный костюм Арлекина. 

Одна копституциопно-благопамерен

пая дама «уцепила» Шелехова за рукав 

и стре1tотала в упор: 

- Вот, матросик, ва~ разные ора

торы говорят, что царя пе надо, а ты 

сам подумай, матросик, ~сак же это· в 
нашей России без царя'/ Я вот тебе 

расскажу, как в Англии ... ». · 
«Шелехов почувствовал, что все с 

любопытством ждут, как оп, матрос 

отнесется к словам этой барыни, чув· 

ствовал, что обязан сделать что-то 

особенное, чтобы не уронить кронштад

ской славы. 

Оп нарочно помедлил и, глядя: поверх 
барыни, с наглой раздельностью 
сказал: 

- Повесить твоего царя к едрени 
матери ... ». 
Подробность «гл .яд я п о в е р х б а

ры н И» - чрезвычайно знаменательна: 

она больше чем что-либо иное, выдает 

наигранность Шы1ехова, как выдает 

ого чу_:кдость в революционной толпе 

то, что он «начинал посматривать на 

них (солдат) с некоторым снисходи

тельным, насмешливым добродушием». 
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П. ~е -;гаки, его опьянение свободой,
главным образом, своей, собствен

ной,- горячо и искренне. Шелехов пе
реживает даже какое-то мстительно

. личное чувство, являющееея в резуль
тате мгновенного разряда душевной 

боли за неудачную прошлую жизнь. 

Оп, смотрд на цветныо осrюлrш еще 
недавно сверкающего кафе, «испы•rы

вал откровенное злор~щное удоволь

ствие: еще бы просу.ауть между Доска
ыи ногу n матросском коряжистом 

сапоге, хряснуть там по проклятому 

стеклу ... ». 
Но, поскольку мир Шелехова ограни

чен поз.олоченными стеклами индиви

дуального благоденствия: «Пожить 

обеспеЧенн,ой офицерской жизнью ... 
досыта поесть". натоптавшись с ма

тросской ротой, приходить в тихую 

1юмнату".» - постольку Шелехов по

прежIJ:ему будет искать выхода в дре
мотных полуснах своих «сумеречных» 

мечтаний. 

И только после прои,зводства Шеле
хов по-насrоящему оживает. 

Шелехов-матрос преображаетея: на 
нем лазурный ките,ль с тугим ворот

ншtом, ~женщ•веннЬrе ботинки», рыцар
ский па.лаш и снежная фуражка. Он 

чувствует себя победителем, его пере

полняет юношески-хмельная радость 

:жизнц. 

Шелехов, приносящий присягу в 
Тавричесrюм дворце, органичес-кн отда

лен от солдатской толпы. Ему, правда, 

«было немного · стыдно... по-ребячьи 
глазеющих солдат, вместе с которыми 

оп проЖил в матросской шrtype две 
_беззаботньiх брощrжьих недели, но 
етыд этот мимолетен»: «что он мог по

делать!"». Стыд вскоре сменяется про
тнвополо;кным ощущением - прежней 

1шсто1юй ненавистью, опять вспых
нувшей в Шелехове вместе с блеском 

небесного кителя и древнего палаша. 
«Солдаты мешали слушать, устраи

вая кругом смрадную давку ... 
- Осторожнее, •rоварищи, спать, что 

ли, на мен.я легли? 

~ Значит, им можно слушать, а мы 
не слушай? А я, може, сам речь хочу 
сказать?~ ... 
Этот человек, желающий говорить 

после сановито-барственного Родзянки 

сНовый :Мир•, Jli 1 
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и деловитого Гучкова, мечтающего Q 

звоне полковничьих шпор на купече

ских ГаJ~ошах, пробуждает в Шелехове 
задремнвшего под звуки «Марселье

аы» офицера . 
«Тихое, сладостное исступление ро

дило~ь в Шелехове где-то в глубине
от в'едающихс.я n памя'lъ, притворrю 

смирных глаз, от потной тряпицы на 

шее". Будь это прежнее время, хоть 

месяц назад, с каким бы сладостра

стием, где-нибудь в строю, крикнул бы, 

плюнул бы словами в это лuцо: 
- Подбери губы, с-сукин сын! Что, 

службы пе знаешь!.. Фельдфебель, 

дай три нар.яда под винтовку!». 

«Вспышка», конечно, быстро прохо

дит, по опа может повториться снова: 

Шелехов - человек, быстро, в зависи

мости от обстановки, переходящий из 

одной крайности в другую, быстро 

воспринимающий, - сердцем, а не ра

нумом, -·чужие, то. отчаянные, то ра

достные, зовы., 

И, опять-таки, нет ничего невероятно

го в том, что он, возвращаясь из 

дворца, молитвословно останавливается 

у Петропав.повской крепости, востор
женно шепча: 

- .Я.;. офицер револI<щии". вас при

.ветствую... борцы ... мученики! ... 
И столь же законно, что при встрече 

с р;J.бочей манцфестацией, - ;щесь же, 

около Петропавловки, - Шелехов . сво
рачивает n сторону: «погоны опасно и 
нагло сияли навстречу ·этой подняв

шейся в полночь нищете». 

Шелехов не найдет общего .языка с 
массой. Он, оставаясь на 1;>,аспутье, 
пройдет между политическими пар

тиями, не срастаясь ни с одной из них, 

хотя и имеет все данные для того, чтобы 
прим:кну'l'Ь к «.nевым» социалистам-ре

волюционерам, героям «позитуры» и 

а_вантюр. Не исл:лючена возможность, 
что в р ем е н но он может оказаться 

и с революцией Октября, восприняв 

ее, как воплощение анархически-буйной 

романтюш. 

Шелехов, смотр.я в даль, будет, 1со

нечно, мечтать о «крыльях», но, плавая 

на корабле, с отрадой вспомнит о по

кинутых землях. 

Его «прозрения» и «взлеты» вечно че

редуются с падениями и слепотой. 

16 
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Таков собирательный образ деклас
сированного российского интеллиген

та, со всей остротой (и с несомненной 

иронией) раскрытый в «Февральском 

снеге». 

IV 

В пасхаJ1ьную ночь Шелехов уезжал 

к дальним берегам теплого синего 

моря. В вагоне он случайно слышал 

неторопливый солдатский разговор: 

- Теперь недельки две о праздниках 

погуляем, а там и яровое поднимать 

- Погуляешь ... по печке затылком!
угрюмо отозвался другой. - Небось, и 
все семена-то под'ели. 

- По новым правам соJiдата обсеме

нить должны. 

- Где они, нови-то права 1 Слыхал, 
подождать велят ... 
Солдатские, в данном cJiyчae, кре

стьянские «права», были добыты лишь 
в Октябре, после решительного сруба 
ветхого, накренившегося, , демократи
чески-декорированного «древа» бур

жуазного владычества. 

Гражданской войне, разгоревшейся 

после Октября, посвящена повесть Ма
лышкина «Падение Даира». 
В то время, как в «Февральском 

снеге» героизм масс ощущался лишь 

издали, - «Молот множеств» не играл 

там первенствующего значения,- в 

«Падении Даира» читатель сталки

вается с коллективной стихией уже 

вплотную: масса - главный герой этой 
повести. 

Там была масса, карнавально празд

новавшая свою первую победу на рас

цве'Iенных улицах столицы. 3десь она 
ведет бой с последними осколками 

старого мира. 

Смертельная классовая битва велась 

во имя величайшей цели - во имя бу

дущего бесклассового общества на 

всей земле. 

«Ночью перед приступом», сидящие 

у костра красноармейцы заглушепно 

беседуют: 

- Подожди, домой придешь, н ты 

хозяином будешь ... 
- До-мо-й! А ежели вот у этого,

парень ткнул в пожилого в кепи, - и 

,~ома-то нет, кругом один тернац.~нал 

остался. 

НИК.СМИРНОВ 

Лежавший поднял на него мутные 
добрые глаза. 

- У бедных дома нема. Една семья, 
една хата -- интернационал. 
Это говорит бездомный бедняк 

Юзеф, не боящийся смерти, - «За бед
них умереть хорошо, бо я сам бij:в бед

ний», - и через день действительно 

погибающий на перекопских высотах. 

Уцение Малышкина создать живого 
'Iеловека несколькими художествен

ными чертами сцазалось здесь в пол

ной мере. Юзеф- заме'Iательная фи

гура. Он очер'Iен писателем с удиви
тельной законченностью и, несмотря 
на внесение в его трактовку ощути

тельной примеси фатализма, .явл.яет 

собой пример высокой, Щ>днявшейс}1 

над личным, челове'!пости. В Юзефе 

есть то, что может быть названо ко

нечным осознанием себя, как органи

ческой частицы множества, спаянного 

общностью интересов и задач. 

Полная противоположность Юзефа
Микешин, сконцентрированное отобра
жение класса, союзного пролета

риату - трудового крестьянства. 

Микешин деловит и заботлив, сообра
зителен и вдумчив, изобретателен и 

ловок. Приведенные выше слова:, «до
мой придешь... хозяином будешы - -
целиком обрисовывают Микешина. 

Но Микешин и Юзеф- только двой
ное содержание одной и той же 

1•артины. 

В классов<Ш войне, ведущейся под 
·веqным знаменем интернационаJiыюго 

единства, было, вместе с тем, очень 

сильно выражено и другое, ttресть.ян

ски-освободительное на'!ало. Оно о'Iень 

хорошо «Формулировано» тем же Ми

кешиным у ночного костра. Оп рас

сказывал, смотря в темноту гор, за 

которыми жутко ~юлчал сказочный 

Даир-Перекоп: 
- Есть там желозпая. стена, , попе-

рек в море уперлась, называетСя тер
. раса. Сторона за ней ярь-пески, туман
ны горы. Разведчики наши там были, 

так сказывают: лето круглый год, по 

два раза яровое сеют ... 
Страна богатейших ярощх, разлив

ные равнины хлебных 1юлосьев - вот 

революция в представлении крестья

нина,. вот его реально-стrа.зочнан ме•1'га, 
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за. которую он бr,ется с упорством н 

страс'l'Ью. 

Эта сторона революционной войны 
явно переоценена писателем. Писатель, 

почти не замеqая в революционном 

размахе действенной силы проле

тариата, организующей и направляю

щей· раскованные массы, склонен при

давать гигантскому «моло'l'У множеств» 

чудодейственные средства стихийно

драбящей тяжести. 3а этим истиuно 
сокрушающим молотом не видно упор

ного и упрямого кузнеца. 

В «Падении Даира» час'l'И'IНО замет
но своеобразное народничество. В по

вести звучат отдаленные, лириqес1ш 

преломленные мот и вы нац ион a
;;r из м а. Писатель, остро подметин 
1;;рестьянс1юе начало войны, обратился 

к историqеской аналогии, взглямуn в 

сияющие дали грядущего туманными 

глазами, былого. Революционные войска 
представляются ему дикими и древ

ними становьями, в их аву11.ах и 

неснях он слышит давний кочевой 

скрип и гул. 

Он .вспоминает утренние дни рус
ской истории, походы Игоря, очарован

ную глушь ковыльных степей, где 

тревожно ржут быстрые к легкие та

тарские кони. 

«Были пустые поля, теплеющий иней 
на развалинах разбитых хуторов, за 

курганами невнятная, огромно восхо

дящая заря, KaII. грань Времен. Н:ак 

~то? Русь, уже за шеломянем еси? .. 
В бескрайные курганы уплывали, :кart 
qерные - на заре - шеломы: назад, в 

псторию ... J>. 

Это - совсем из бло:ковс:кого «:Кули
кова поля»: 

Я слу111а10 рокоты сечи 

И трубные :крики татар, 

Н вижу над Руеью далеч<' 

IЛироюrй и тюшй пожар. 

Тени вековых татарских пожаров, 
тени древних национальных войн, по

чувствованные писателеы в битве под 

Перекопом, смещают плос1tрсти реаль
ной, 1юнкретной обстановки. «Падение 
Даира» теряет иногда черты действи-
1·елыюстч: повесть становится смутной 

и зыбкой, «Музыка эпох» отуманИвает, 
замедляет, а изредка. и прерывает дей-
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ствие. Степпые курганы, «уплывающие 
в историю», уносят с собою и сего

дняшний день: прошлое соединяется с 

грядущим, - наступает. великая тиши

на забвенья. 

«И вдруг прекрасным с•rал вечер; 

или чудесным переход фанфар: б~д·rо 

уже нет тех, 1юму надо завтра умереть, 

будто прошли века, прошумели все 

бури и стерлись все письмена, и в 

усn01юительных прекрасных временах 

поют '.IУдесвые песни о них, полузабы· 

тых тенях ... ». 
Это с1tазано очень хорошо, и в этом. 

надо подчеркнуть, нет ничего от биб

лейского закона о «бреннос'ГИ» всего 

земного, - такой взгляд в rюрне про

тиворечил бы активной волеустремлен: 

П{)сти художнин:а, - :щесь явственно 

проступают отзву1ш старинных саг, 

еказочных былин, поэтиqеских,-имен

но поэтичесrшх! - сказаний. Так поют, 
грустно склоняя седеющую голову, 

Iюбзари, лирншш и гусляры, 1'ar~ mумя•г 

пожелтевшие травы на степных казац

ких могилах. 

В «Падении Даира» волнующе чув
ствуется дыхание эпоса. 

Повесть, написанная по дымящимсн 

следаи войны, или приподнята до ве

личавой торжественности, или, наобо

рот, заглушенно опущена до тихой и 

вещей певучести - на старинный и 

раздум11ивый лад. Такая форма вполне 
понятна и нормальна: она определяет

ся зловещим и жутким предощуще

нием и развитием боя-ее центральным 

внутренним ядром. 

В этой повести почти нет отдельных 
героев: они, будучи самобытными и 

живьпш, неразрывно подчинены це

.JJому. 3десь надо всем (и В(';еми) довлеет 

стальной закон массы. Массовые сцены 

в «Падении Даира» - одни из лучших 
в творчес•rве Малыш1шна. Сила, мощь, 
напор и отвага - все получает здесь 

свое, до к01ща выразительное, экспрес

еивное воплощение и отражение. Ве
:~иколепна картина предбоевого, пред· 

грозового парада, где ·слышится и шум 

знамен, и титанический' топот, и бра'!'· 

екая слиянность множества, завоевыва

ющего даже бронированные, осыпаннью 

ядом и порохом террасы Перекопа. Так 

же динамично передала и сцепа бол. 

16~' 
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"И брызцул оrонь-:- с телег, страш
ных, двигающихся. разбегающихся, 

косящих невидимыми лезвиями пуле

метов. ; В конных тучах скрещивались 
нулевые струи 'Гелег, секли, подрезали, 

подламывали на шеаку, 1wали rсолонна

ми ?а земь; опустевшие лошади, визжа, 

крутя головами, уносились дико в муть. 

И с флангов из-за телег сорвались и 

рину,rшсь коrщые, 1ерича «дае-о-ошь!», 

невидимой в ноги массы под'ятых ку
лаков, пик, бурок, прядающих грив ... ». 
В этой сжатости, в точном распре

делении деталей, в скупой, лакониче

ской, п о.ю щей образности со всей 

·определенносrыо выступает изобрази
тельное мастерство писателя. (Харак-

• терно, например, что образ: «л е з · 
в и я п у л е м е т о в» или «П ул е · 
в ы е ст р у и т е л е Г» гармонически 

слит с. впутренне-rсолоритной основой 
повествования.) 

Свойство истинного художника -
отход от штампа, проявление творче

ской самобытности в труднейших де

'l'алях - налицо в творчестве Малыш-
1шна. Малышкин, развертывая сцену 

боя, счастливо избежал всяческой де

коративности - скрестившихся шпаг, 

rtрьщат:ых ментиков и траурпо-расши-

1ъ1х вецrероr> (на что вполне мог бы 

«соблазнить» .гвардейский корпус ген. 

Оборовича), - избежал и копирования 

«классических образцов» героического 

жанра, поэтизирующего существо 

войны. 

Война, - да не заподозрят нас в 

пацифизме! - отвратительна. Война, 

направ.ценная на порабощение «коло-

1шй», на раоширение рынков .конкури

рующего капиталистического хозяй

ства,-преступна. Но война, rщrt сред

ство революционной самообороны,-не

обходима. Однако ее необходимость -
только результат вынужденности: это 

доказывается непременным и постоян

ным стремлением к миру советсrеой 

власти, противопоставляющей лицемер

ному пакту звездного Доллара прин

цип всеобщего и всемерного разору

жения. Самое же существо войны не 
нуждается n идеализации. 
Мал:ышiшн, ошибочно переоценивший 

мужицкую сторону гражданской войны, 

по-своему осознает ее конечные, обще-
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человечесrtие задачи. Это помогло e.!ofy 
дать художественно-верное отрааение 

битвы. Писатель, освободив свои «ба
_тальные» картины от ложнокласснче

сrсой героики, не внес в них ниrtа1юй, 
даже минимальной, истеричности, , Це
лостное слияние благородной роман -
тики и крепкого реалис<rического 

чутья обусловили искупающую· правди

вость . и верность тех глав «Падения 
Даира», в 1соторых воспроизведена 
великая боевая схватка. Писатель 

нашел в этих главах новые слова· и 

rсраски, сумел равномерно уловwь · бег 
и ритм событий. 

Паращrельный поrсаз людей, отчет
ливо проявляющийся в «Февральском 

снеге~ (юнкера - матросы, солдаты
офицеры), последовательно проведен и 
в «Падении Даира}}. В «Падении Даира» 
действуют два мира, отrtрыто стоящие 
друг против друга. Несметная лавина 

«орд», завоевывающих века, вплотную 

сталкивается с последними остатками 

армии, охраняющей золотой герб им

персrсой России. 

Ме'l'Од художественных протиоопо
ложений традиционен. Он от долгого и 

настойчивого употребления, давно .уже 

потусrшел, 1щк потускнел, например, 

и привычный-«рОсIЮШНЫЙ», .«ДИВНЫЙ» 

и т. д. - эпuтет, совсем нестер11имый 

в произведениях посредственного пи

сателя. 

Однако настоящий художник может 
возвращать традиционrю-опыленным 

словам и приемам сиду их первоначаль

ного сияния. Малышкин владеет ;этим 
бесценным даром. 

Чуждый всяческой,- даже изощренно
мастерской плакатности, писатель по

казывает Даир, как класс (или союз 
классов) во всей его внутренней опу
стошенности, не упрощая и не снижая 

трактовrtу представителей вражеского 

стана. Оп даже с чрезмерной яркоетыо 
nыделяе'l' отсверкавшую внешнюю. rсра

соТу гибнущего Даира, где звуч.ит 
скорбно-утонченная погребальная. му
зыка, где все: и девичьи взгляды, и 

черные шелка Коломбины и бледные 
гусары, опирающиеся на вызолоченные 

руrсояти дедовских палашей,-все око

вано томительным венцом воспоми

наний. 
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«Вставили - откуда? - преиспол
неш1ые спокойствия и обилия вечера, 

лю6о)3Is ua закате, у тихого дома. Кача
лись. ·задумчиво головы опьяненных, 

гр.устили ушедшие Iсуда-то .пустые 

глаза ... ». 
Даир-мир маскарадных призраков. 

У Даира нет будущего. Его идеи 
мер'l'ВЫ,- а силы растеряны. Генерал, 

провожая -последний офицерский кор

пус, напутствует его с патрицианским 

велrrчием: 

- Идя в бой, мы должны себя счи
тать :уже убитыми за Россию. 

Корпус генерала Оборовича-послед
н.я.я ставка Даира !3 трагической игре_:_ 
погибает с геройской храбростью. 

I-Сра.сные вступают n Даир. 
«Падение Даира» нельзя принимать 

без о1'оворок. Нельзя, в частности, не 
отм<етить, что в главах, развертываю

щих картину умирающего Даира, 

много, на ряду с изшшiними «жанро

выми" подробностями, и стилической 

изысканности, которая неизменно осла

бшrст эффект непосредственной впе
•1атл.яемости. Но давняя и заслужен
ня..я известность «Падения Даира» ·за-

1со1ша. Эпоnея, испытанная годами, 
до сих пор занимает одно из наиболее 

славных мест в художественной лите

ратуре, посвященной гражданской 

войне. 

у 

Гражданская война, революция неиз
менно отражаются и в прочих произве

деl'iийх Малышкина. Их, впрочем, 
немного, - всего несколько рассказов, 
которьtе, нисrсолько не тер.я.я своего 
самостоятельного значения, служат 

дополнениями и пояснениями к двум 

основным вещам Малышкина - «Фе
врмьшсому снегу)) и «Падению Даирю). 
В творчестве Малышкина есть, ра

:зумеетс.я, промахи и срывы,-неудач

ны его бесперспективные, хаотически
остраненные «Вокзалы)), надуманы и 

творчески-необитаемы «:Комнаты»,' но 

ОСТаJIЬНЫе· ero раССI>аЗЫ ПреВОСХ<'ДНЫ. 
В них те же настоящие, живы{! люди, 

1 
та же острота мыс_ли, волнующей ум 

и l\ердце современного человека. 

Массова.я, :Коллективна.я сила, роль и 
значение отдельной личности,-то, что 
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развернуто в центральных пове

стях писателя, получает дальнейшее 

психологическое разрешение в рассказе 

«Ночь под Кривым Рогом». Рассказ это·r 

написан от первого лица, но его «я» 

незаметно перерастает в «МЫ», соеди' 

н.яясь в представлении писателя со всем 

окружа\ощим-с зимней волчьей ночью, 

с дикой метелью, с гулом и грохотом 

проходящих к югу эшелонов. Отсюда
под'ем и бодрость, · сознание своей 

осмыслешюй правоты, уверенное неже· 

лание променять кочевую и студеную 

ночь в вагоне на жаркую комнату в ка

ком-нибудь наглухо замкнутом мещан

ском домике. «Нет, то тепло бьшо густо, 

как удушье)>. 

В - этом рассказе снова· слышится 

сердце эпохи, вместе с которым бьется 

и взволнованное сердце писателя. 

«Где-то сбившиеся со шляхов :курьеры 
летучей почты засыпали в обезумевших 

метельных постелях; и там, у прорыва. 

сл@по плутали части, спутавшие свои 

авангардьt и хвосты, хлещущие наугад 

пулеметами в упор буре:-мы-мы-мы ... 
Все мы были клочьями одного циклон

но-крут.ящегос.я в ноги человеческоrп 

хотения,-нашими телами, замерзаю

щими, сочащимися, гибнущими, нара

стал какqй-то великий, обжаждатtный 

человечьими мечтами дены. 

Так может писать только художник, 
нерасторжимо спаянный с революцией, 

г л у б о к о и ж а дн о «слушающий» 

эпоху. Но Малышю~н не фотограф «те-
· кущих» событий. Писатель, помня, что 
«моментальные снимкю> очень быстро 

покрываются могильной пылью време

ни, отбирает в .явлениях современности 

типичное, показательное, отстоявшееся, 

сложившееся в прочные и точные очер

тания. 

Малышкин - писатель неширокого 
размаха, но и это, опять-таки, его за

слуга, а не порок: он пишет только о 
'Ром, что знает, видит и наблюдает: ху

дожественна.я честность (и правди

вость) непрерывно освещает его твор

чество. 

Его слияние с революцией все крепнет 
и усиЛивается. Толкование ревоЛ.юции, 
как бесформенно-покоряющей стихии, 

сказавшееся в «Падении Даира», посте

пенно отливаете.я в формы бол.ее или 
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менее отчетливой .ясности. Все это про

исходит, впрочем, не сразу: некоторые 

из его позднейших героев-коммунистов 

нос.ят, выражаясь аллегорически, вет

хий крестьянский зипун, наброшенный 

на боuвую кожаную тужурку. 
Это целиком подтверждает «Случай с 

комиссаром», рассказ, блестяще соче

тающий облагороженный авантюризм 

и революционность. 

Itомиссар и военспец попадают, в 
разведыв.а-rельных целях, в город, за

нятый белыми. Они, маскируясь, вы

дают себ.я за офицеров: комиссар, в 

каЖдой <rерточке которого сквозит 
1срепкая мужи_цкая хватка,-за грозного 

полковника, а его спутник-за ловкого; 

находчивого и услужливого ад'ютанта. 
Рассказ во многом показателен для 

писателя. 

Если комиссар .являете.я разновид-
1юстью героев, дравшихся на миниро

ванных отрогах Даира, то военспец 
Михайлов выступает в качестве двой
ника Шелехова из «Февра.льского сне
га»: так, еще раз, доказывается твор

ческая цельность Малышкина. 

Михайлов отличается от -Шелехоnа 
r.noeй более огнеупорной стойкостью,

что, впрочем, при благоприятных 

условиях, мог бы выработать в себе и 

Шелехов, но он (Михайлов) та~' же 
:занят вопросами своего самоопределе

ния (его рассуждения о роли «спец

ства») и так же, попадая в ресторанно

певучее, баюкающее тепло, подчи

няете.я его свету, глубоко вскрывая в 
себе временно застывшую раздвоен

ность. 

«Из фонариков, из бархатных уютов, 

из сумерек, продышанных благоухан

ными руками и плечами, исструивал

с.я, вот как бы возникал из ничего но

вый, блестящий и надменный поручик 

Шевалье... Не скрипки, а вот эти эпо
.четы, ловкий френч, исцелованный 

пробор-весь воссозданный вещами по
ручик Шевалье торжественно зазвучал, 
начина.я жить ... ». 
3десь, пользуясь выражением: 

«В е с ь в о с с о з д ан н ы й в е щ а м и 

пор уч и к ... »-уместно будет остано

вить внимание еще на одной особен
ности творческой системы Малышкина. 
Малышкин, придавая большое значе

ние давлению вещей на человека и его 
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быт, довольно часто пш•азывает своего 
геро.я в слиянности с тем или иным 

предметом его внешнего обихода (наи
более .яркий пример-фигура матроса 

в «Февральском снеге»: «Матрос-часо
вой каменел неподвижно,, в ба!;Плыке 
до глаз, со штыком, навсегда прирос

шим к плечу»). 

Но писатель, оп.ять-таки, нисколько не 
овеществляет героя: вещь в творчестве 

Малышкина-только одно из зеркаль
ных отражений внутренне-человечс

с1юго бытия. 

Писатель, хорошо понимая гнетуще
неподвижный, окованный поrtой вещей, 

_не случайно символизирует в е щ н у ю 

тяжесть. 

Выше приходилось уже указывать, 

ч·rо, например, Шелехов, опьяневший 
от озонированного во3духа рfшолюци

онпой столицы, испытываJr мучитель

ное желание бить, топтать осrюшш гра

неных бокалов в разгромленном кафе_ 

Точно так же- предсовета Сергеичев 
из рассказа «Вожди», с детства пом 

н.ящий отвратительный запах гнили, 

похожий на запах лабаза, громит и ло

мает после революции кирпичные ба

зарные лавrш «со злобой и пасла~кд'е

нием». 

Тот же Сергеичев, куря после махор

ки папиросу, ловит «запах отдаленней

ших приятнейших цве•rов». «Так поче
му-'\'о пахли ему и новые дни»-доба

вл.яет писатель, уверенно спрашивая: 

- Разве пет запаха у дней и вре

менt 
Обоня'l'елыrое, «душистое» воспри.ят:ие 

эпохи, открывшееся Сергеичеву в бар
хатистой струйке синеющего табачно
го дыма-ценна.я художественная под

-робность. Она, будучи одной из тех: 

подробностей, rюторые придают произ

ведению не только окраску, но и рас

крывающий смысл, подтверждает щед

рое обилие средств и свойств малыш

кинского творчества. 

Малышкин-порывистый и ищущий 
писатель. Тематическое разрешение 

его произведений весьма "часто зигза

гообразно: он ''любит неожиданность 
(или даже запутанность) приема, про

извольную, но, как потом убеЖДается 
читатель, обдуманную перестановку 

глав, рискованную и обычно оправдан

ную сложность положени.й. 
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Образок такого многопланно-ком
ПQзиционного. рассказа· может служить 

все, тот же рассказ «Вожди», где тес:аое 

переплетение «начал и концов» умело 

подчинено настойчивой и строгой ло

гичности. 

«Вождиъ:_показатель не только фор

мальных особенностей писателя, но и 

его прогрессирующего врастания в со

временность. В рассказе дано художе
ственно-правдивое и верное отражение 

поJrитически-классовых сил, уже зна

комое, в основном, по «Февральскому 
снегу», где, кстати, оно демонстриро 

валось даже сценками в двух столо

вых: думски-офицерской и благотвори

тельно-солдатской (для «меньшого 

брата»). В «Вождях» оно углублено и 
расширено: индивидуальный пример 

связывается с огромным обобщенным 

.явлением. 

Белое, 'ItJiaccoвoe восстание в уездном 

городе, начинающееся, конечно, с при

.зывного колокольного плача, парали

Зуется немедленной организованностью 
беднейших слоев. Восстание перебра

сывается в деревню,-там в его черном 

{)Гне погибают несколько коммунистов

продотр.ядников . 
... Убитые коммунисты похоронены 

на старом городском rtладбищс, в 
братской могиле. 

Проходят годы, погост зарастает 

цветами, деревьями и травами, над 

ним одиноко веет тишина или бушуют 

шумные ветры и тогда 

«-кладбище двигается с ужасающим 

гулом, тысячами тысяч безыменных 

крестов. Они восходят в упор ветру, 

рядом с НООГJIЯДНОЙ золотой волной

в дубраву, в небо, распахнутое там 

всей своей сияющей огромностью, в 

бездонные дороги. Там гудят столбы
откликом кипучих, работающих горd

дов, борьбы, бессонного, вечного, бла

женного движения жизни». 

Vl 

Мальt'mкИн, , положивший в основу 

своего творчества трагическую эпоху 

революции, не раз касался темы смер

ти. Смерть в его творчестве побеждает
ся жизнью. Он ис1шючительно бытий
ственный, исключительно жизнелюби

вый писатель. 
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Писатель, переживший огненные ис

пытания войны и крови, вполне есте~ 

ственно дорожит каждым часом жизни, 

воспринимая и ощущая ее во всем, и в 

весеннем аромате сиреневой ветки, и в 

винном запахе пожелтевшего осенне

го листа. Его чувство жизни :молодо и 
здорово, в нем нет ни внутренне-скры

той горечи, идущей от осознания своего 

неизбежного конца, ни той эгоистиче

ски-недалекой беспечности, которая 

имеет своим на<rалом все тот же наме

ренно-забытый смертный исход. 

Малышкин, в расцвете праздника 

,1шзни, нередко переживает грусть. Он, 
собираясь на юг, туда, где одиноко за

терялись в хлебных степях могилы 

бойцов, павших в бою за чудесную 
етрану Даир, думает с содроганием: 

«ведь и я, и я мог лежать там безы

менно!» . 
Грусть Малышюша - след воспоми

наний о погибших друзьях и соратни-

1шх - не влечет за собой отчаяния . 
Смерть их искупается величием идеи, 

r-частьем будущих поколений, которые 

пшюгда не забудут могильных холмов 

в плодоносных степях. 

Только органическое сознание непре

рывности жизни, творимой сменой по-

1юлений, только сознательное ощуще

ние себя в человеческом множестве 

дает здоровую полноту и радость бы

тия. Это же является и залогом цель

ности и целеустремленности художе

ственного творчества-качеств, прису

щих творчеству Малышкина. 
Рассказ «Поезд на юг», возвращаю

щий читатель к «Падению Даира» и 
отличающийся предельно заостренной 

психологической глубиной, заканчи

вается великолепной картиной, симво. 

лически передающей родственную 

связь между революционным прошлым, 

настоящим и будущим. 
« ... И вижу бережно склоненный за

тылок женщины и растрепанные неж

ные волосы, упавшие на шею. В горах 

похолодело, на плечах ее кое-как набро
шено пальто, перешитое из шинели 

пальто, в складках которого осталось ды

хание буревых, бессмертных лет. Пар,~

нек стоит рядом и, засунув руки в кар

маны, смотрит внимательно ей на грудь. 

Его ресницы легли блаженным полу· 

кругом. Свет и тишина моря на них». 
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Паренек с блаженными ресницами и 
молода.я женщина, корм.ящаЯ ребенка.
люди, встреченные писателем в по

езде, несущемся по крымским, уже 

хлебным равнинам,-горыю и радостно 

напомнили писателю недав~нюю битву 

за Даир. Скромный и незаметный па
ренек· был во время войны знамени

тым организатором тыловых боев с Де

никиным, а его жена подпольной ра

ботницей, собиравшей распыленные 

партийные силы. 

Тройственный образ - любви, проне
сенной через кровь, настойчивой воли 

и материнства-подчеркивает еще од

ну пеобходnмую черту малышкшrского 

'rворчества: · его чел о lf е ч но ст ь. 

Малышкин-одш-r из тех писателей, 
которые имеют все права па почетное 

звание с о в р е м е н н и к а. Современ

ность писателя пробиваете.я в каждом 

'rворческом приеме, в каждой художе

ственной подробности. 

Он, например, чутко и зорко воспри
нимает природу: пейзаж, как и все вто
ростепенные детали, у Малыш1шна 

предельно сжат и подробно точен. 

«Пахнет близким вечером, прокропил 
небольшой дождь, после которого б у
де т вет··ер и солнце в соснах, 

наверху. От прохлады зеJrе
и ы ми к а п е л ь к а м и тронулся ви

ноград на прилавках». 

Природа, однако, не играет в творче

стве Малышкина самодовлеющей роли. 
Писатель любит, вместе с очарованием 
В'етра, солнца и моря, движение и лязг 

стали и железа. 

Вот восторженное ощущение автомо
бильной гонки: 

«Машина врезалась в ветер, неслась 
в словно переместившихся враз, иска

женных пространствах. Будто вверх 
ногами повисла луна». 
А вот напряженная передача гудя

щего бега поезда: 

«И· вдруг выхватиJю крут я iц им и
с я о г н я м и из-за мутной горы. Цар-
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ственно рыча, пала грудь чугунного. 

высочайшего, скрежеща, разрывая ве

тер. Огромные, зеркальные, сияющие 

насквозь окна лил iI с ь одно аа дру

гим, itaн; бешена.я rtарусвлы}. 

Малышrшп оригинален, в его творче

стве нет резко выраженной подража

тельности,-лишь в «Падении Даира» 

заметно 'Известное влияние Андреева. 
Тематиr'а Малыm1шна свежа. Свежи его. 
эпитеты и· сравнения. 

Весеннее солнце, приносимое на вн
заных девичьих жакетах, или мысли, 

покрытые «мутной ватой забытья».~ 

все это звучит неожиданной новизной 

и ярrtостью. К сожалению, ·новизна и 
.яркость сравнений не всегда выдержа

ны у Малышкина. «Яркоцветшiе ков
ры~>, «волшебные дожди юности» и 

«чьи-то неотступные глаз~, выискиваю

щие сок.ровенные недра квартир»-О'l'

нос.ятся целиком It области традицион

но-узаконенного литературного трафа

рета. Это-заношенные воротнички и 

манжеты стиля. 

3ато в эпитете Малыmки:iiа много не
ожиданной смелости, переходящей в 

звонкую и меткую отточенносТъ («О ц е
п е н е л а я вытяжка>; «Пудовые о б -
моклые сапогш>; сотемнелый 

фронт дворцоm>'; плос1ю об се Ч е и-· 

н а я высо·га и т. п.). 

Язык последних произведений Ма
лыmкина, еще сохраняя кое-где преж

нюю ~иперболичность и изысканную 

тяжеловесность, постепенно см.ягчnст

ся, прозрачнеет, очищается и кJJ:асси

чес1ш крепнет. 

:Ма;1ыmкин за последние годы вырос 

на глазах читателя. Никуда не ·спеша, 
n~ гоняясь аа призраком неустойчивой 

злободневности, он работает над ·своим 

выношенным и близким материалом с 

замечательным упорством. Он нахо
дится на верной дороге. 

Писатель достижений, Малышкин 
попрежнему остается писателем даль

нейших возможностей. 
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Имя Толстого стало нропикать во 

Францию в восьмидесятых годах прош

лого века. В 1875 году был напечатан 
в газете «'Гаю> рассказ «Два гусара» в 

переводе Ш. Роллина и с предисловием 

'l'ургенева. Через 4 года Ирина Паске
вич (княгиня) перевела и издала в 

Париже у Гашетта «Войну и мир». 
скрывшись под псевдонимом «Une Rus
se». Тургенев писал по этому поводу 

Толстому, что он роздал часть экзем

пляров перевода «здешним влиятель

пым критикам» (между прочим, Тэну, 

Абу и др.), и полагает, «ЧТО они пой

мут всю силу и красоту» этого произ

ведения. сВесь склад его далек от 

того, что французы любят и чего они 

ищут в книгах; но правда, в конце 

концов, берет свое-я надеюсь,-пишет 

'Гургепев,-если не на блестящую по

беду, то на прочное, хотя и медленное 

завоева~iие». Тургенев в самом деле 
<<Позаботился о рекламе» «Войны и ми

ра» (как он обещал в одном из своих 

писем Я. П. Полонскому), обратившись, 
между прочим, к упомянутому Абу, 
редактору журнала «Le XIX siecle» с 

письмом, в котором указывал, что «Вой
на и мир», «это-великое произведение 

вел:икого писателя, и это-подлинная 

Россия». Письмо появилось в «Le XIX 
siecle» с такой припиской редактора: 

«Великий русский писатель г. Иван 
Тургенев сделал нам честь, прислав 

нижеследующее письмо, в котором об' -
являет нам о литературном событии, 

столь же интересном в своем роде, как 

и прекрасная выставка Верещагина 1)». 
Кроме критиков, Тургенев роздал «Вой· 

ну и мир» некоторым писателям, в том 

числе и Флоберу, от rюторого получил 

сшщующий отзыв: «Спасибо, что вы да

ли мне прочесть роман Толстого. Это

перворазрядное произведение. Какой 

художниrt и какой психолог! Первые 
два тома великолепны: но третий сдает 

ужасно. Он повторяется! и философ
ствует! Одним словом, становится ви
ден автор и русский, в то вре'МЯ как 

до этих пор видны были только при

рода и человечество. Мне кажется, .что 
есть там иногда вещи, подобные Шек: 

спиру. Я издавал восторженные воз

гласы во время чтения... а ведь оно 

длинно. Да, это сильно, ЭТО очень СИЛЬ
НО». Эту оценку Тургенев «с диплома
тической точностью» СQобщил Толсто

му, прибавив от себя: «надеюсь, что

еn somme-вы останетесь· довольны». 

(См. его письмо Толстому от 12/I 
1880 г.). Тургенев, впрочем, не толы;о 

«переписал» для Толстого отрывок из 

флоберовского письма, но и сам отве· 

тил его автору, подч:еркивая, что он 

вполне согласен с отрицательной оцен

кой «философской системы» Толстого

«ребяческой, мистической и дерзкой од

новременно... Вы коснулись больного 

') См. "Русские Пропилен" т. III 1916. Речь·идет о 
выставке, устроенной в Париже и имевщеfi 60.11hшой 

успех. 
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места,-пишет от Флоберу,-я не знаю, 
что скажут критики. Для меня это вещь 
решенная. Flaubertus dixit. Прочее не
важно» . 

. Тургенев, как и Флобер, во многом 

предвосхитил мысли францу.зской кри

ти1ш о Толстом. В одnом он оказался 
. неправ.Франция да..1а Толстому не про
сто «прочное завоевание», но громкую 

победу. Правда, первые два издания 

прошли 1м:имо широкой публики 1). Кри

тика онемела перед толстовским ро

маном. Даже Мельхиор-де-Вогюэ, автор 
книги «Руоокий роман» 2), ·знавший рус

с1шй язык и Россию, признавался, что 

он долгое время не мог разобраться в 

Толстом. «Нужно, наконец, решиться 

заговорIJТЬ о нем. Я перечитываю по

стоянно его произведения и всякий 

раз оттягиваю их исследование» 3). 

Вскоре вышло новое издание «Войны 
и мира», почти одновременно с ним

книга Вогю0, и Толстой прнвлек к себе 

всеобщее внимание. «Это было в 1886 
году, - всаюминает Ромэн Роллан в 
«Жизни Толстого»,-после нескольких 
лет· глухого прозябания чудесные цве

ты русского искусства расцвели... Пе

реводы Толстого и Достоевского стали 
появляться во всех издательствах одно

временно с лихорадочной поспеш

ностью. С 1885 года по 1887 год в Па
риже были выпущены: «Война и мир», 

«Анна Каренина», «Детство и отроче
ство», «Полшсушка», «Смерть Ивана 

Ильича», ка·вказские новеллы и народ
ные сказки. 

Патриотическая критика, раздражен

ная этим загадочным для нее успехом, 

всячески старалась умерить восторги 

читателей, упрека.я. их, между прочим, 

в измене Тургеневу, который во Фран
ц:ии: считался «своим», ибо «живя долгое 

время ... вдали от России, он смог луч
ше (чем Толстой-В. П.) с французской 
точки зрения узнать характер русско

го народа» (Т. 8изева 4). Луи Леже, 

1
) Это об'ясняется, прежде всего, тем, что перевоа: 

Паскевич, несмотря иа старания Тургенева, не рас
пространялся и, во всяком случае,· не дошел до чи· 

тателя. Об этом свидетельствует де-Вогюэ (см. при

мечание к "Русскому роману"). 

"') М. de Vogfie, ~оmап russe. 1886. 
3

) "~evue des deux Mondes", 15. 7. 1884. 
') J. Wyzewa. Ecrlvaiпs etrangers. 1897. 
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автор книги о русской литературе, на

звавший Тургенева «литературным по

слом своего отечества на .Западе» 1), 

отмечая «Приветливость» Тургенева и 

е1го мrрестиж», [Jршзнавал, что «В по

следнее время его славу несколько за -
тмил Лев Толстой», в сравнении с ко
тор~м Тургенев является писателем 
«менее мощным», но зато «более закон

ченным». «Некоторые из его (Тургене

ва-В. П.) коротких рассказов, быть 
может, останутся жить тогда, когда 

время унес!Эт все шm часть того, что 

создано его знаменитым соперником». 

Таким образом, критика естественно 
становилась на сторону «европейца:r> 

Тургенева против Толстого. Однако 
все уговоры ее были напрасны. Тот же 

Леже вынужден был записать, что 
«Переводчики оспаривают друг у друга 

малейшую рукопись Толстого... Все. 

или почти все (из Толстого-В. П.) пе
решло в наш язык». Специалист по 

иностранной литературе, Т. Визооа ai 
статье 11:Вторжение рус;с1шх во фран
цузскую литературу» писал, что «важ

нейшим явлением в литературной жиз

ни» 1886-1887 гг. было «усердие па

рижских издателей в переводе русских 

произведений», и что «самый удиви

тельный из романистов, 1соторых от

крыли французской публике, несомнен

но Толстой». Визева не скрывает 
иронии по поводу восторга, какой вы

зывают «1.200 страниц» «Войны и ми
"ра» в читателях, «еще накануне нахо
дивших слишком длинными произведе

ния Гон.куров». С особой, характерной 
для него, яростью обрушился на тол

стовскую «моду» знамениТЬiй национа· 

листический писатель Морис Баррес. 

«Известно, что вот уже два месяца ... 
как всякий человек, обладающий вку 

сом и образованием, обязан сейчас же 
после первых ~приветствий восклицать: 

«Ах, monsieur, читаете ли вы русских?». 
Вы отступаете на шаг и говорите: «О, 
этот Толстой» ... Вот как доказывают в 
1886 году свою утонченность... До сих 
~ор стояли за Тургенева, ныне То.петой 
все более становится единственным, не-

1) Тvргенев в самом деле представлял Россию на 

литературном конгрессе в Париже в 1887 г, (см. 

"Русские Пропилен", т. 111). 
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сравненным» 1). Обращаясь к француз

ским noitJiotшикaм Толстого, Баррес пи

сал: «Во-первых, вы его совсем не знае

те, во-вщрых, узнав его, вы увидели 

бы, что он не так уж необычаею>. 

Как же об'ясняла себе эта часть кри
тики успех Толстого 1 Большинство из 
тех, кто писал о нем, ссылались, кait 

водится, как водилось, на экзотические 

вкусЬ1 французской публики. Некоторые 

нытались быть серьезнее. Так, упоми
навшийся уже Визева следующим обра

~юм комментировал «интервенцию» рус

ского романа. Появление Толстого на 
~шижном рынке Фран'ции совпало с ре
а1щией, наступившей· после 10 лет на
турализма. Устали от бездушья и об'· 
ективности натуралистов. Ждали писа

теля: трогатель~ого и рас.строганного, 

оокрушающе.гося над ·судьбой своих 

персонажей. Известный «Maitre des 
Forges» Онэ разошелся в 300 тысячах 
:tкзе11mтrров после того, каю критик Ол

лендорф рассказал. публике, что автор 

омочил свою рукопись слезами. Такую 

же рекламу сделала критика и Толсто

му, сообщив, что Толстой «Полон любви 
к сваим героям» 2). Ле Бретон в статье 

о Толстом и Гюго 3) ставил автора, «Вос
кресения» рядом с автором {<Les Mis~-

1·aЬJes» на том основании, что оба писа

теля, при 'Всем различии школ и эпох, 

одинаково одержимы «социальным ми

лосердием», жалостью, стремлением к 

оправедливости. «Не все ли равно, mри
надлежит ли их творчество к роман

тизму или реализму, раз оба они умеют 

трогать сердца». Таким образом, ·реа

лизм Толстого был противопоставлен 
как об'ективности натуралистов так и 
«бесстрастному» реализму Флобера. 

В русском журнале «Книжки Неде
.~1И» (No 2, 1892 г.) находим следующие 

любопытные данные об отношении 3о
ля :& Толстому. В бемде с английскими 
журналистами 3оля, по словам обозре
вателя «Книжек Недели», сурово судил 

') М. Barres. "La mode russe". То же отмечает 
L.Sichler н своей "Нistoire de !а litteratur russe", 1387. 

') Наивысшее свое выражение зта мысль нашла 

J!ПOCJJf дствии у Ромзна Роллана, сказавшего, что 

Толстовский реалйзм отличается от фло'iеровского 

тем, Ч1'0 у Толстого "правда проникнута любовью". 

3) Andre Le Breton. La pitie sociale dans le roman 
l"auteur des "MiseraЫes" et l'auteur de "Resurre
c!lon", .,Revue des de11x Mondes". 1902. 

251 

ангзшчан, «не забывая при этом коль 

нуть свою ЬНе noire-гpaфa Толсто· 

го». Диккенса, по мнению 3оля, враги 
натурализма избрали образцом истин

ного реализма в проТи:воположность 

ложному; «с такой же целью,-приба

вил 3оля,-нас познакомили с Тол· 
стым». «В ту самую минуту,-замечает 

обозреватель «Книжек»,-как 3оля под

нялся до вершины своей славы... воз

никло препятствие, невероятное по 

силе и вовсе уже никем не предвиден

ное ... Все позабыли о 3олЯ, нее за.гово
рили о Толстом». Тогда 3оля, по выра
жению «Книжек Недели», «надел маску 
снисходительного уважения», оставаясь 

враждебным Толстому, «Достаточно 
вспомнить неприличные намеки (3оля

Б. П.) на литературную непатриоти•r
ность французов, на материальные сте

снения французским писателям от пи· , 
сателей русских, высокомерные отзывы 

3оля о Толстом по поводу «Крейцеро
вой сонаты» и статьи ·«О вине н таба-
1,е», наконец, его нелепое предисловие 

1• недавно изданному во Франции сбор
нику статей Толстого». Если обозре
ватель «Книжек Недели» имеет в виду 

предисловие 3оля к статьям Толстого 
о переписи, изданным во Франции под 

заглавием «Деньги и Труд»/ то нужно 
сказать, что в этом предисловии нет 

ровно ничего «нелепого». 3оля, востор

гаясь художественным гением Толсто

го, отмечает лишь. несостоятельнос·rь 

предлагаемых им социальных реформ 

и называет его поэтому «мечтателем». 

Именно из предисловия к «Деньгам 
и Труду» видно, что критика и особен
но публицистика преувеличивала вра

ждебность 3оля к Толстому. 
Несомненно, что у Толстого были ка

кие-то корни во Франции 90-х годов, 

что интерес к нему основывался не 

только на его противопоставлении 

французскому натурализму, но и на 

с о ц и а л ь н ы х соrrеsроndаnсеs-соот

ветствиях. Прежде, · чем говорить о 
них, необходимо остановиться на той 

формальной оценке, которую дала про

изведениям Толстого французская кри

тика. Вообще говоря, для нее 01tаза
лась неприемлемой художественная 

мер а Толстого (особенно Толстого 
«Войны и мира»), тот склад, о котором 
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говорил Тургенев и который во Фран-
1щи .противопоставл.ялс.я-«зашщпому»; 

«закопченному» складу 1), Признавая 
Тодстого ·«великим», «Выдающимс.я», 

«гениальным)) и' т. д., 1tритичес1щ.я лите

ратура фра_нции-почти вс.я - реши-. 
·rельно отказывает ему в даре ком1ю

зиции, в архитектонике. «Большие ро- · 
маны его,-говорит Визева,-сбивают с 
пути читателей... отсутс·rвием ·Плана, 

~шожественностыо интриги. В четы1 'ех 
томах «Войны и мира» содержи tС.Я 

добрый десяток рома,rов, которые че

редуюrол или смешиваются друг с дру

гом». Поль Бурже нааывает Толстurо 
художником «столь же великим, сколь 

и несовершенным, бесформенным и не
законченным... Тартюф, Гамлет пv
строены. В них есть сеrидина, нача.-.:.о, 

конец, Itака.я-то 'J.'очка эрени.я. «Война 
и мир» могла бы продолжаться бесь:о
нечно», лишена «движени.я, nерспекти

вш, общего плана» 2
). Толстой децентра

лизирован («отсутствие центральных 

фигур и центральной интриги»). «Луч
шие романы» Толстого страдают, по 

мнению Бурже, от «ПО:JIНого беспоряд

ка». Даже восторженно относ.ящийс.я 1' 
Толстому де-Вогюэ не мог не отметить 

что «сначала и еще в течение долгого 

времени читатель («Войны и мира» -
Б. П.) будет дезориентирован, не зная, 

куда его ведут, он испытает усталость, 

скажэм прямо-'-скуку». «От нас, фран
цузов, привыкших к искусству более 
умеренному и лучше упорядоченному, 

от нашей rпам.яти и внимани.я автор Itак

будто требует. слишком МНОГОГО»,-ПИ

шет Леруа-Больё о «Войне и мире»&). 
«Анна Каренина» была принята более 

спокойно. Эмиль Фагэ называет· этот 
роман «самым западным из произведе

ний Толстого», а композицию его-«от

четливой, легкой и мощной». 4). Вогюэ 

') Франuузская критика заметила, конечно, связь 

Толстого с франuузской и вообще западной ли,ера

туj\ой, особенно с Руссо ("русс•ий Руссо"- назы
вает Толстого Фагэ) и Стендалем. О.смысловой бли· 

зости баrальных картин Толстого и Стендаля писал 

еще .Вогюэ. раррес указывает, что учителями Тол

етого-nсихолога были Бальзак и Стендаль. 

') Р .. Bourget. "Pages de Critique et de Doctrine". 
11. 191 ~.-
ч Leroy- ~eau\ieu. · "Leon TolstoI" "R.evue des deux 

Mondes" 15112.19! • 
') В пре11исловии к этому роману .в J:1здании Ne!

son~ · 
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иронически замети;~~:, что В; обществе 
«Аппы- J{арениной;~; французская публ;и

ка почувствует себ.я «менее чужой», 
ибо найдет В:'.1 самоубийство, адюль

тер и т. п. прrщычные. дл.я нее вещи. 

В основе французе'l:ой критики о Тол
стом лежит протест Ее .только дро~rив 

ero филосо,;'шш:х; прсизв.едений,. нq и 

против философичности Толстого-ху
дожника. Даже Ромэн Роллан ... признает 
«достойным с1tжаления, что I>раеота по

этической конщщции «Войны и мира»
чшогда затемняется фило_софс~юй ·бол
товней, которою Толстой перегружает 

спое произведенпе». 

Наиболее харюtтерным в этом относ 

•пннии .явл.яетсп исследование Вогюэ 
(глава «Мистицизм и нигилизм» в «Pyc
c1:o~r романе»). Вогюэ; знавшему рус
скнй язык и Россию, посчастливилось 

стать одним из первых· во Франции 
критиков, ощутивших истинные мас

штабы толстовских шеде.вров. «.Я не ко
леблюсь сказать;-пишет Вогюэ,-что 
этот писатель... .явл.яется одним из ве

личайших мастеров, из тех, которые 

будут свидетельствовать о нащем 

веке». «Война и мир»-не только роман. 

но «роспись народной жизни», своего 

р·ода Summa, свод «наблюдений автора 
ыад всем зрелищем человечества». Во, 
поэ, признавая, что такой повышенный 
тон, -быть может, неуместен в оценке 

современника, оговариваете.я: «.Я вижу 

его таким великим, что он представляет

е.я мне как бы уже умершим». Однако 
суждение о величии Толстого, по мне
нию автора «Русского романа», остает

с.я верным лишь в тех случалх, когда 

Толстой «хочет быть - только . романи
стом». С философией Толстого Вогю~ 
расправл.яетс.я просто, как с выраже

нием беспокойной славянской души. 

нигилизма, мистицизма и т; п. Проти-. 
воречи.я Толстого, погруженного по вы, 

ражению Вогюэ, в нигилистический и 
мистический туман и в то же время 

одаренного «бесподобной .ясностью)). 
Вогюэ характеризует так: «можно бы 
сказать, ЧТО это дух а'НГЛИЙСКОГО .хи
мика, пребывающий в индусском буд

дисте». «Все это (учение Толстого-
В. П.) не создано дл.я того, чтобы со
блазнить нас». В осуждении филосо
фичности Толстого-художниКа Вогю& 
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заходил так далеко, что выражал, на

пример, свою радость до поводу исклю

чения из француаскщ:о издания «Войны 

.ц мuра» эпилога. «Упрямый автор дал 

к своему роману длинное философское 

приложение. Его не перевели во фран

цузской версии и хорошо сделали; ни 

-0дин . читатель не был бы в состоянии 
вынести этого нену;юного утомления». 

В другом месте: «Знаменитый писате;JV> 

предпочел. бы, чтоб я хвалил его фило

софию и ругал его романы, но л не могу 

этого сделать». Для Фагэ, пис::>вmего, 
что Толстой «Ввел» во Францию спача

.1а графа и лишь потом проповедника, 

художественное творчество Толстого

«Чудесное предисловие» к Толстому

«соци:ологу». Однако Фагэ не может 

скрыть. что и этот второй Толс<J;ой на

шел себе почву во Франции. «Увлече

ние было огромно,-вспоминает Фагэ о 

встрече, хакую оказала Франция Тол
стому ,«:второго периода»-это увлече

ние вполне можно сравнить с тем, ко

торое в. XV'Ill веке •вызвал Руссо-ав
тор «Эмиля», последовавший за Руссо-'

автором «Новой Элоизы». Появилось 
нео.бычайное количество толстовцев ... 
Стало лучшим тоном быть парижано

анархо-русским» 1).. В действите.11ьно

стд речь шла не просто .о моде. В то 

вреldЯ, как традиционная критика отвер

гала философию Толстого, именно Тол
стой-«социолог» или,· вернее, «весь» 

Толстой (Ромэн Роллан) нашел себе по

следователей в младшем поколении 

французской интеллигенции. О воздей
ствии Тодстого · на определенные слои 
французской" интеллиnенции: конца XIX 
-начала ХХ <Века любапытно ·расска

зывает ·Жан-Ришар Блох в статье «Тол
сто~ l\t .добровольное служение» 2). Блох 

ПЬI':\'ается восстановить «картину духов

ных- J:tн'.Гересов» французского юноше

ства «на заре ХХ века». «Обращение к 

мор~льным вопросам, ·которыми жила 

.3та .. группа . (Блох и его товарищи

К П.),; к лозунгам, ею принятым, сделает, 

быть может, более ощутимыми и раз

личие эпох (т. е. 900-х годов и современ

ности~Б. П.) и природу того воздей

ствия, которое оказал Толстой на это 

t) Е. Faguet, nL'homme et l'oeuvre". "Les annales", 
27.11.J!ttu •. 

2) "Europe", Юбилейный номер. 15.7.~8. 
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1юколенnе. Блох описывает социальное 

расслоение -во Франции. начала .века. 

Крупной, «сытой» буржуазии и остат
кам «Приви.J{егированных» (т. е. аристо

кратии-чиновной и родовой) противо

стояла «голодная буржуазия»-мелко

буржуазная _и демократическая интел

лигенция. Лоаунгом последней было 

«служитЬ» ( «servir» ); служить себе, на
роду, опираясь на народ для того, что

бы завоевать себе место под солнцем 

Третьей Республики, про~но занятое 
буржуазными и аристократическими 

верхами. Интересы социальной борьбы 
требовали именно этого лозунга-«до

броrюльного служения», т: е. отказа от 

личных интересов. «Тут-то и подстере

гал нас То:лстой»; пишет Блох, в той 

мере, в какой Толстой проповедывал 

антииндивидуализм, .протестовал про

.тив общественной и моральной неправ

ды, против «привилегированных». Прав

да, «грубость, с которой один из вели

чайших художников нашей эnохи мог 

гойорить о музыке, о Вагнере, о поэзии, 

о театре», шоюrровала этих юношей, но 

в основном Толстой был близок им, 

более того-нужен. 

Таким же воспоминаниям предается 
и Ромэн Роллан. 1886 год. Роллан толь
ко что вошел в Ecole Normale, товари
щами его бЬrJ.Iи будущий философ Жорж 

Дюма 1), поэт Сюароо; классики, стенда
листы, вагнерианцы. Несмотря на раз

личие мировоззрений, интересов, Тол

стой на некоторое время об'единил их 

всех. «В· эпоху омраченного тяжелыми 

тучами заката XIX века он· был звез
дой-утешительницей, единственным 

другом в европейском искусстве. Его 

. книги были для многих из нас тем; чем 
бьrл Вертер дл.я своего поrюJiения ... Для 
нас существовал только -один Толстой, 

мы любили его всего». Влияние, какое 

Толстой о.казал лиЧ'но на Роллана; <На 
его духовное и литературное развитие

общеиз;вестно. Роллан лучше других 

французов понюшет сложность Тол

стого. :Как в «Жизни Толстого», так и ~ 

сборнике статей «Предтечи» Роллан 

подчеркивает, что в Толстом «больше, 

чем одна личностЬ», что «В таrшх ду

шах оодержится все, в·се евязано» 2). 

1
) Автор книги "Толстой и философия любви•,. 

') R. Rolland. "Les precurseurs". 
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, ,~,то. ~о время РоJшан о·хм.ечае~· о д ц о -
'с :r о' р о н н о с .т ь Толстого. Так он ви
дит в толстовских выступлениях против 

J,I-Скуоства проявление тепо;~ноты худо

:11&"е<i.f~енно~ ItJI.льтуры» .. ~<Ii"щ~~ro.'fa.Я: ли-. 
терат.уру, что. мог 3IIa'IЪ из современ

ного искусства, что моl' видеть из про

изведений живописи, что моl' слышать 

пз европейской :музЫRИ этот сельский 

дв9рfщщ1, всю. :ш.1щнь проЕЕ>дши* в де 
рМне и ие бывавший в Европе с 
1860г.~. Что видел он там (в Европе
Б. П.), кроме школ, которые одни толь
ко его интересо.ва..ч:и'l:~>. Конечно, эти 
.мысли РоJrлана-толсто:~:щд,, в. 1ютором, 

несмотря па все его прекЛ:онение, «бун
тует» трезвый европеец, не помешали 
автору «JК.ана Кристофа» видеть в 

«Войне и мире:~> и «Анне Карениной» 

колоссал:ьные монумецты, возвышаю

riinеся :над :всем евриJей~жим романом». 
J3:Лияние, окаванное Толстым на Рол
лщ1а, сравнимо разве только с мораль

ным влиянием Ганди на этого писате

ля. (См. «Ответ Азиц Толстому:~> 1 ) -

новую г,лаву, :mьторою Р. РоJшан 
хочет дополнить свою «Жизнь Тол
стого»). 
Юбилейная литература свидетель

ствует, прежде всего, об эволюции, ко

торую rщрежила францу зсrtая иите.лли:

генцшr в своем отношении к Толстому. 
Представители ее, за вебольшими 
исключениями, могут лишь в сп ом и -
на ть о том моральном значении, какое 

нмд.1~· ·для них Тол-стой. J!\,1ы11·Ри;н1ар 
Блох Пишет: «Слову-служить, бывше
му лозунгом нашего детства, противо

поставлен (ныне-В. П.) лозунг молодой 
буржуа.зии и художников, ее ваплощаю

щих,-:наслаждатьсю>. В са~ом деле, 
Т·олстой напрас:но cтaJr бы «1Подс1·е·ре

гать» интеллигенцию современной 
Франции. «Мистицизм» Толстого, слиш
F:ОМ архаичный, «азиатский», вряд ли 

люже'.1.' · · удовлr,.тn.орцть совреl\1енных 

фрапцузс:к.их · мистиков, модников нео

фомизма, которые самую религию при

емлют лишь, «KaR порошок а<епирива» 
(Жан :Кокто), ка~;: средство про

тив душевной тревоги, мешающей 

«свободному паслаждщ-rию» (Libre 
jouissance). 

') "Evrope", Юб. номер. 

Б.ПЕСИС 

Морис Парижанин 1) (Maurice Pari
janine) замечает, что в современной 

Франции, как и в России в эпоху реак
ции, в :эпоху «социального раССJiабле

ЮfЯ,. :эс·rетическнх забав; J1И'l'ерш.Fуриых 

и: све·гских мод... интелJшгенция пере

стала следовать за этим вождем». Еслп 

автор имеет в виду необходимость. борь

бы с эстетическим ограничлтеJIЬСТво.м 

i~pштmJt0'JЗ '.Го,т.rе~1'о:rо" ·с Э• с '1' ·е т в: ч е
е к им «отсюда и досюда», завещll.н

ным виконтом Вогюэ~ то такую борьбу 

нужно вести, так же, как нужно бороть

ся с волхвовани,ем н идолопомонниче

ством, IIO!;J;.QPЫe ее~~ь, иа:прим-ер, у POJ!· 
.лана. Однако вряд ли следуе.т призы
вать :коrо бы то ни было, в том числе и 
французскую интеллигенцию, «следо

вать 3jl этим вождем» ... Не меньше, чем 
'.ro де1tаделтс1ще . СJхлажд0н::~ше к. Тол:>О'JЮ> 
му, о 1,отором говорит Parijanine, :за
служивает разоблачения и отпора дека

дентский ин тер е с к нему ;во Фран

ции, попытки использовать JIИ'IНYIO и 

семеi!Ную драму То.петого для луб.ли· 
цистичеС'КИХ этюдов в стиле С0Н(ЩIЦИ0'!!· 

ноrо романа-биографии и т. п. Образцом 
?vюжет служить хотя бы «юбилейная~ 

с•1·атья Анри де-Монтерлана ·(«Толстой 
11 семья») 2), полная грубеЦших выпа

дов против С. А. Толс'.t'ой, ·нелепых f)аа
облачений и обывательских афоризмов 

о гении и семье, о том, что гению луч

ыс предаваться свободной и даже спро

;:щ:н;ной» любви, че:-.1 прозябать с «же

ной»· и т. д. 
Современная Франция, почти не име

ющая марксистской или хотя бы IЮд

линно левой критики, вряд ли способна 

дать серьезный вклад в науку о Тол
с•1·ом': Лу,:~ше, чт(,) с1~аэаrю во· Фраtщ;и:н 
о Толстом, ска3ано не критик.а.ми ()е, а 

· писателями. И самой значительной по 
широте остается, пожалуй, оценка Тол
rтого Анатолем Франсо:-.r. В пей слы

лmт:ся оФвеr.r.· RШЮ дt.pr'i:ь11iflfl,I0,1H11c'.l.'e1яaм; 'l~!tl'i 

н те·м ~IСitри·гичесrшм nссJ1едовател.ям, 
вернее, последователям Толстого, для 
которых он остается единственной 

.:звездой-утешительницей» и в наши 

)ЩИ. «'r.CJлc~r.oй, эnнчес:к.иfL 1ин~ате.и:ь,--· 

'1 В "Nouvelles litteraires", Юб. номер. 
') .М. Parijanine. L'unite dc TolstoI. "Europe". Юбил. 

номер. 
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говорит Франс,-является учителем 

для всех нас в наблюдении бытия лю

дей как во внешних проявлениях их 

природы, так и в том, что они оставля

ют скрытым; он наш уqитель, благода

ря преизбытку и творческой силе, ко

торой одушевлены его произведения; 

он наш учитель в непогрешимом выбо

ре условий, которые могут дать чита

телю ощущен•ие глубокой сложности 

жизни» ... Толстой «".разоблачил престу
пления общества, которое требует от

законов только освещения его неспра

ведливостей и насилий." Мы не найдем 
в 'блаrотерпении и 'Простоте духа сред

ства против зол нашего существова

ния, когда пойдем преподать немного 

справедливости в 'Суровые ТТНдустр·и

альные города нашего медного века, 

но сохраним в сердце образ великого 

Пана, евангелиста и патриарха Ясной 
Поляны". Толстой-душа и голос огром

ного народа, источник, из которого бу

дут пить в течение веков дети людей 
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и пастыри человечества» 1). Конечно, 

и эта характеристика, данная в 1910 г .• 
по случаю смерти Толстого, и потому 
несколыю патетичная, приемлема лишь 

«отсюда и досюда». Однако всякий, кто 

знает Франса, усмотрит в ней не про

сто выражение пиэтета, вообще несвой

ственного этому писателю, а зерно та

кого понимания Толстого, которое обра

щено не к прошлому, но к будущему. 

Шарль Раппопорт, сравнив~ ·Толстого 
и Франса, пишет: «Толётt:>й~величай

ший русский писатель. Франс~вели

чайший писатель Франции на-rаего вре

мени". Но какая их раздеJ!яет про
пасть". Франс видит спасение челове

. чества в торжестве социал:Изма, пауки 
и разума. Толстой отказывается от нпх 

и ищет только «спасения в самом себе». 

Франс принимает и прославляет f)ус

скую революцию. Толст_ой проклинает 

ее. Толстой, это-прошлое. Франс-бу

дущее» 2). 

О ТРЕТЬЕМ АЛЬМАНАХЕ "ЗИФА" 1) 

Н. Замошнин 

В настоящее время многие склонны 

считать все вновь появляющиеся худо

жеств6ННые произведения, поовящен

ные 1'раждruнСJКой войне, как бы «ЗаIIОЗ

далыми». Современность, то-есть, теку

щий день '!1ребуется во что ·бы то ни 

стало. Но, не говоря уже о том, что со

врем~енность, ха~к материал для худо

жественного изображения, всегда ну

жщается в шшестных сроках 1И извест-

1 юм отдалЕШПи, - пережитая граждан

сrtая война оставила такие мощные от-

1РечаТ1Ки в сознании и быту советской 

< 0,траны, что :всякое художественное 

воспомин.а.ние о ней надо признать 

вполне современны~ и своевремеш1ьн1 

нвлением. 

Это _ замечание понадобплось па~~. 
•1тобы заранее «оправдать» тему рома

на Петра Ширяева «Гульба» (в эт~1 

r,сть настоятельная . нужда, ecJF.И иметь 

') "Земля и Фабрика''. Литературно-художествен

ный альманах. Книга 1ретья. №. Изд. ЗиФ. Стр. 347. 
ц. 2 р. 50 к. 

в виду грозные требоваmщ «юриmки» )
Гражданская rвойна является неисчер
панным кладезем для художника, и ед

ва ли хогда-нибудь ее ·исчерпаешь: так 

велико содержruние, так темны, подчас. 

моменты, сложны узоры социальньrл 

битв llI шюгообразно участие в гра
жданской войне человека. Есть, однако. 
минимум, 1:оторому должен удовлетво

рять каждый JIОrВЫЙ роман на эту nсе
об' емлющую тему. Речь идет о том, 
чтобы художественное произведение 

было в той или Иlной степени своеобраз

ным. Этому, ОЧ!ень ответственному, ми
·нимуму «Гульба», в общем, удовлетво
ряет. У Петра Ширяева есть СIВОЙ утол 
зрrошя, свой теl\mерамент и достаточно 
богатый опы1' каr• участника револю
ции, тал:' и писателя. 

Что основного в «Гульбе» 1 Вероятно, 
вихрь, анархия соцnальных сил и ин

етию,тов. Если так понимать гуль-

') Из "Hommage i\ Tolstoi"'. Annales" 27.11. 1910 г. 
") "Humanile" 9/IX 1928 1·. 



бу (метель, . вьюга, пурга - А. Блок, 
·в. Пiшыrяк и др.), то роман П. Ши
ряева - не гульба. В нем, в самой 
его сердцевине, запрятан организу

.ющий пр;~шцип разгоревшейся борь

бы. Писатель проводит -довольно чет
кое и исторически убедительное раз

деление между «народом» (з_еленые, 

бандиты), белыми. обывателюш и ком

мундqтами. В это;м смысл;е н.азвwние, 
«ГуЛЬба» не с.пецифичес:rюе для рома
на, ибо в нем сильно организующее 

(аналитическое) мышление писателя, 

тонко разбирающегося в событиях и 

людях. Гульбы, ка1с самостийного IJ:а

чала, - нет в ромаr!е, хотя ·и собJtаз
пяет она иногд~ автора ... Бешеная езда 
на лошади, например, - разве это не 

«метелида•1 
Петр Ширяев, кa'lt хороший автор 

ЭIССПресСИВНЫХ 'IIО.ВеЛЛ, :Кait Mac•rep iЮ

рОТЕОЙ формы,· всегда с неожидwнной 
концавкой и некоторой игривостью в 

фабуле, остается, по существу, тако

вым и в романе, распадающемся на 

множество небольших; бьютро ·еме•дяю

щихся сцен. 3начи'l' ли Э'l'о, что «Гую,-
6а» роман только по названию 1 В рус
ской литературе, как прошлой так и со

временной, всегда преобладала форма 

медJГительной ре'З'и, добросовестная, ю~

множ.ко . тяжело.весная Rом;позиция, 1ю

'l'Орые т.а& хорошо убеждали читателя в 

еерьезных намерениях автора_ Роман 
же быстрых темпов и множественных 

сцен, .с:к.(tчущий ром~цr - дрвольио ред· 

·ко в~тpeчaJINI. В ·«Гульбе» шжусная 
с.клейка новеJrл составляет все же един

сwо романической композиции, 'Которая 

достЩ'ается непрерывным движением 

собыrи.й и ~те1•ущей исторю1».. героеn, 
.при :µ0•~1·и полном забвении <\предието· 

рии» их ~ затtQнов твердого эпилога. 

«Текущая ИСТОРИЯ» .НВЛЯ1ЭТСЯ для ро
мана тем спасительным центром и вин

том, н.а котором все вертится. В этом 

лесоМ:ю:JЦно'tЭ : своеобразие <<ГуJrьбы». 
«<Вертящегосш> материала в ней оче~нь 
много. Иногда .кажется, что все .разле
тится и ничего не останется от произ

ведения. Выражаясь фигурально, роман 

П.. Цiиршэва. -;;с· н ~пр еры в н:ы й 6 •е г 
с препятствиями, .которые 

умело и свободно преодо

левает писатель. Но существен-

Н. ЗАМОШКИН 

но_е-'rо в нем все-та.кн б е г, а не ·пр е-
п я т ст в и я. И это обстоятельство при

дает ему неполноценность в .психоло

гическо.:11 отношении. Когда нет пауз, 

поредъшшн, Е<'-Н'да rюе вер~~ите.н, ~езо
с1•аrrовоч1ю дви:~н:ется, тогда создается 

обидное впечатление б е з дум ь л, хо

тя на самом деле роман полон дум, мыс

лей. Возникает естественное желание 
.ой1аиовитьсл" . огл.ндеться:, nоразмыс

лисl'Ь. Возьмем 1-ю часть романа. На 57 
страницах показана уйма событий (уход 

.красных, приход ка:з.аков, бандитов и 

возвращение красных). Кроме главных 

кдассовых сил:, nщ:.ащц:~ы 1ч·;еетаиты, 

праздношатающиеся ЛI()'1J:И, попойrtа, 

уличные сцены, грабежи и др.-чего 

там толь.ко нет". Рябит в глазах. Пе
стро. И надо удивляться техническому 

ум·енью щюателя, ).>,~:к .. он гдадк() сучит . 
нить своего -замысла, 1сак, спотьщаясь, 

не падает. А .:какая решительность! Н:а
кая свобода обращения с ~материалом! 

Отказать П. Ширяеву в огро~ной фа
бульной картинности нельзя. Выража

ясr, немпож1ю 110-старомод1юму; кддей

доскопичrюсть романа порази'тельна. 
Убеждающая сила его все время висит 
на волоске. 

Как же автор преодолевает «соnро

тиi~.лен1il'е ма'l'tэриалов», находящихся к 
тому же в романе не в состоянии по

коя, а постоянного вращения1 

Молодая советская власть провин
циального города борется с зелеными 

(6елыа - лщ1\IЬ эщ1:'3од). В этой ехвм·· 
ке болтается [I•еr1:·ий «типус», интелли

гент 'Гелепнев, бывший эмигрант, эсер, 
народолюбец, :который, незаметно для 

себя, уооел к тому времени «Выйти нз 

игры->> и попаJI в архив истории, Te.iren
нeв предает своего друга - белоr·нар· 

дейца, 'Гелепнев идет к rtазакам, Телеп

нев - плохо ли, хорошо - уживается 

с :красными, бежит от них к зелены~~, 

с ,к9торыми ужи1вается y41te 6о;~ще :i.t~

!\.j}OHHe, лытае•rся спасти_ 'л:расноар,мей

ца и большевюfа, :!аводит «идеологиче
скую» и «сердечную» дружбу с бабой 

Марьей.. Все совершается необычайно 

быстро. Такова «иммане:нтнаю~" само
ращ~рьrвающаям судьба героя. Подоб
ные «перевоплощения и папялив.ания 

·на себя чужой Пl'Куры» («СВОЙСТВО ху

дожественных натур» - иронизирует 
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автор), бьют больпо не только по ге~ 

рою, по и по автору, который ограни

чился в данном случае требованиями 

фабулы, позабыв о правилах художе

ствеппо-психологического расирытия 

Jшчпости и создания характера героя. 

Телепневские личины не могут не 
увлечь простодушного читателя, но не 

в этом ведь дело. «Остановки» были не
обходимы. Закрепить образ вне «имма

нентными» способами надо было, тре

боuалось раздумье от писателя. Неволь

ным образом создался ф ат ал и ст и

ч е с кий тип интеллигента, вполне бес

характерная фигура. :Конечно, не этого 

хотел писатель: создать х.арактер-за

конная мечта всякого художника. Поче

:'.fУ бы, например, хот.q разок не оста

вить Телепнева «в одиночестве на бал

коне», в состоянии раздумья, - ка111 это 

сделано с другим героем романа, ком

мунистом Грабовым'? (Он привел в 
ревтрибунал сотню крестьян, но он же 

остается стонть на балконе штаба. и кто 

знает, с какими мыслями смотрит оп па 

пустую булыжную мостовую, по кото

рой только что прошли сермяжные 'б~н
диты во главе со стариком, крестящим

ся 1На церковные купола'? .. ) Подобный 
или другой Ш'l'рих был бы очень 

кстати. 

А то, что получилось с Телепневым'? 
Фаталист - механический человек -
Публицистическая личность. Типич
ность Телепнева хотя и несомненна, но 

Itакая это типичность'? Целиком от 
привычных. ·социологических предста

ВJюний о слюнявом, гамлети:ковском, 

ноющем, «неопределенном» (Телеппев 

«неопределенно улыбнулся») интелли

генте врем~ен гражданской войны. Ни 
одной новой черты в нем нет. Нет тех 

«нююrсов» в характере, :которые закре

пляют не «представление», а живое на

блюдение и художественный вы'.rьюел. 

Без «остановоЕ», отступлений (хотя бы 

и лирических) и переживаний, одним 

словом, без психологического антура

жа нельзя было обойтись, а Л. Ши
ряев обошелся - в ущерб художествен

ной убедительностrr. 

Произошло это от ·пристрастия автора 
к мгновенным зарисовкам и предубе

ждения против хорошей медлительно

сти. 

•Новый Мир>, М 1 
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Изобразительный метод П. Ширяева 
оправдал себя зато при изображении 

представителей , ВОССТаВШИХ МУЖИЕОВ. 
Бунтующие хозяйственные мужички 
показаны ·писателем чрезвычайно остро, 

с прониюювепием в самую суть их 

IПСИХОЛОГИИ И ПОСТУШЮВ, ДВИЖУЩИХСЯ 

по л1ш1ш защиты своего домоводства от 

необходимых жертв во имя революции. · 
Неумолимый закоu пролетарской рево

люцпи требовал от доревни ~rрайпего 

напршюепия сил, мирился даже с мате

ри.альпы:\!' разороппем ее, а деревня со

противлялась, шла в зеленые банды, 

гуляла, громила, тосковала и ... продол
жала вести свое хозяйство. Деревня 
просилась на покой, а ·покоя не было. 

«У этпх людей не было сомнений. По
сле убийства они поли песни и после 

песеп шли убивать». В лице Тишки 

Брезента (скопидомство, ловкость, без
раздумье, бесстрашие и :какая-то не

'обычайILая ясность собствеппичес:кого. 
миросозерцания) П. Ширяев дал вы
дающуюся по запоминаемости фигуру. 

3ная, что выгодно и вредно, что пре

пятствует его хозяйству, Тиш:ка живет 

без раздумья, ибо мир для него узок, 

мал, ·весь на ладони. Лядащиfi мужи

чишка живет без всяких розипьяций, 

дЛя него Телепнев просто «глупой» ба
рии и поэтому, :когда революция, го

род победили, оп просто его «убирает» 

со своей дороги - убивает. Вышло 

так, что простейшее, атомистическое и 

атавистичеекое мпроощущепие Тишки, 

не помышляющего о высоких мате

риях, пере1шикнулось странным обра

зом с «бездумным» методом (а не миро

воззрением) П. Ширяева, совпавшим с 
самой сущностью мужицкцх вожделе

ний. в силу одного только этого ин
тересного совпадения «зеленая» психо

логия раскрылась ярко. (Впрочем, такая 

степень «обобщения» мужицкого пове
дения несколько одиозна и <Высокомер

на.) «Остановки» тут были, пожалуй, 
излишни, ибо поразительная ясность 

домоводчес.Кой психологии мужика не 
нуждалась в авторской психологиза

ции. Перебежки Тиш:кп с поля битвы 
домой и обратно говорят сами за се

бя. Экспрессия и бег подействовали 
тут сильнее прочих способов рас1сры

тия смысла («перевоплощаемость» Ти-

17 
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шrtи и особенно другого бандита, Ка

барги, конечно, проще «перевоплощае

мости» Телепнева, которая требовала 

от писателя не только экспреосии, но и 

психологизации). 

Как в Тишке заложен совершенно 

циничный Кабарга, так в Телепневе жи
вет частица Чибрикова_ Чибриков-со

вершенно гнусна.я, хихикающая, нечи

стоплотная, липка.я личность, - ведет 

свою родословную от._.! его величества 

народолюбивой интеллигенции, стра

дающей, ломающей руки от отчаяния. 

Почему такой пассаж: Чибриков-Телеп
нев? Намеки па это имеются в «Гульбе», 

но только намеки, хот.я и выразитель

ные. Чибриков плетете.я тенью за Телеп

невым, издевается над ним-покорным 

человечко:1с1. В отряде зеленых «никто 

не понимал их присутствия», да и нель

зя было понять этого мужикам. Но в 
том-то и дело, что и сам П. Ширяев, 
чудовищно разоблачая своего героя, не 

понимает этой близости. Только у м о
з р и тел ь п о можно предугадать их 

родство, родство сокровенных rp~xon 

Телепнева, как интеллигента, с ЧнGри
ковым, как «апалпзаторо~» nсого пuве

дони.я Телопнева. Обща.я предпосылка 
верна: от фатализма главного горо.я до 

цинизма его «тени»-один шаг, по какой 

шаг! Равный пропасти, которую писа

тель не заполнил и даже не построил 

мостика. П. Ширлов не то. что п.э рас
крыл всех карт (недомолвки и умо:rча· 

ни.я, например, у сюшолистов говирнлн 

.ярче самых слов!), а просто не ло•rув

ствовал обязательности раскрытия 

(«Молчи, сойдешь за умного»). Нач~~тую 

игру в Теленнева-Чибрикова ющп бы
ло довести до конца,-так, как 1юету

пает в своей жизни Кабарга. «liослtJд
ний дух на-кон!». 

Безудержный размах шир.яевr,кого 

письма, спортсменство, бf'гnтюr щшве

ли к тому, что ответственный замы·~ :.л 

романа оправдал себя лишь н:аполовИ
ну. Глубокого дыхания не чуаствуоruь ... 
Оно. спасло бы положение, коrоро.э за

мышлено было автором в rраrическом 

плане (судьба Телепнева, «народ», оса

ждаемые ком:мунисты). Н'> стра<'тей-то 

иет, нет тления, подготовюr к исходу и 

течению страстей, нет, на1юн•щ, очи

щающей силы страдания н борьбы. 'Ге· 
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лепнев погиб, ну и пусть. Никакого ду

шевного освобождения не испыты

ваешь, хотя автором все как-будто сде

лано, чтобы вызвать к нему последнее 

отвращение, за которым следует сво· 

бодный вздох облегчения. 

Впрочем, сострадание от самого ис
:креннего участия возникает от всей 

жизни и смерти Грабова, этого велика

на-мужчины, добр.яка, сурового, чест

ного партийца, которому «очень тяже

ло, но так надо», который «никогда не 

лжет», ибо верит в свое дело и побе

ду. Гибель его воспринимается как не
счастье, 1шк великое историчес:кое не· 

доразумение. Все в нем правдоподобно 

и впечатлительно, даже та политиче

ская наивность, которая в нем есть: «он 

упрямо отрицал политичесrшй хара

ктер зеленого движения и причины его 

видел в ущемленном продовольствен

ной политююй собственническом ин

стинкте крестьян». Как-будто эта обо

роиа собственничества могла быть апо
литичной! Слова Эмерсона, приводи

мые П. Ширяевым, о том, что запоми
наются только взаимно-симпати'Iеские 

лица, получают таким образом оправ

дание на примере с Грабовым. Если бы 
не Грабов, то автора можно было бы 
·обвинить в равнодушии ко всему 

(то всеобщее р а д у ш и е, с которым 

обращается П. Ширяев ко всем персо

нажам романа, включительно до опе

реточных фигур из белого лагеря, есть 

,ни что иное, как художественное и со

циалыюе равнодушие). Социально-сим
патическая устремленность , писателя, 
накошщ-то, сказалась. Это - сочув

ствие Грабову и всему делу, им выпол

няемому. 

Если считать, что каждый ро:м:ан· дол
жен давать наиболее сгущенные МО)lrен

ты жизни, то, прочитав «Гульбу», по

зволительно спросить: все ли ого мо

менты можно назвать сгущонны:\fи~ 

Нет, не все. Много в нем «частностей», 
не оставляющих места для «Торможе

ния» действия и его замедления, кото

рые, в конечном итоге, наполнили бы 

художественной кровью многочислен

ные ярrше и живые картооы «Гульбы». 

В заключение два слова о других ре

зультатах слишком скоростного :гемпа 

романа. «Глухое падение тела», «она ... 



О ТРЕТЬЕМ АЛЬМАНАХЕ «ЗИФА» 

в зареве пожара была стращна, как 

дьявол», «в глазах стыло безумие» и 

«фраза ... звучала как пощечина». Да, 
действительно, такие фр.азы звучат как 

пощечины! Их совсем ничтожное коли

чество, но тем хуже для П. Ширяева, 

так .как говорят о небрежности хорошо 

владеющего С'l'илем писателя. 

У П. Ширяева - Кабарга, а у Ik 
Иванова - Кочерга. Оба бандиты. Но 
времена другие, и бандиты, как звезда 

О'Г звезды, р.азнствуют друг от друга. 

Растревоженный гражданской войной 

быт никак не может успо1юиться. Но 
догорают уже последние мятежные 

огоньки: IСочерга, последний могин:а;н 

«из стаи славных», за•rосковал и позор

но умирает от непрс~шонного сторон

ника быта, порядка-комсомольца Фи

.1иппа. Дух восстания исчезает. Оста

е~1ся толыю мечт.ать об одинокой жиз

ни в «бамбуковой хижине» ( «Бамбуrt
,:~:ерево легкое, легкой жизни опособ

ствует» ), где ~южно «Наплевать на все 
думы». Собственно говоря, только и 

(>сталось одна живая душа на свете, 

это - шулер Гал·кин (которого рабочие 

любят за «свободу»), жаждущий вот 

этой самой хижины. Вообще, револю
ция выродилась. Заступил ее место по

рядок, то-есть смертная скука, ибо ра

бота, рассчитанная на годы, становится 

скучной привычкой. Даже «аюtуратнаю> 
личность-Филипп и тот тронут этой 

желтой скукой и убивает-то он Кочергу 

IIe по головному велению (ради упроче
ния «порлд'ка» ), а по сердечному и тем
ному влечению что-то проклясть, раз

махнуться, вдарить. Любовь 1 Где она 1 
Да, там-Jf ·кустарниках: там для всех 

брачное ложе". Работа? Безнадежная 

затея: ин:ш:енер 3акревский, сделав про
счет, застрелился, и вообще бы застре

лился-жена ему изменила." 

Вот о че:11 повествует один из силь

нейших в современной литературе пи

сателей Вс. Иванов в paccrtaзe «Бамбу

:ковая хижина». Думает же он еще вы
разительней. Кругом разлита ложь, и 

именно потому, что много лгут, все ка

жутся искренними, все притворяются. 

Вообще, все к аж е т с я на этом свете: 
евет лампочки кажется тьмой, разум-
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ное :1;;ажетс.н нелепым, глупое-важным. 

При таком поряД1tе вещей нечего искать. 

даже «бесцельной целесообразностю> в. 

жизни, :которая уже не кажется, а на. 

с.амом деле является «простой, ясной и . . 
наглои~. 

Не в обиду будет сrtазано писателю: 

его рассказ тоже «Простой, ясный и 

1шгJ1ый» в своей нарочитой художе

ственной обнаженности и примитивно
сти (художественна.я значительность 

его воспршrю.1ается почти инстинктив

но). 

* * * 
«Софья Таршина да, наверное, и Але-

нушка думала и делала так, что саму!() 

пЛохую и неудачную жизнь ~южно при. 
небольшом желании исправить и улуч

шить-и, жизнь пе толыю свою, а жизнь. 

многих тысяч и миллионов людей»-ВОТ'" 

какие покорные, милостивые, заботли

вые .женщины у Вс. Иванова. Только
они одни-не в пример мужчинам- и_ 

носят высокое (!) звание «человека» 

у Иванова! Совершенно неожиданно и_ 
особым образом об этих женщинах,_ 

мирных жителях земли, говорит Вл. Ли· 
дин в «Магнитных бурях». 
_ Магнитная буря-образ человеческой._ 
воли, всегда непобедимой, ·несмотря на, 

несчастья и поражения. Таков удел~ 

мужс1юй героической дерзновенной во

ли. Женщины ;1te «берегут з·емлю», в; 

них тот добротный поrюй и утвержде
ние, та забота о настоящем счастье, без 

:которого мужская воля бесплодна. Рез

кое раз~rежевание на м у ж с к о е и: 

женское не ново как в художествен

ной, так и философской литературе. 

Однако вним.ание Лидипа к «биологии» 

уравновешено желанием воспеть ге

роизм ч е л о в е к а в о о б щ е. "«:Магнит
ные бури» 1Не рассказ даже, а просто. 

художественный, сдержанно-взволно

ванный отклик на события последних 

лет в Арктике. Их лирическая настрое
ность действует как-то успокаивающе, 

совершенно безбурно. Этого ли хотел 
автор~ 

Перекличка внутри альманаха про
должается"~ Александр Макаров в рас
сказе «Смерть короля» мечтает, как и 
шулер Галкин, о легкой жизни, но уже 
на благородный, а не наглый манер. О 

женском теле, «которое красивей всех: 

17* 
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морей и Кавказов», мечтает советский 

Галантный кавалер, демобилизованный 
1-:расноармеец, безработный Королев -
он же «королЬ». Поrюряющая сила го
рода (кино, электрический свет!) отби
ла в короле все деревенское, он стал 

по-городскому вежлив. А. Макарову 
удалось более или менее удачно пока

зать поэтический-под Гамсуна-роман 
королн и Людмилы, но он тотчас же по
спешил спустить свою парочь:у на греш

ную землю, где безработица, тоска, а 

вместо поэзии-балаган. «l{оролю» пет 
места в современной действительно
сти-и шутит и грустит автор. Но к 
чему надо было бедного «короля» ·На

рядить в звериную шкуру на потеху 

балаганной публшщ аачем этот дурац

кий колпаr• на его голове, игра в арле

кинаду-вся эта пеориrиналI>ная цвети

стость? Посмеявшись горьким смехом 
«Над разбитой мечтой» своего героя, 

А. Макаров написал пародию на само
го себя. Грустно-ироническая тема, 
имеющая корни 'В современности, обер
нулась против ав'ГОJЖ, не рассчитавшего 

СВОИХ СИЛ. 

Еще ступенькой ниже расС1tаз Д . .f{ру
тикова. Если бы Д. Крутиков не был 
автором хороших деревенских расска

зов, то можно было бы умолчать о его 
«Белом Каине»,-совершенно неряшли

вой, пустой, бездарной вещи. Лавре
невские что ли лавры вскружили ему 

голову, но вот «создался» ррреволюци

онный рассказ о двух коммунистах и о 

«демонической» женщине,-террористке, 

вполне за~адочной особе. В рассrеазе 
все есть (даже «идею> есть: «Чорт с 
ним, с ллохим старым. Держись за бу
дущее, за хорошее и-амба ... »), rtpoмe 
такта, таланта и ума. Амба! 

О оказке и стmсах, имеющихся в 

«Альманахе». 
Сказка? Вот заброшенный жанр в со

ветской литературе. Начал возрождать 
его Н. Ляшко, писатель суровой жизни, 
но с неизменной страстью к «сказочное 

сти», идет ли у него речь о старом под

польи, или о доменной печи ... Это бла
городное желание получило полное раз

решение в совершенно реалистичестеой 

Н. ЗАМОШКИН 

сказке «Бездетка» - о буйной жажде 
материнства. В ней есть доля традици
онной фантастики, без которой «Без
детку» никак нельзя было бы назвать ... 
сrсазкой. .Язьпli ее, как это и подобает 
литературной сказке для ·взрослых, до

статочно стилизован, не теряя живой 

изобразительности. 

А почему скатился с крыши, Так. 

Знать не хочу. Придумывайте самн .. 

Почти ко всем стихотворениям сбор

ника Э'l'И две строки И. Сельвинского 
могут ьлужить :эпиграфом. Очень часто 
нриходится чит.ателям «придумьшать 

самим»: О'гчего и почему'? 

В. Саянов и Э. Багрицкий пишут «вос
поминательные» баллады на полуисто

ричес1ше :и: полусоnременные сюжеты, 

черпая вдохновение: один у «гренадер
окой» поэзии, другой у Мицкевича. Ле
Jrея блестящие образцы романтической 
европейской поэзии, они модернизуют 

на современный политический лад сю

жеты своих баллад (у Саянова в «Корч· 
ме на литовской rр.анице» «отчиз1щ» и 

«революция» входят в тонrюе соприкос

новение, а у Багрицкого в «Можайском 
шоссе» наполеоновское нашестnие упи

рается в «свинец нефтебаrюв и фабрик 
бакан» ... ). И; Сельвинский же, пехущиjl
ся о «Ы:оэзии единственной долины, где 
мы готовы верить в ирреальпосты 

(что-то не верится!), разоблачает их 

пристрастие к романтике, как самооб· 
"ан, ибо король-то гол, то-есть рыцарь 

в доспехах, тот самый, который «ска

тился с крыши», оказался вполне про

заической фигурой, «чернокожим мате

риалистом», купцом! («Стихотворение. 
найденное в черновиках Евгения Нея»). 
Отчета и: rючему?-«придумайте самю, 

читатель. 

Полной ясностью и целеустремленно

стыо насыщено ТОЛЫЮ одно СТИХО'ГВО

рение-«Шаги агронома» Н. Тихонова, 
в котором поется слава хлебной т.fЧНО
сти и агроному: 

Пока не скажет нражий гром 

Свое вступительное слово. 

В полях не может быть иного 

Ловца пространств, чем агроном. 

Вот и весь альманах 3ИФ .№ 3-из 
разноцветных лоскутков: новеньких, 

поноrirенных, ш1щковых, ситцевых. 
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3. БЫТОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ф. Роrинская 

Процесс формирования художествен

ной культуры - двусторонний про

цесс. С одной стороны, весь ком
пле1tс предметов м а т е р и ал ь н о й 

к у л ь т у р ы, который, благодаря свое

му внешнему оформлению, является в 

то же время комплексом пр13дме

тов х у д о ж е с т в е н н о й б ы т о

в ой к ул ь туры. С другой стороны,

массовый потребитель, который в той 

или иной форме - пассивно или ак

тивно - направляет ход развития ху

дожоственной культуры и является в 

то же время •Се фактическим реализа

тором в своем быту. 

I\ак обстоит дело с первым факто
ром 1 Здесь заранее следует оговорить
ся, что область специфически художе

ственных изделий (Палехских и т. п.) 

не входит в задачу настоящей статьи, 

потому что их д е й с т в е н н а я, а к

т я в н а я, ф а к т и ч е с к а я роль при 

формиров,ании уровн:Я художествен

ной культуры в условиях современно

сти ничтожна. Они не имеют б ы т о в о
го потреблен и я, «не бытуют>>. вы

ражаясь музейным языком. Достаточно 

сказать, что почти вся продуrщия этих 

артелей является предметом экспорта 

и что попытка Мосэкуста организовать 
внутренний рынок окончилась .крахом. 

Причина проста: кустарные художе
ственные изделия чересчур дороги. 

Плодоносная почва быта ушла из-под 
ног кустарных артелей с того момен

та, когда на путь соревнования 

с ними стала дешевая фабрич

ная продукция. Но как только ры

нок повседневного потребления ока

зывается утерянным, изделия кустар

ных артелей превращаются из факто

ра стройки здания художественной 

культуры в специально орнаменталь

ный момент 1). С этого. собственно мо-

1) Но если бытовая роль утеряна кустар

ными артелями, они сохраняют очень важ

ную косвенную, передаточную роль, как ре

зервуар, хранящий вековой художественный 

· опыт, вековые художественные традиции и 

мента и начинается строгая стабили

зация форм художественной кустарной 

промышленности, так как одновремен

но с кристаллизацией художественных 

традиций она обозначает и отсутствие 

свободной вкусовой циркуляции от бы
та к художнику. 

Настоящим подлинным строителем 
художественной культуры в быту 

яв:шется, во-первых, вся массовая про

дукция (мебель, текстиль, посуда и 

т. д.), не претендующая на звание спе

циально художественной и, во-вторых, 

в качостве орнаментального материа

ла-всевозможные безделушки и у1tра

шения, мелких рыночных дешевых ку

старных изделий, которые просачива

ются в быт самых широких социаль

ных слоев. Положение здесь чрезвы
чайно печально. Как известно, пред

шествовавшая революции эпоха так же, 

как и почти весь XIX век, отличалась 

эклектизмом, хара1tтерным не толыо 

для художественной промышленности, 

но. и для архитектуры. В хара1tтере 

рисунков т1tапей и обоев, в мебельных 

формах, в росписи посуды и т. д. мож
но найти элементы большинства пред

шествовавших стнлей, начиная от ви

зантийс1tого, через Возрождение, ·К 
плеяде Людовиков. Эти формы соста
вляют главный арсенал орнаменталь
ных мотивов, применяющихся в обла

сти промышленности. Художни1tи, ра

ботающие непосредственно в производ
стве, настолько освоились с трактов

ками, nрисущимп тocvry 11ли иному сти-

устремления и в атом отношении, :как куль· 

турное наследие прошлого, они должны 

оказаться чрезвычайно важными для актив

ного строительства современной художе

ственной культуры. Между тем, как раз эта 
роль кустарного искусства обычно прогля

дывается. 

Для некоторых окраинных районов кустар

ные производства еще сохранИJш свою 

прежнюю организующую и формирующую 

роль. Но в целом, отождествлять высокую 

художественную ценность специально худо

жественных ремесел с подлинным уровнем 

бытовой художественной культурьх так же 

неуместно, как по гобеленам судить о сред

нем уровне французского населения XVIII 
века. 
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лю, что П')ЧТи не в состоянии опериро

вать собственными изобразительными 

средствами. Эти наследственные фор
мы засоряют все поры массовой про

дукции. Присущее им идеологическое 

содержание выветрилось. Они превра
тились просто в :мертвые схемы, своего 

рода ,саqаны белых идеологий. В то же 

время длительное пользование этими 

мотивами создало настолько прочную 

традицию, что всякие попытки худож

ников обновить их или отойти от стан

дарта встречают самые сильные пре

пятствия со стороны торгующих и про

изводственных организаций. Посколь

ку в настоящий момент ощущается не

достаток в большинст!\е продул:тов 

массового пользования как текстиль, 

обои и т. д.,-эти органи3ации считают 

вообще ненужными затраты, связан

ные с поисками новых рисунков, и во

обще всякие опыты в этом н<tправлении: 

(товары ведь все равно расходятся!). 

Если посмотреть па современное со

стояни\3 различных отраслей промыш

ленности с точки зрения художествен

ного оформления продукции, мы ~:;разу 

сталкиваемся с следующим, вполне 

{)Чевидпым фактом: те отрасли про

изводства, сбыт 1соторых з а в и с и т от 

художестненного оформления, находят

сн сравнительно в благоприятном по

лпжении. Так, например, довольно бла
гополучно обстоит дело с детской кни

гой, где иллюстрация имеет первосте
пенное значение, и с книжной облож

кой, которая в значительной мере со

действует расхождению книги. Извест
ное количество исканий .можно отме

·пrть в области киноплаката, довольно 

большую эволюцию совершила афиша, 
и т. д. В области текстильного рисунка 

единственная категория, содержащая 

попытки применения новых художе

ственных форм, это - область модных 

городских тканей, которые должны 

конкурировать с трикотажем и с за

граничными изделиями и где нет по

этому полной уверенности в ·сбыте. 

Совсем иначе вопрос этот обстоит с 

теми отраслями производства, где сбыт 

·обеспеч~н в силу нехватки их продук

ции на рынке или где он не находится 

в прямой зависимости от художествен

ности оформления. Там царит полный 

Ф. РОГИНСИАЯ 

застой. Сюда относятся все остальные 
категории текстильного рисунка во 

всех разнообразных типах его Itлассиче

ских сортов: обои, в которых не сдела

но буквально ни одного нового рисун
ка; мебель, которая питает потребите
ля п.о каналам мелкорыночной кустар

ной продукции и, за исключением не

скольких неудачных опытов комбини

рованных моделей, целиком находится 

во власти старых традиций. Такое по

ложение было бы нормально в капита

листических условиях производства, 

где частный предприниматель относит

ся совершенно безразлично к вопросам 

художественного оформления, когда 

его не стимулирует момент прибыли. 

Но в условиях производства СССР, осо
бенно в период культурной революции, 
наши хозяйственники н~ могут и не 

долJiшы отметать от себя вопросов ху

дожественной Itультуры, пе могут и не 

должнЬr бояться опытов и связанных 
с ними расходов по выработке новых 

идеол'огически нужных современности 
типов оформлепий. 

То засилье старых форм, которое ха
рактерно для массового производства, 

имеется млицо и в отношении потре

бительской массы. Она все еще без 
труда впитывает старый, давно при

вычный материал. В этом можно убе

диться по легкому сбыту псевдо-худо

жественпых изделий кустарных ,арте

лей, которые по дешевке продаются на 
рынке. Эта продукция, получившая в 
последнее время название «сухарев

ской»,-всевозможные статуэтки, без
делушки, рамочки, I\артины, полочки 

п т. д.,-отличается, в сущности, теми 

же типовыми особенностями, которые 

характерны и для оформления фабрич

но-заводсrшх изделий. 

Что же тут, в сущности, удивитель
ного~ Ведь потребитель пос.тавлен в 
настоящий момент в такие условия, ко
гда он не может не только оформить, 

но даже проявить ·свои художествен

нью запросы. В дореволюционное 

время массы имели возможность вы

сказывать свои художественные требо

вания безгласным, па с с и в н ы м обра
зом. Что такое, например, так называе
мая «Х о д о в и т о с т Ь» текстильного 

рисунка~ Это ни что иное, как резуль-
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тат своеобразного художественного от· 

оора этого рисунка со стороны потре
бителя в ущерб другим рисункам, fЮ

торые, очевидно, менее отвечают его 

художественным запросам. В дореволю

ционное время, когда вопрос о сбыте 

имел для частных предпринимателей 

очень существенное значение, был,а со

здана цела.я система прощупывания та

ких пассивных, неоформленных худо

жественных запросов потребителя. Су
ществовал целый институт агентов

вояжеров, которые на местах выясняли 

применимость данного рисунка дл.я 

определенного района потребления. Пу
тем своего роца неписанных анкет они 

выясняли и расцветки, и рисунrш, и 

даже харан:тер тr-саней, наиболее <0~0-

довитых» для данной области. Отсю
да, собственно, возникли и в текстиле, 

и в посуде, и в обоях достаточно чет

кие деления всего художественного 

оформления по районам сбыта. Одни
для центральных областей, другие -
для периферии, для Сибири, для Украи

ны и т. д. Это деление проводилось на

столько детализованно, что принимало 

во внимание и сОЦJ\альный признаrt. 

Существовали: и существуют вполне 

определенные категории: крестьянских 

и городских тканей и посуды, а в обо

ях даже «мещанских» и <<Интеллигент

скип. Агенты, обследовавшие потре

бителя, не имели художественного 

образования. Они довольно точно ула
вливали с б ы то в ы е . особыrnо

стн, но очень мало разбирались 

в тех х у д ож е с тв е н н о-и д е о л о

г и ч е с к и х особенностях, которые 

определяли сбытовой характер того или 

иного изделия. Поэтому они мог

ли, конечно, исr>:азить и искажали 

на деле подлинность художествен

ных запросов MftCC. Как бы то ни 
было, они .являлись хоть и плохими, 

но все же передатчиками голоса потре

бителя производству. В настоящий мо
мент эта система отмерла. Некоторый, 

очень неудовлетворительный, учет за

просов потребителя производится ко

оперативными организациями через 

посредство магазинов. Заведующий ма

газином посылает свои заключения в 

соответствующий кооперативный центр 

относительно спроса на тот или иной 

рисунок. Нельзя не сог;цаситься, что 
эти сведения еще в значительно мень

шей мере достоверны, чем при преж

ней системе. Фактически они даются 

почти наугад, так как общеизвестно, 

что при существующем положении рас

ходнтс.я все рисунки. Справедливость 
требует, впрочем, сказать, что боль

шинство товароведов, работающих в 
производстве, отмечает значительные 

сдвиги, которые произошли в запросах 

потребителей разных районов. Но все 

эти сведения пока только «нос.яте.я в 

воздухе» и еще никем не учтены и не 

исследованы. 

Но если производствспниrш проявля

ют недостаточную бдительность, есть 

ли в условиях современности другие 

возможности массовому потребителю 

проявить свои художественные требо

вания? Конечно, есть. Центрами, кото
рые должны вскрывать творческую 

активность массы, должны - были бы 
быть клубы. Той ячейкой, которая 
должна была бы проводить эти вскры

тые и оформленные требования рабо

чего потребителя, должrrы были бы быть 

из o-It р уж к и при rшубах, а такЖе и 
сами клубы характером и содержанием 

овоего убранства. В действительности 

же мы не замечаем ни того, ни друго

го. Особенно распростран.ятьс.я насчет 

ftазенной босцветпости и анти-художе

ственного убранства клуба не приходит

ся. Это факт общеизвестный. Что ка

сается изо-работы, опа находится в со

стоянии полного распада и замирания. 

Меньше всего нужно об'.яснять этот 

фр,кт равнодушием изо-кружков к ра

боте. Наоборот, тяга к искусству в по

следние годы была настолько велика, 

что заставляла мириться с самыми тя

желыми условиями при создании круж

ков. Кружки организовывались сти

хийно, без моральной и материальной 

поддержки и без организующей руки 

со стороны правления клуба. Они не 

имели ,комнат для занятий и занима

лись сплошь и рядом где попало, да

л.,е в подвалах без окон. Один кружок, 

например, работал в комнате, которая 

днем служила парикмахерской, а ве

чером .являлась единственным прохо

дом из зрительного зала в буфет. 

Сплошь и рядом r>:ружок был без руко-
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водителя. Кружковцы выделяли руко 
водителя из своей среды, и здесь нель

зя не отметить чрезвычайно интерес

ного факта, что иногда кружки под ру

ководством таких повоявленпых педа· 

гогов разрастались в своего рода ху

дожествешrые школы. В одной из них, 

например, буrло 140 учащихся, и рабо
тала опа в несколько смен. Кружковцы 
не ограничивались только работой в 

кружке, они хотели приобщиться к те

кущей художественной жизни, озна

комиться с современным состоянием 

искусства, с музеями и т. д. Были слу

чаи, когда они устраивали высташш 

своих работ, продавали их (покупате

лями были рабочие тех же фабрик), а 

деньги реализовали на экскурсию в 

Москву или на выписку лекторов. Все 
это им приходилось делать почти без 

всякой поддержrш со стороны hравле· 

ния. Быть может, все это не сломило 

бы изо-кружки, если бы не тот харак

тер, который принимала их работа, как 

толысо они более или менее вызревали. 

На них наваливали огромное количе
ст~о нетворческой работы ко всевоз

можным кампаниям, лозунги, диаграм

мы, афиши и т. д. Давая небольшую 
поддержку кружку, клубы желали, что

бы кружки возвращали им ее сторицей. 

Припuип рентабельности, совеrшонно 

неуместный в отношении клубных 

кружков, почему-то применялся в отно

шении изо-кружка. Габоты было все
гда чрезвычайно много, и притом опа 

всегда носила спешный х.арактер. И 
кружководу и кружковцам пеодпократ

но приходилось и приходится засижи

ваться за работой до глубо1tой ночи. 

В то же время для их пепосредствоп

ной. культурной II творческой работы 

не оставалось совсршсшrо времени. Не 
существовало даже программы. I\:ру
жок расценивался просто как вспомо

гательный, обслуживающий другие. 

При всем том ни с чьей стороны не бы

ло систематического руководства изо

клубной работой в целом. Немудрено, 

что кружковцы постепенно отходят от 

работы, а кружки не_уклО'Нно распа

даются. 

Но это меньше всего говорит о паде

нии интереса к искусству и Е вопроqам 

художественной культуры. Посещае-
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мость выставок, активная тяга в ху

дожественные учебные заведения, не

вероятная емкость массовоl'о рынка, по

глощающего лубки миллионными ти

ражами, а главное-движение художни-

1tов-qамоучек служит ПОJ(азателем жи· 

вучести этих стремлений. Но они просто 

ми !l у ю т клуб, который их не удо· 

влетворяет, и устремляются по другим 

канала:-.~:. При чем движение художни

ков-самоучек показательно по своему 

диапазону. Оно охватывает не только 
рабочих, но и крестьянство 1). Инте

ресно, что многие работы на Всесоюз

ную выставку ОХС'а прибыли из отда

леннейших захолустных мест Сибири. 
Таким образом, не может быть и речи 
об отсутствии активного интереса к 

искусству со стороны широких м,асс. 

Оп есть и растет, но стается неисполь
зованным. 

В Iсонечном результате картина со· 

здается довольно печальная, как ни 

подойти к вопросу,-с точки ли зрения 

производства, как носителя и провод

ника определенной художественной 

культуры, с точки ли зрения потреби

теля, как выражающей свои требова

J-ШЯ, направляющей силы. 

II 

Минувший сезон 1927-28 г. выдви

нул на арену многочисленные кадры 

художественной молодежи, окончившей 

ВХУТЕИН. Создались целые художе
ственные об' единения, разбитые на сек-. 

ции по прои~водственпому принципу. 

Это ОМАХР, группа РОСТ и «Октябрь». 
Кроме того, и АХР, под давлением 
молодежи, пришедшей из О:МАХР'а, то

же вышел за пределы стапкового об'
едИ:нени:я и включил в свой устав и в 
свою декларацию вопросы художе

ствешrой культуры в быту. Помимо то

го, созда.Лось общество художников
текстильщиков, которое об'единяет, по
мимо молодежи, и тех художников-про

фессионалов, работающих в производ

стве, которые стали тяготиться отсут

ствием творческой самосmятельности, 

гнетом проводящей рисунок к потреби-

1) Так, например, конкурс Уральской кре· 

стьянской газеты на карикатуры привлек к 

участию крестьян из самых глухих мед

вежьих углов Урала. 
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телю товароведческой сети, пленом 

старых форм и т. д. 

В связи с переживаемой нами эпохой 

культурной революции вопросы 6ыто-

1юй художествошюй культуры высту

пили на передний план. Они стали де· 
батироваться и обсуждаться в печати 

как неотложпая задача сегодняшнего 

дня, столщая перед художппком. При 
этом особое внимание печати привлек 

к себе клуб :~:сак центр и очаг созида

ния пролетарской культуры. К;J.залось 

бы, положение создалось чрезвычайно 

благоприятное для дальнейших пер

спектив развития художественной 

культуры. Между. тем, в действитель

ности это не так. Вопросы ставятся 

таким образом, что возппкает самое 

серьезное опасение, не будет ли эта 

новая подымающаяся волна еще пе

чальнее по своим последствиям, чем 

памятрые попытки конструктивизма, 

собиравшегося заменить художниками 

:инженеров в производстве. Раскрытие 

этого ноправилыюго подхода к клубу 

можно найти в статье т. Курелла: «Где 

искать путь социалистического прог

ресса в живописи» (письмо художникам 

РОСТ'а. Журнал «На Литературном 

Посту» .№ 2) и в ряде его выступ~Оiшй 
на страницах газет, а также в высту

пленилх нескольких других Itритиков, 

об'единившпхсл в дальнейшем вокруг 

о-ва «ОктлбрЬ». «Только смелый пры
жок в новые формы художественного 

творчества может нас спасти» - за

явллет т. Куролла. Какие же это новые 

формы1 Они лежат в клубе, отвечает 

Курелла. Казалось бы, на первый 

взгляд-установка верная. Клуб дей

ствительно должен явиться т~щ средо

точием, той движущей силой, без кото

рой нельзл себе представить развития 

пролетарского искусства. Однако. в ка

кой форме может клуб служить этим 

целлм1 Толь к о в форме очаг а и 

центра самодеятельного ис

к у с ст в а . Тов. Курелла, однако, 

полагает, что это не так. Ни ра

зу ни он, ни его товарищи по 

о-ружию, н и о д н и м с л о в о м не ка

саются изо-кружков, как-будто их и 

вообще никогца не существовало. Даже 
когда тов. l{урелла говорит об общении 

художника с клубом, он указывает на 

о б щ е е с о 6 р а н и е всJЭх клубистов, 

как на единственный метод воздей

ствия на клубную .массу, при чем пред

видит «ужасные жертвы», которые при

дется приносить «бедным художни

кам», идя навстречу рабочей массе. 

«В прежние времена господствующий 

класс умел у~срашать такие места» -
пишет он в доказательство правильно

сти своей установки. «Собравшиеся 

массы имели перед своими глазами во 

вrемя богослужения, речи; концерта, 

место, где можно отдохнуть и раз

влечься. Эти художественные произве

дения играли большую р~ль, как фак

торы организации общественного мне

ния, как регуляторы идеологии масс». 

Это верно. Но неужели в уелов.иях на-. ' 
шей совремешюсти так желательно то 

состояние п а с с и в н о й с о з е р ц а

т ель но ст и, в которое господствую

щий класс умел. приводить массы, со

биравшиеся па богослужение 1 Неужели 
так желательно, чтобы рабочий посети

тель, придя в клуб, с робким восхище

~шем оглндывал благолепие этого но

вого «храма», а потом шел в свои ка

зармы, в тесноту и аптпхудожествен

ность своего семейного быта 1 И уж во 
всяком случае нельзя здесь увидеть, 

как это видит т. I-1.урелла, «лучшую, быть 

может, едпнствснпую возможность 

преодолеть па деле расстолпие между 

художником и публшюй, воспитать ху

дожника посредством массы~ и массы 

посредством художника и раскрыть 

таким образом путь д.''IЯ совершенно 

нового развитил искусства». 

Если клуб, по выражению тов. Бела 

Уица, агитпроп совре~1сппости в проти

воположность церкви-агитпропу про

шлого,-то •пе надо все же забывать, что 

перед этими двумя агитпропами лежат 

задачи диаметрально противоположно

го порядка. И если мы приглушим всю 

художественную самодеятельность ра

бочих, пробивающуюся с таким трудом 

и с таким искренним творчес1шм под'

емом в клубах, то о строительстве под

линной художественной культуры не 

может быть и речи. Правильный подход 

к вопросу о клубе требует другого ре

шения. Клуб не должен быть просто 

ареной для художественных экспери

ментов той или иной группы художни-
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ков, безответной средой для осуще

ствления «диктатуры вкуса» какого

нибудь художественного н,аправления. 

.Кart уже говорилось выше, центром 

внимания в нем должна быть самодея

тельная работа. Жизнь изо-кружков 
должна забить высокой струей. Диспу
ты и доклады по вопросам изо-искус

ства должны также войт.и в их обиход, 
как ·вросли они в быт литературных 

Itружков. 

Это отно.сится не только к рабочим 
клубам_. Особого внимания заслуживает 

и развитие изо-сети в кр,аспоармейских 

частях. .Красноармейцы, пройдя через 

закалку изо-актива, вернувшись в свои 

села, должны и могут стать проводни

ками изо-культуры по в-сей огромной 

территории СССР. Они должны быть 
инициаторами и организаторами изо

кружков при избах-читальнях, еозда

вать первичные ячейки художников

самоучеъ: и т. д. Конечно, и незj:tвисимо 

QT самодеятельной изо-работы в Крас
ной армии, необходима соответствую

щая ·сеть изо-кружков и при избах-чи

тальнях. Но красноа_рмеец-отпускниit 
должен стать активным носителем 

культуры на селе и в этой области. 

Художественная работа в клубе, взя
тая в таком разрезе, вызьщает глав

ную точ1су приложения для художника 

в клубе в качестве кружковода. В ху

дожественных учебных заведениях не

обходимо поэтому сделать ударение на 

подготовку кадра изо-руководителей. 

Возникает также необходимость выра
ботать, н,аконец, определенную методи

ческую сиетему изо-клубной работы, 

упирающуюся, прежде всего в задачи 

поднятия уровня бытовой художествен

ной культуры. Помимо того, по издjl
тельской линии необходима серия по

пулярной литературы, освещающей во

просы изо-искусства, а также широкая 

постановка дешевого репродуцирова

ния художественных произведений. 

Возникает вопрос: а как же с офор

млением самих клубов, неужели так и 

оставить их 'В нынешнем ужа-сающем 

состоянии? Действительно, положение 
:щесь :катастрофичеекое, требующее н е

м е д л е н н ы х мероприятий, между 

тем, как умирающие от удушения изо-

1vружки ящш не в состо.янии с ниюr 
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справиться. Поэтому, как паллиатив, 

как временное компромиссное реше

ние, следует предоетавить художникам 

оформление клуба, конечно, в тесном 

контакте с его изо-1tружком. Тогда же, 

когда кружки станут на ноги, эти 

функции должны перейти к ним. 3десь 
мы подходим к давно назревшему во

просу об организации комплексных 

групп художников-декораторов, кото

рые ставили бы основной своей зада

чей оформление общественных зда

ний: клубов, етоловых, кино, т~атров, 

щ1трпн и т. д., планировку парков и 

скверов, спорт-площадок и проч., ;юл

лективно разрабатывая общий план 

этого оформления. 3десь точка прило

жения для художников стенной роспи

си, для той части художников-тек

стильщиков, котоrая посвящает себя 

декоративным работам, как всевозмож

ные панно, шторы, скатерти, а~ажуры 

и т. д., и для керамиков, 3{1НЯТЫХ не 

массовой посудой, а изготовлением ста

туэток, ваз, и т. д. и т. п. Всем этим 

художникам, епецuализирующимея, вы

ражаясь производственным языком, на 

«штучных товарах», необходимо было 

бы, кроме того, организовать производ

ственные поrtазательные артели, ста

вящие своей задачей побед и ·г·ь «су

харевскую» продукцию, конкурируя с 

ней в дешевизне и побИВf\Я ее в то же 

время своим художественным каче

ством. Таким образом, работа шла бы 

по двум направлениям - оформления 

«коллективного быта» и быта частного, 

семейного, индивидуального. В этом 

отношении nршщипиальная установка 

группы, идеологически возглавляющей 

общество «Октябрь», тоже вызывает 

серьезные возражения. 

Толкая художников-производственни
ков на арену клуба («коллективный 

быт»), как на единственный выход из 

создавшегося положения, эта группа 

совершает большую ошиб1tу не ,только 

в том отношении, что этим самым по

давляется самодеятелыюсть массы, но 

и потому, ЧТО о т в л е IR: а ю т с я 

основные силы от мас<еового 

ф а б р и ч н о - з а в о д с к о г о п р о и з· 

в о д с тв а и, следовательно, весь 

основной массив предметов частного 

семейного быта бросается щ1 произвол 
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судьбы. Не приходится, коне'IНо, дока
зывать, что оформление общественных 

мест («коллективный быт») очень су

щественно. Но это отнюдь не должно 
означать, что в какой-то мере следует 

игнорировать индивидуальный быт. 

Потребность в подлинно-художествен
ном оф.ормлении нидивидуального бы

та не исчезнет, а, надо полагать, по

высится при приближении к социализ

му. У нас же сейчас в рабочих казар
мах, в многомиллионной провинции, в 

бесчисленном множестве крестьянских 

изб игнорировать вопросы оформле

ния: инидивидуального бNта абсолютно 

нt:Jвозможно. Между тем, этот частный 
быт вызывает у идеологов «Он:тя:бря:>> 
откровенное пренебрежение. Это пре

небрежение настолько велико, что тов. 

JСурелла виднт причину всего кризиса 
станковой живописи и скульптуры в 

том, что она со стены общественных 

зданий (щерковь, дворец, ратуша и 

и т. д.» ), «переселила·сь в частный дом 
богатого горожанина». «В ftачестве ре

продукции или массового фабриrtата,

продолжает Курелла,-они появились 

затем в чистой комнате мелкого меща

нина. Из составной части организую
щего фактора общественной жизни жи
вопись и п.п;астика пали до того, что 

сделались средством насаждения: бур

жуазной семьи». Таким образом, в 

веJiичайшем достижении новейшего 

времени, в возможности маесового 

проник;новения: искусства непосред
етвено в быт и в необ'я:тном поэтому 

об'еме его воздействия на зрителя за
ключается, по мнению тов. Rуреллы, 

падение, а не величайшее расши

р е ни е роли истtусства, как «органи

зующего фактора общественной жиз

ни». 

В п.афосе своего откровения Курелла 
настолько последователен, что сейчас 

видит все епасетrе живописи в закре

пощении этой «блудной дщери», в 

обратном внедрении ее в стену. Вопрос 

о станковой живописи только частично 

сопршtасается с задачами настоящей 

статьи. Но здесь нельзя не остановить
ся именно на том отрезке воздей

ствия, в котором Курелла видит ее 

«падение», а именно на репродукциях. 

Тяг,а х репродукциям, как к средству 

украеить стену, 'Среди самых ШТТроких 

масс-огромная. И, конечно, ее необхо

димо всячески использовать, продви

гая еамым энергичным образом в быт 

художественные и идеологически-на

правляющие образцы. В противном слу

чае это значило бы, действительно, 

предоставить маосового потребителя 

мещанской 'стихии. В этом пренебреже
нии частным бытом кроете.я, быть мо

жет, боязнь увлечьея буржуазным 

уютом. Но, в таком случае, и в псре

гиqании палки в сторону оформления 

общественных зданий, торжеств, про

цессий и т. д. также можно впасть в 

Ерайности или чисто обрядового поряд

ка или официальной помпезности. Ни 

того, ·ни другого бояться пе следует. 

П частный быт, именно в силу того, что 
его предметы ,беспрерывно и длительно 

воздействуют на м,ассы, заслу:щивает 

в современных условиях еугубого вни

мания. 

Я уже коснулась раньше способов 

борьбы с «сухаревской» продукцией 

посредством конкуренции 'С ней деше

вых изделий показательных декоратив

ных артелей. Но это-'вторичныi1: мо
мент. Перейду к оеновпому, к утили

тарным предметам Щабричrю-заводско

го производства. В этой области ху
дожникам предстоит долгая и трудная 

работа, процесе завоевания и производ

ства и потребuтеля своей новой про
дукцией, процеос отсортпрования из 

старого культурного н'lследня тех эле

ментов, которые нужны и полезны для 

современности, процесс насыщения 

продуrщии тем новым идеологическим 

содерж,анием, которое может не только 

противостоять, но и побороть отрица

тельные моменты буржуазного насле

дия. Как можно этого достигнуть? 

В этом отношении установка о-ва 

«Октябрь» вызывает целый ряд опасе

ний. Несмотря на многочисленные 

противоречия в декларации этого об'

единения, нельзя не увидеть в нем по

пытку возродить печальной памяти 

лефовско-конструктивистский поход, 

потерпевший такое жестокое пораже

ние в 1923 г. Начать хотя бы с того 

сомнительного утверждения, что «осо

бенно важным для пролетарского ис

кусства я.вляются достижения послед-
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них десятков лет, -~югда методы плано

мерного и конструктивного подхода к 

художественному творчеству, утерян

ные художниками мелкой буржуазии, 

были восстановлены и доведены ими 

до значительной высоты. Начинq,ющий

ся в этот период процесс проникнове

ния в творчество неосознанных худож

никами диалектических и мате

риалистических методов, а также ме

тодов машинной и лабораторной на

учной техники дал многое, что мо

жет и должно послужить материа

лом для развития пролетарсrюго ис

кусства». 

Можно не спорить против того, что 
кон~труктивисты жаждали ввести на

ч1.ла «11шшишrой лабораторной науч

ной техшпш» в свои работы, хотя на 

пракrшсе вся их деятельность выли

лась в форму своего рода суррогатов 

т&хнических конструкций, наивных и 

бе;з;:~:окэ,зител.ьпых и совершенно произ· 

вольных. Но утверждение относитель
но «проникновения в творчество не

осознанных художниками диалектиче

ских и материалистических' методов» 
заставляет только с недоумением по

жимать плечами. Действительно, где 
могли вдохновители «О1стябрю> усмо

треть в сухом рационализме эпохи 

фор~rальных изысканий, в поисках аб
страктных и абсолютных закономерно

стей в цвете, рисунке и т. д., поро

дивших целые потоки беспредметниче

ской и геометрической орпаментшш,

где могли qни усмотреть диалектиче

ские, материалистические методы'? Во 

всяком слуqае, если им и удалось про

извести такое открытие, нельзя огра

ничиться ого декларированием, следует 

его доказать. Для того, чтобы не оста
валось сомнений, какие именно тече

ния последних десятилетий имеются в 

виду «Октябрем», как «особо важные 

для пролетарского искусства»,-доста

точно соединить «методы планомерно

го и конструктивного подход.а к худо

жественному творчеству» и «методы 

мащинной, лабораторной техники» с 

тем определением реализма, •юторое 

«Октябрь» считает пролетарским и 
потому для себя наиболее приемлемым. 

Остановлюсь .на двух определениях. 
Это - реализм, «делающий вещи», «ре-

Ф. РОГИНСИАЯ 

ализм, рационально перестраивающий 

старый быт» 1). 

Нетрудно узнать в этом определе

нии знакомые черты лефовской теории 

производственного искусства. Все ого

ворки, которые делает «0.ктябрь», что

бы в той или иной мере замаскировать 

эту основную установку, оставляет в 

силе его оеновное ядро. Тем более, чw 
достаточно посмотреть в список учре

дителей «Октября», чтобы увидеть, что 

обломки крушения конструктивизма 

нашли себе в нем приют, включая сюда 

и Гана с его пресловутым лозунгом

«Искусство-опиум для народа». 

Надо вспомнить весь ·вред, нанесен

ный нормальному развитию художе

ственной культуры первым выступле

нием Лефа. Он надолго возбудил недо

верие среди производственников и ху

дожников-профессионалов к молодым 

художественным силам и тем самым 

затруднил даже сейчас их возмож

ность проникнуть в -производство. Он 

направил художников по ложному сле

ду в самый ответственный момент-в 

момент развертывания производитель

ных сил страны-и тем самым. способ

ствовал стабилизации в производстве 

старых отживших форм. Поэтому-то и 

необходимо бороться с наметившимся 

рецидивом лефовских тенденций. 

3десь должен быть твердо поставлен 

вопрос о том, что победить •старые фор

мы посредством одной беспредметной 

орнаментики н е в о з м о ж н о. Элемен
ты природы и органического мира не 

толысо не содержат ничего чуждого или 

вредного для развития художествен

ной культуры современности, но, на

оборот, должны и могут питать ее 

своими соками. Вся суть в том, с какой 

трактовкой подходить .к этим элемен

там. Пояс.ню это примером. Возьму 

хотя бы самые вопиющие--серию «кра

савиц», которых демонстрируют нам 

1) Реализм в обычном понимании этого 

слова получает от <Октября~ следующие 

лестные эпитеты: <Мы отвергаем мещанский 

реализм эпигонов, реализм застойного инди

видуального быта, пассивно~совещательный, 

статичес1~и:й, натуралистический реализм, 

бесплодно копирующий · дейстюrтельностъ, 
прикрашивающий н канонизирующий ста-

рый быт, связывающий энергию и рассла

бляющий волю кудьтурно неокрепшего про

летариата>. 
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с таким неослабевающим усердием кон

дитерсrше и мыльные обложки. ·Если 
они вызывают самый энергичный про

тест, то в силу той «гаремной» трак

товки, которая вложена в их изобра

жение. Если бы современный худож
ник пытался на тех же мыльных .облож

ках дать современное представление 

об осмысленной красоте человеческо

го тела, здорового, тренированного 

спортом и т. д., тогда бы они не могли 

вызвать упреков. Точно так же в 

многочисленных «заrtатах» и «восто-

1сах», «замках» и «ущельях» можно уви

деть ложное использование тех же 

тенденций, которые вызвали в совре

:v~енности такое здоровое течение, как 

туризм, а именно-тягу It повой, незпа
кщшй природе. Если вызывают воз
~tажения перевитые ленточками буке

ты на обоях и ~tонфектных 1юроб1сах, то 

не потому, что цветы - недостойная об

ласть для серьезного борца за проле

тарскую культуру, а потому, что они 

как две капли воды похожи на букеты 

ро1,:око, и их 1ю1tетливый и жеманный 

характер противоречит современности. 

В таком же плане следует нодвергцуть 

переоценке все оставшеооя нам· куль

турное наследие. 
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Чтобы обеспечить органичес~шй рост 
бытовой художественной ~tультуры, не
обходимо держать все вре.\ш связь с 

потребителем, восстаповить и создать 
.правильную <<Вкусовую циркуляцию» 

от потребителя в производство. Необ

ходимо возродить институт агентов, 

но на но вы х начал ах. Такими аген

тами должны быть х у д о ж н и к и-то

вароведы и при исследовании запро

сов потребителя, «ходо~штости» той 

или ИНОЙ продукции и т. д., ОНИ ДОДЖIIЫ 

упираться пе только на за~tлючеrше 

завмагазинами, но на подлшшую по

требительскую массу. И вот здесь не
оценимую роль могут сыграть первич

ные изо-ячейки. Более того, при каждой 

отрасли промЬ1шлепности должны быть 
созданы свои идеологические центры, 

научно-исслодовательшше и художе

ственно-проектирово чпые мастерскпе

лабора тории, которые бы суммировали, 

развивали и направляли эту работу и 

былп бы тесно связаны с производ

ством. 

Вот в самом сжатом очерке те основ

ные позиции, за которые приходите.я 

сражаться в борьбе за художественнук. 

культуру !В быту. 

4. ПО ВСЕМУ СВЕТУ 

(Очерки международной политики) 

ОТ ЛОКАРНО К ЛУГ АНО 

С. Гальперин 

1. Говорит доллар 

«Для нас, европейцев, важно одно: 
не Герберт Гувер порвет с той полити
кой изоляции, 1юторую Амерmщ прово

дит в течение последних 10 лет. Несмо
тря на то, что он много ездил по свету, 

несмотря на то, что его даже упрекаmI 

в том, ЧТО он ГОТО'ВИЛСЯ 'ПРШIЯТЬ ан

глийекое rюдданс'11Во, - его противни

ки во врем.я последней .выборной кам

пании называли его «сэр» Гувер{ - но

вый :президент не сделался от этого 

гражданином :вселенной: он остался 

американским гражданином в узком 

смысле этого слова. Конечно, он содей

ствовал снабжению Бельгии во время 

германской оккупации, но на другой 

день после перемирия оп стал сторон

ником той «УЗIЮЙ» ПОЛj1ТИЮИ снабж@

ния Европы, которую nрахтиковала 
а:мерикашжая администрация. Лучше, 

чем кто-либо, он знал хозяйственную 

разруху европейских государств в 

1919 г., но это. не помешало ему дове

сти до высшей степени совершенства 

протекционистсжий реЖIИМ в Соещинен

ных Штатах. Он знает Европу, но ин
тересуется ею, пожалуй, меньше, чем 

открывающиМ'И'СЯ для американской 

промышленнооти рынками... в Китае 

ИЛ'И, может быть, в России. Под его 

твердым руководством Америка пойдет 
своим собственны!.r путем». 
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Так меланхоличеС®и отrщи11шулся на 

избрание Гувера француао:кий ежене

дельник «L'Europe Nouyel!e», один из 

наилучше документированных органов, 

посвнщенных вопросам мелщународной 

полиТИI(,И в Европе. Н:аж велико должно 

было быть разочартзание француsской 

ди:Jл'1матии в политике правительетв t 

Соединенных Штатов, чтобы этот, близ

кий к французскому министерс'l'ВУ ин. 

дел, орган отозвался столь недруже

любной характеристи11.ой вновь избран

ного главы правительства «дружествен

ной» республики. 

В чем же дело? Почему Америrtа тart 
упорно проводит ту политик.у, которую 

французские политики считаю•r полити

кой «изолнции» от Европы, и почему 

именно Гувер может считаться наиболее 

твердым выразителем этого курса внеш

ней политшш Соединенных Штатов! 
I{ое-ка~ше элементы для ответа на 

этот вопрос дает уже вышеприведен

ная цитата из «L'Europe Nouvelle». 
Не то' чтобы Гувер не «интересовался:>> 
Европой, по оп не, выражает особенной 
сrшонности помогать европейским го

сударствам выбраться из разрухи. И 

потом понятие «Европы» у Гувера не 
совпадает с узким зпачением этоl'О сло

ва, :которое обычно уrtрашает страни

цы газе1• 11 журналов Франции. На язы

ке франц.узской дипломатии, Европа 

-это Франция и Англил: остальные 
государства включаются в ее состав 

ЛИШЬ ПО,СТОЛЫtу-, ПОСIЮЛЫtу ИХ ПОЛИТИ· 

:ка подчинена указаниям англо-фран· 

цузской дипло),штии. Польша, Румы

ния и Чехо-Словаки.я являются поэтому 

непременными членами сонма «европей

ст:их» государств - их политика ди

ктуется из Лоiщона и Парижа; Италия 
-смотря по обстоятельствам, а в эпо

ху Локарно в «Европу» на некоторое 

врем.я попала даже Германия. Но вре

мена Локарно дiавно прошли". 
Советский Союз, во вс.яrюм случае, :к 

«Европе» не, относится. :Как и :Китай, 
он отнесен :к числу тех экзотическ,их 

стран, которыми могут интересоваться 

только неугомонные американские ка

питалисты в погоне за рынками для 

сбыта своих товаров. 

Подход американцев иной. Они знают, 
что восстановление народного хозяй-
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ства Англии и Франции означает воз
вращение фунту стерлингов его довоен

ного господства на мировом денежном 

рынке, господства, которое после ми

ровой войны отошло rt доллару. Они 
знают, что восстановление хозяйствен

ной мощи англо-француз,ской «Европы» 

означает борьбу за овладение рынка

ми Южной и Центральной Америrш и 
Дальнего Вост01tа. Способствовать уси

лению своих :конкурентов американский 

капитал не хочет. 

· В а:.1ериканском журнале «Current 
History» ПО).1ещена интересная стать.я 

бьщшего 'итальлнсrюго премьера Нит
ти (ныне пребывающего в эмиграции) 

«Опасность американс1шх займов Евро
пе». Автор указывает, что в последние 

годы Европа осудила Соединенным 

Штатам больше rtапиталов, че1м получи

ла от них. Ссылаясь на исследования 
Рей Холла, З'ав. финансовым отделом 

министерства торговли Соединенных 

Штатов, и министра торговли, ныне 

избранного пре3'идентом, Герберта Гу

вера, он принодит следующие цифры. 

Всего в 1927 г. САСШ осудили другим 
госу.царствам (включая и частные вло

жения :капиталов) 1.592 миллиона дол
ларов, а получили 919 миллионов. Но, 
если принять во внимание, что приток 

:капиталов в Америrtу шел почти исrшю

чительно из Европы, а америrtанские 

вложения направлялись преимуще

ственно в Канаду и Латинскую Амери

ку, то следует признать, что по обмену 

:капиталами между Соединенными Шт1а
ТЭJМИ и Европой положительное сальдо 
было на стороне европейских госу

дарств. 

При этом любопытно следующее. 
Америка ссужалась н:апиталами Ш't 

Европы для финансирования европей

ских же предприятий. «Европа имеет 

достаточно капиталов, чтобы финанси

ровать свою промышленность, - пи

шет Нитти, - но' она предпочитает
иметь при этом гарантию третьей сто

роны. Соединенные Штаты являются 

при этом гарантом против осложнений, 

с1Вязанных с политичешtими · беспоряд
rtами, неустойчивостью валюты и т. д.» 

Г'QЛЬ регулятора мирового денежного 

рынка, которую играл до войны Ан

глийский Банк, перешла теперь к эмис-
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с1юнным банкам Америки. О выrодно
сти такого положения для Лмерикц 

можно судить ПО тому факту, ЧТО из 

1.592 миллионов долларов, :которые 

американские банки ссудили в другие 

государства, только 8,1 миллиона были 
даны за 4 проц., 248,5 миллионов -
по 4,5 проц. и 265 миллионов - по 

5 проц. Все остальные займы были да
ны по более высоким процентам. Аме
рика же по займам, получаемым из Ев

ропы, платит не больше 4-5 проц. Раз
ница остается в карманах американс;ких 

башшров. 

«Поскольку в Европе эти элементы 
неустойчивости ослабевают, - пишет 

Нитти, - она прrиобретает доверие к 
самой себе и склонна обходиться без 

американского посредничества. При та

ком положении вещей Америка, есте

ственно, про.Являет большую осторож
ность в предоставлении займов Eвpo

rfe». Этот вывод Нитти нашел свое rщас
сичеекое выражение в известной ре'fи 

Кулиджа, произнGсенной через не
сжолько времени после избрания Кулид

жа. В переводе на язык франко-англий
<жих политиков, это значит, что Аме

рика не «интересуетсю> Европой. 

Нет, Европой американские каIГИтаmr
сты интересуются, но их интересы не 

совпадают с интересами английского и 

французского капиталов. И, когда Ку
лидж в своей речи заявил, что Амери

ка не намерена питать Европу деньгами 

для увеличешш ее вооружений и в то 

же время подчеркнул необходимость 

увеличения амсриканекого флота, он 

говорил очень непоследовательно с точ

'!Ш зрения европейских псевдо-лацифи

стов, но очень логично с точки зрения 

его величества доллара. 

11. Германия имеет "место под 
солнем" 

В уже цитироuанном дек8iбрь,ском но

мере «Current History» мы находим и 
другую симптоматичную статью, ха

рактеризующую отношение Америки к 

Европе. О характере статьи говорит уже 

ее заглавие: «Германия завоевывает 
свои прежние позиции как европейская 

де~ржава». Автор статьи в высшей сте
пени оптимистичес:юи рисует хозяй-
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ственные и политичеС1кие успехи Гер
мании в последние годы и приводит к 

следующим любопытным выводам: 

«Германия з.анимает сейчас узловую 

1юзицию в Европе, и в ближайшие годы 
она будет контролировать положение 

вещей на европейском континенте: Мно
го предположений делается сейчас на

счет создания нового соотношения сил 

в Европе, и, во всяком случае, при вся
кой перегруrшировке Германия выдви

нется вперед. Германия· завоюет себе 

то «место под солнцем», о Itотором го

во>рил еще Вильгельм II в Танжере в 
l!I05 г ... Будущее Европы гораздо боль
ше зависит от Германии, чем это ду

мают в Европе... Мы не сможем пра
вильно подойти к разрешению тех про

блем, которые ставит перед нами Ев

ропа, если не будем учитывать того 

факта, что Германия является наибо

лее мощной национальной единицей в 

Европе». 

Мы опуС1каем ряд делаемых автором 

любопытных оценок характера взаюю

отпошений Германии с другими госу

дарствами, в частности его указание 

на роль Германии в разрешении «рус
ского вопроса». С фактической стороны 

почти все они страдают некоторым 

преувеличением настоящей po.riи Гер
мании в международных отношениях, 

но именно эти преувеличения характер

ны для настроения ruмерикапских поJiи

тических кругов. Если желательное они 

принимают за реально существующее, 

то уже тот факт, что американский IШ

питал ж е л а е т восстановления роли 

Германии в Европе, имеет значение 
крупно-политичосмого фактора. 

Следует, однако, признать, что пре

увеличение значения Германии являет

ся со стороны американского капитала 

все же гор,аздо более реальным подхо

дом к оценке международного положе

ния, чем тот тон, который усвоили по 

отношению к Гормании руководители 

внешней политики Англии и Франции. 

Хотя обезоруженная и платящая огром

ную репарационную дань Германия 

является сама по себе слабым >против

ником для вооруженных до зубов ее 

политических противников, но Герма

НJИЯ плюс Америка является фактором, 
по меньшей мере уравновешивающим 
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силу недавно восжрешенной англо-фрj.tН

цузской Антанты даже в ,соединении с 

ее польско-чешско-румыпскюш васса

лами. И а~1ерикапска.я почать ставит 

перед Гер~~анией эту проблему совер

шенно новой ориентации ее на сближе

ние с Америкой. 

Но надо сказать, что руководящие 

политические !(руги Гер~шнии еще в 

малой степени осозпают отl\рывающие

ся перед ю1ми перспективы гер:1шно

америцанского сотрудничества. Как из-
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то сейчас предприниматели пе только не 

идут ни на какие соглашепи.я с проф

союзами, но решительно отвергают да

же В)~нэшательстnо пр,авптольстnепц.ых 

третейских судов в разрешо11110 трудо

вых копфлпктов. Лшtаутпа.я политика 

продприпюш.толей riрослодует цель не 
только разгрома рабочих организаций 

по методу знаменитого апглиiiс~сого ло

каута горн.яков в 1926 г., по п прекраще
ние вслед за этим коалпцпп с социал

домократдми в правительство. Цель ка-
вестно, проводя, политику мирного - питалистов - вопреки прежним тео-

а подчас и дружественного - сожи

тельства с Советским Союзом, руrсово
дителп внешней политикп Германии все 
же посто.яшю колеблются между так 

называемой «западной" 11 «ВосточнСlй» 

ориентациями. Правда, ориептаци.я па 
3.апад, т. е" па сотрудничество с Фран
цией и Англией, пе находит дл.я себя 
реальной почвы. в ~политике Э'l'ИХ двух 

держав, но, по крайней мере, часть гер

манских политических кругов не хочет 

О'ГКазатьс.я - 'ИЛИ с нелегким сердцем 

идет на отказ - от тех перспектив, 

которые перед пей были торжественно 

развернуты в Ло~,арпо. 

Огромную роль в этом отношении 
играют соображепи.я щ1утреппей поли

тики Германии. Наиболее серьезное -
хотя и не всегда пр.ямо выс11:азываемое 

~сопротивление встречает восточп,ая 

ориентация со стороны германской со

циал-демократии, ибо ставrtа па возра· 

стающую мощь Советского Союза не
избежно привела бы к увелнчепию 

влияния германской компартии на гер

манский пролетариат. А между тем, то 

обострение класоовой, борьбы, которое 

переживает сейчас Гермапи.я, и без то

го mт.яетс.я фактором, чрезвычайно 

благоприятным для усиления значения 

германской компартии. Локаут в Руре 

и р.яд новых ГОТОВЯЩИХСЯ локаутов по

казывают, что тот арбитражный баль

зам, при помощи которого 3еверингн и 
Лейпарты надеяJШсь залечить все 
столкновения между трудом и ка1JIИТа

лом, потерял всякое значение. Если па
ру лет тому назад даже на с'езде гер

манскцх промышленников произноси

лись речи о наступлении эры друже

ственного сотрудничества с социал-де

мократической партией и профсоюзами, 

ри.ям о «мире в промышлеппостю1 -
обойтись без социал-демоиратнческого 

посредничества и утвердить свое право 

на бес1соптрольное управлеппе как по

литическоii, та;к и экономической 

жизнью страны. 

Этой тепдо1щии к <шоляризации» со

циальной обстановки в Германии, т. е. 
к усплоrшю одповремешю право-бур

жуазного, с одной стороны, и 1соммупи

стического - с другой, фа~tторов поли

тической жизни, гермапска.я соци.ал

демократи.я противопоставляет судо

рожное цепляние за «демоl\ратню». За

падная ориентация внешпеil политиrш 

.являете.я в этом отношении дл.я социал

демоиратов зпачитсльпы:-.1 подспорьем, 

так Itait Пуанкаре и Брпап предпочи
тают видеть у власти 1в Германии Мюл

леров и Гильфердипгов, чем мопархи

чески настроенную буржуазию, кото.

'РУЮ они подозревают в ~подготовке «ре

ванша» за поражение в войне 1914-
1918 гг. 

Немудроно при таких условиях, что 
ни в одном буржуазном органе печати 

в Германии мы пе встречаем таких без

образных нападок на Советский Союз, 

н;ак в с.-д. «Форверrое». И в то же вре
мя самые резкие выходки по адресу 

Германии со стороны Чемберленов и 

Брианов, выходки, выз:Qiвающие озло

бление всей германС1Кой печати, замал

чиваются илн благодушно принимают

ся социал-демократиче~кими газетами. 

Пресмыкательство перед воскресшей 
Антантой лишает герма'!Ю'КИХ социал
демо'Кратов - а в политичесюих кру

гах Германии они все же играют значи
тельную роль - способности трезво 

расценивать перrтектmвы внешней по

литиюи Германии. 
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Эти~м в значительной степени об'яс
няю11ся те шатания, .которые дают се

бя ЧУВ<С'l1ВО<Вать во всех ВЬ!IСТУ[!Ленrи:ях 

Германии на между~народной ар·ене. 

111. Анr лия перед выборами. 

В протиаюполож:ность Герммrии внеш

няя политика Англии идет по строго 

определооному кур1су. «Твврдолобость» 

r'оrюервативного пратительства оrrре

.:~:еляет rrрямоJJJИНейность его пол:итиче

екой линии. И если вое же в а~нглийо1юй 

поJГИ'l'И.Ке есть эш~мент .неу1стойчи~во

сти, то лишь потому, ЧТО НИIКТО не 

:тает, будет ли Англия после выбороlВ 

1929 г. Иh\1еть то правительство, которое 
()На имеет сейчас. 

ПоJFитичес'Кие парmи уте в значи
•релыюй стешши определили свои вы

борные позиции. И уже заранее мож•1ю 

с1щзать, что оооО'iВной бой консерв.атив

пому праmительст;ву ра,бочая па,рruя и 

либералы дадут по линии внешней по

;гитик:и ]]1равительс11ва. 

Не случайным являе'!1ся то обсrоя

'Гельетво, что наиболее одиозной фигу

рой для широких мелкобуржуазных 

ыругов в нынешнем кабине'Ге я~вляе'ГШI 

пе Болду•ин 1И даже не Джойнсон Хикс, 
-этот неудачливый глава лоJJJИции, -
а Чемберлен. В Англии оюазываются 
возможными такие парадоксальные па 

норвый взгляд фа~>:ты, как 'ГО, что пред

седатель генсовета бритажжих трэд'
Ю'НИОIIЮВ Вен Тиллет, о'l1Вечая на аН!Кету 

одной буржуаз.ной газеты, выдвиг.ает 

проект «идеального» кабmеm .с уча

стием Болдуwна и Черчилля и либ8'ра

.лов Ллойд Джорджа и Герберта Са

:vпоэля, но ни один чл•ен ~рабочей пар

тии и ни один либерал не мыслит· се

бе оставления Чембе1рлена на посту 

l\ШП. ин. дел. Ибо нет ничего непопу

.1ярнее в ширтvих, не тольюо рабочих, 

по и мелко-буржуазных, слоях, чем 

внешняя полиТИJКа юо.нсерваТИ1Вного 

прwвитель~с'Гва, рукоsодителем которой 

является сэр Ос'I'Ин Чемберлен. 
Эта политика по существу 'Построена 

на некзбежности в будущем столкно

вения между Англией и Соединенными 
Штатами за мировую гегемонию. Исхо

д·я из этой предпосьшюи, Чем~берле:н за-

1;лючает англо-француЗJское соглаше

лие, которое долж11ю обеспечить Англии 
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поддерж~ку сruмого силЬlного · военного 
государст'Ва в Ывропе и неофициально 

ВОЗООООIВЛЯеТ 8JНГЛО·$!:ПОНСЮИЙ СОЮЗ, КО· 

rорый должен дать .А,нгJ11Ии могуще

ственного. ооюЗJшmа против Амерrшси на 
'I1ихом акеане. 

Этим сомнителмrым плюсам противо
стоят совершенlН'О исключительные ми

ну•сы: порча О'ГНошений с такиtМИ юруп

ными государствами, как Италия и Гер

мания, и создатие лишнего с'I'Имула у 

правительс'l1Ва Соединенных Шт.атО!В к 
возобновлооию дипломатических отно

шений с Советсюим Союз·ом, в котором 
Чеrмберлен усматривает самого реши

rельного против.ника своей империали

стической rrолитики. 

ВЫIВоды эти не теоре11ичеокие. Союз 
между Англией и Фра:нцией воз:v.1ожен 

JГИ\ШЬ на оонове присоединения ФраQI

ции к ан'11И'со:ветской и аштиамершкан

ской iГЮзиции Антлии и поддержжrи: Ан

глией Фралщии про'I'Ив ГермаIИJ:и и И'rа

лки. 

Английские n8!бочие и крестьяне, 

мелкая и средняя буржуазия Англии, 

·нюторые вообще не в вос'llорге, от nер

сщекТИJвы вооружеrmого столк:rю1Ве1fГИЯ 

с А·мерикой, с явным н•еудоволыстВ'Ием 

см'ОтрЯт на ro, ка;к во имя этой nе~р

спакти:вы мrгл.ийские дипломаты, оТ1Ка

зьmаЯ1сь от более выгодной для Ан

глии роли арбитра на европейском кон

тиненте, регулирующего от1юш81f1•1ш 

между Фрмщией и Ге'[J\Манией, вьюту

пают ка~к подголоСIК'И Пуwнкаре, 0Т1Ка
зьш~ая Ге:р1Мании в удовлетторе'!l1ИИ ее 

требования об эвакуации рейнских , 
областей . 

.Я:р!К!И!М ·образцО1М Это·го возмущения 
политикой Чемберлена являе'ГСЯ статья 
rв популярн'ОМ nолитичесrоом еЖ'енедель

нике «The New Statesman», от 8 декабря: 
«Чемберлоо извраща·ет общес'ГВешюе 

мне.н:ие Ан·глИ'!I всЯJКий раз, ко•гда оп 
высту1Пает с публиЧJными заSDВлен~иями. 

Английсжий народ не :~шеет 0011wдюго 

желания держать армию на Рейне 

шестьдесят JFeт; наоборот, по:цшвляю

щее большинс'I1Во на;селения стоит за 

немедленную эвакуацию рейнских обла

стей. В ·настоящий момент мы хоте
ли бы, чтобы в Герма;ни:и знали, что ·сэр 

ОстИJН не гово.рттт от Иlменн анrлийско
го народа». И даже солидный «The Есо-

13 
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nomist» от 'ГОГО же ЧJИсла зая1Вляет: 

«Гермwния имеет занюнное прruво 'На 

ОС!.НОВ3JН'иrи: ВерсальrСJКого мира требоооть 

в насrоящее время у~дале.ния союзных 

вой~ж из рейнских абластей ... Продол
жение военной оккупации Рейна про
'l'иворечит имеющимся достижениям в 

деле умиротворения Европы». 
Непопулярность политИJЮи Че~м6еrрле

на в Англии - В!не ооМJНеЮiя. Это на
чинают ощущать даже некоторые чле

ны английС1Iюй юонсерва'Гивной партии. 

И - что хара1wернее всего - это не-

довольство части консервативной 

партии идет по линии скром-

ных пока намеков на необходи
мость возобновления дипломатиче

сrюих еношений с сове'Гским праmiтель

ством. Сообщения газеты «Дэйли Экс
пресс» о том, что финан1Оовые круги 

Сити вьюказЫJваrотся за возобно:вленrие 

дипломатиче,сюих отношений с СССР и 
что вопрос э·1ют ,служил пр,едметОIМ об

суждеrrия правительства, хотя и рас

считruны на то, чтобы произвесm сен

сацию, все же О'l1Носятся к чИ:>Слу тех со

общений, о ъ:оторых ГО'Ворят, что нет 

дыма без огня. А выступление личного 

секретаря Черчилля, депутата Бутби, с 

'l'уманными намеками на желательность 

поворота в этом вопросе позиции кон

се:~wаторов, хотя и была произнесена от 

его личного им1енм, в>ее же является со 

стороны консервативных лидеров свое

го рода пробным шаром, чтобы исiПы

тать от11юшение к этому :воrвросу ищу

щих за :ксщ1серваторwмrи общественных 

кругов. 

Во всяком случае, до выборов нс при

ходите.я гонорить о возмюжности изме

нения -позиц:ши · 1Прwвительс'l1Ва Болдуи
на в вопросе об СОСР, ибо воmрос этот 
овязwн с общей ЛИ1НИей внешней поли

ТИ'ЮИ ко;~юервативного правительства, а 

менять эту лИ1I-1ию до 'Выборов Болдуин 

и Чемберлен не ста·нут. И @веты Чем
берлена на запросы членов рабочей 
партии в палате общИlI-1 на зwседатrи 

17 де:кабря об у;словилх, на :кот~орых воз
можно возобF.ювление дИiПломатических 

от<Ношени:й, носили ха~а;ктер, не даю

щий JIO 'существу почвы дл.я перегово

ров по этому поводу. 

Лидер претендующей на выборную 

rюбеду в 1929 г. рабочей партии, Рам-
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зей Ма<Кдональд, IШIК известно, в свое 

врем.я на е'езде ра,бочей пwртии выету

пил с довольно категорrичеоюими ут-

1Вер1Ждени.ями, что СJВою делтелмшсть в. 

каче1с'l1Ве мин. m. дел,-есJFИ ему сужде
но им бьrгь,-он на•шет с возобновле

ния сношений с СССР и: опубликmза
ния mйных дотоворов Болдуина с ИtI-IО

строоными госуда:рс11.вами. Несжоль:ко. 
иной х.ара:ктер им·еют вьютупл·ению 

МакдО1Нальда перед дипло~матичесъ:ими: 
кругами. Тю,, в своей лекц~им в Пари

же, произнесенной в прису'l1СТВIИ1! ди

пломатического кор1Пуса и призе:дента. 

французrсжой pecnyбJFИ:roи Думерга, Мак

дональд, после слезницы о здоровье ко

роля, раrссыпался в любви :к Францки 

и даже зая:вил о том, что сухопутные 

силы Фр,анции и море;1:1Ие силы Англии; 

явл.яю'l'lся еовмеrстнЫL.'<fИ га~ра;нтамн 

МИJра. 

Не подлежшт оомнWIИю, что если вы

боры прИJВедут .к создооию в Ан.глин 

.кwбив:ета Мruюдональда (в :коалиции с 
либералами или без них), то направле

ние внешней rюлитиюи, хотя и не испы

тает особенно резких перемен, - Мак
дональд твердо блюдет принцип «пре

е№ствеmюс'I1И внешней полити:ки» Бри

тмю11юй импеР'ИИ, - но все же будет 

носить менее агрессивный характер~ 

ч·ем при Че:мберлене. 

IV. «Филологический» спор об эвакуации· 
Рей и а. 

Выше мы цитироваJm возмущенныЙ' 

отзыв радикально-интеллиган11окогl(У 

еженедельника «The New Statesman» о· 

выстУiПлении Чемберлена по поводу 
требО1Вания ГермаJI-IИIИ об э·вwкуацшr 

рейнских провИJНций. 3аяшление Чем

берле1На в OCHOBllIOM С!В'ОДИЛ'ОСЬ к тому,. 

что согласно статьи 431 Версальского. 

мирного договора преду·С1матрИ1ва·ется 

очищение Рейна от ооюз~ных войск ра
нее у~ст:шювленного срока в 15 лет" 

если Германия выiПолнrит все обязатель

ства, вrозложенные на нее мирi!-rьш до

говором. Бели принять во внима1Jше, чrо 
рооарационные платежи Ге-рмаюш рае

срочены ей по плану Дауэса на 60 Jieт" 
то тем самым в толковании ЧемберJiе
на исключа:е11ся вообще всякая rвозмож

ность не только досрочной, но и преду-
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смотренной Версальским договором 

эважуации через 15 лет после пu~писа
ния договора. Лег;ко понять поэтому 

возмущение, выз:ванное в либеральных 

юругах Англии этим ·заявлением Чем
берлена. В отлиЧ'Ие от прruвых кругов 

француз1с1юй буржуазии, :которые стре

мятся всячески продлить эвакуацию, и 

из чувсТiВа ненависти к Германии, и из 
чувства С'!1РаХа перед iВОЗМО:IЮIЮСТЬЮ 

гер1Малю1юго ревалшпа, антлиiЮка_я бур

ЖУ'азия не питает к побеждешюй Гер
мании сжюбо враждебных чувств и не 

понимает смысла ОIЮКУ'J!8;Ции ее рейн
с1шх правинцrий через 10 лет после раз
грОl№а военной мощи Гермruн:И'И. И не 
толыю либералы, IIO даже и голосую

щие за консерваторОIВ обыватели усма

тривают в заявл0'Н'ИИ Чемберлена при
служничество к фрruн:цуз:ской точке 

зрения, с их точки З'рения не вызывае

мое ника:ю11М1И rюлитиче1сжими сообра

жениями. «Дальний прицел» Чембнрле
на - союз с Фра1нцией для подготоюш 

будущей войны с Америкой - еще ме
нее мож1ет, как мы у~казывали уже вы

ше, польаоваться симпатиями не толь-

100 рабочих, но и буржуазных обывате

лей Англии. 
3аЯ1Вление Чемберлена вызвало и 

протесты в германстой печати, которая 

У'Казывает, что в своем толко1Валrии па

раграфа 431 Версальского договора 

Че·м<!tЭ~рлен до!Пустил филологи'fескую 
передержку. «Berliner TageЬ!att», в част
ности, отмечает, что параграф этот, 

та~• же, к.ак и де-кларацrия союзных дер

жав от 16 июня 1919 г., ставит досrроч

ную Э!Вruкуацию рейrнских провинций в 

за:виеи:м:ость не от того, <~ВЬЫЮJ]НИТ» JiiИ 

Германия обязатель1ства, падающие на 

нее по мирному договору, а от того, 

<«будет ли Гермruн:ия ВЫПОЛНЯТЬ» эти 

обязатель1ства. РазН'Ица межщу этими 

толrюваниями договора понятна са:ма 

собой: вьиrолнить СIВОИ обязательс'I1Ва 

Германия не сможет и в 15 лет, тогда 
как выполнять Jюйяльно свои обяза

тельства Германия может-и действи

тельно выполняет их - в надежде на 

досрочную эва~куацию. 

Но само собой разумеется, что фило

логия не является оrкоочателЬ!Нl()Й ин

стwнцией при определении .курса ШJ

.J'ИТИ'КИ и:vtпериалис'l1И'чео.ких держав. 
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Решающее значение имеет жеJJ1а'Н1ю 
Франции (подд·нрживаемое по указап
IНЫМ выше •WРИЧИНЗIМ WНГЛIИЙСIIЮЙ ди:пло

матией) получить за эту эвruку~цию 
своего рода денежrный вы:куп. Тем са
мым воорос своД'Ится к изменооию 

У'Словий уплаты р®араций к выгоде. 

Франции. А в СIВЯЗИ с этим является 
нужда уже не в экс1Пертах-филолог.ах, а 

в экспертах-экономистах, которые долж

ны рассмотреть вопрос о том, в со

с:гоя:нии ли Герм·ания удО1Влетвори1ъ 
алшетиты г. ПуЗ1Н1Каре. 

Этот вопрос о репаращиях и был П'ред
метом ожИJВле:~шых переговоров частью 

в Париже, чi!!стью в Лугано во время 
сессии Совета Лиги Наций. :Как видно из 
сообщений французской прессы, вед
шиеся еще с начала ноября переговоры 

имели целью выработать общий ответ 

5 держав - Бельгии, Фрмщии, Велшю
британи:и, Италии и Японии - на гер
мане>кую ноту 30 октября об у.слооиях 
эвruкуации реЙ!Нских областей. По сооб
шению «Temps», переговоры эти Дl()ЛЖ
ны в результате привести к полному 

и l()КОНчательному разрешению ПJробЛ'е

мы рма:рtщ1ий, что, с фраJНцузакой точ-

1ш зрения, .является предварителыны:-vr 

условием рассмотрения вопроса об 

эвакуации рейнских провинций 1). 

На~"\fечающее<ся ·соглашение Л1реду'сма
'l1ривает создание коtМИтета ·Независи

мых (гкак на этом :Нi!!стаивала >Германия} 
э·юсперт.ов для опре:дел0!Ния 'ВО!П~роса о 

платежеопособности Германии. Нез.аши

еимость эта будет заклюЧiать1ся в том. 
что эюсперты не 1будут ЯJВлятьея чи

iювниками «~ОО'DВетствующих прави

тель·ств, а будут избраm:ы 'ИЗ числа ~ы
со.ко.компетентных специалистов. С 

дру~гой стороны, 1И правительства 1не бу
дут овязwны решениями эюслертов. 

Помимо пяти союзных держав и Гер
мании, будет послано приглашение на
значить своих эuюnертов и Сое:пдmен

ным Штата;м. Эксперты должны уста
новить число аннуитетов, в течение ко

rорых Г·ермания погасит- •Свои репара
циО1ННые платежи, исходя из ~решений, 

принятых по плану Дауэса, с поправкой 

1) Уже nосле того как был написан настоящий об

зор, получились сообщения, что соглашение это бы

ло принято в Лугано и представителями Германии, 

18." 
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на индеюс ЭINJIНOМ1IЧeCJRIOГO блаl'ОСОСТОЯ

ния ГермаRии. 
В этом реmе1Нии более JЗсего интерес

но указание н.а лршвлечение в ком!Итет 

эюс.пертов ffiред~ставителей Соединенных 
Штатов, ибо основной (хотя и не iВЫ

сказwнной 1В офшщальном ·Сообщении) 
целью Франции-добиться от Германии 
'Га:!ЮГО 1ра·змера ГО:ЦИЧНЫХ ВЗlЮСО'В, :!Ю

'ГОрые ·бы полн'Оtстью погашали ;платежи 

Франции и Бельгии Соедnненным Шта
тruм. Само еобой разумее'I'ся, Ч'I10 до
бить.ся .р,азрешения этого \ВO'IIpoca без 
участия Соединенных Штатов невоз

можно. 

V. Что произошло в Луrано 

Хотя ·вопрос о реп8Jрациях и эвакуа

ции рейнских облwстей ;касается лишь 

заинтересованных 1в репа·ращиях дер

жав, а не Совета Лиги Наций, :но фа~к
тически именно 1ю1~руг этого всшроеа 

и вертелись все переговоры в Луга
но. По установившемуся обычаю сес

еия Совета Лиги Наций представляла 
интерес :не с точ~км Gрения разрешения 

стоявших на повестке 33 пунктов по

рядка дня, а лишь 1В l!Iлосюосrи тех пе

реговоров, которые имели 1юз11юж1юсть 

вести непосред1ствеН1но дру·г 1с дру•гом 

с'ехавшиеся на 1сесюию рукооодители 
вн•ешней nоЛИТИIКИ '~крулнейших rосу

дарств ffiвpooы. ВнИJМаJНIИ:е политических 
юругов было прИ1ВЛече:но поэтому 1Не -к 

официалЫiым заседаниям Совета, а ~к 
iJР.ШЮХОДИВШИIМ iВО 'Время сеСJсии лич

ным встречам ~мини.стров. 

Наибольший интерес СJред!И этих 
встреч IJJJ>e,щcтaillляли СIВИдания Штре
земана с Бр·ианом (у них было даже 

две встре'rИ), Чемб8'рлен:ом и итальян
сю11М делегато~м ГраН!дИ, а такж·е нстре
ча между Брианом и Грwнди и, 1Нако-
11шц, совместные беседы втроем: Штре

земана, Че'Мбе~рлена и Бриана. Офи
циальные ·СJообщения об · этих mерего
норах были составлены 1В оомых ту

маН}ных выражениях, но оамая туман

!!юсть этих ·сообще1НИй ло~казьrвает, что, 

неомотря на проявленную Штрез·ема
ном уступчивость, почвы для сближе

ния между Германией и Антантой не 
нашлось. 

Неюоторое представление о позиции 
гермаmжой делегации: •11юЖ'Но ~получить 
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из произ"Нес·енной !В БерлиiНе ·речи гер
манского премьер·IМИнистра Германа 
Мюллера. В этой tречи Мюллер не оста
навливалея на юридичес1юй стороне во

прооа об эва;куации и вместо ·осылО'К на 

знаменитый параграф 431 Версальско
го · дого1Вора предпочел говорить о бес-

\ 
смысле;нности l!Iродолжения оюку~пащш 

после того, ка;к Германия раз·оружена, 

и IJ3 особеннос'Ilи после того, :как 'Между 

Германией и бывшими ооюзникЗJМИ под

писаны Локарнские договоры. Мюллер 
указал, что окку~пация рейнских лро

винций носовместима 1с про'Возглашен

ным в Лока,рно 1П1Ринципом дружеского 

сотру,DJНИчест.ва между Гермwнией 1И 
Францией и принятым обоими государ

ствами тортественным обязательством 
не посягать на установлеН'ные между 

ними Версальским договором границы. 

В переговорах 1Выяс1шлось, что ме

жду Локарно и Лугано лежат не те 
яесжолы1;0 ~кnлометров, которые разде

ляют их пространс'Г\Венно, а три года, 

в течение iКОТорых международная об
становка ·совершенно измЕшилась. Если 
в Локwрно ,центр тяжести лежал в стре

млетrи Англии об'единить нсю Европу, 
в том числе и Герма:нию, проти!В Совет
С1кого Союза, то !В Лугмю сказались уже 
не только ан111юооетс.кие у;стремл-ения 

ruнглийских юонсерватиров, !НО и обо
стрившееся англо-аме~рик•анское сотруд

ничес'IIВО. О ТОIМ, 1В каrюй •степенчт' это 
отразилось на о·:rоюше1ши А1Нглии к 
Г·ермwнии n Фра'Нции, достаточно гово
рилось выше, и воэвращаться ~к э'I'ому 

вопросу не 'ПlрихО'дится. 

3ан.яв непримири:мую позицию по от

ноше~нию ;к Гер~мании, Бриан и Чембер
лен приложили в Лугано старwния, ЧТО' 
бы втянуть 1В орбиту овоей политики и 

Итал•ию. Разрешение Э'l'ОЙ задачи пред

ставляло 'Гем большую :важность, что 

отношffi!иЯ метду Фралщией и Италией 
доститли ~ко 1вре:мени Лугаш:о значи
тельной <еТе[Jени на!IIряжения. Ведь еще 

за па;ру ;недель до Лугано ПуаН1Каре в 
идной из ~с•1ю11х речей 1На31Вал Италию 
империалистичеСJКок де~рmа,оой, а по 

Италии прО'Катилась !Волна а~фраш:
цуЗСJК'ИХ демонстраций 1В овя:зи с мяг

ким нruказ·IЫfием, которое 1ВЫ1Нес фран -
цузсжnй суд присююных убийце И'rаль

янского вице-консула графа Нар
дини. Мусоол·И1Ни 1В етоей речи пере~ 
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фашистс'КИм парлам01Нrом е.аавил, что, 

хотя Италия и стреМRтся к миру, 1I0 

обстоятельс'l1ва mкО'Вы, Ч'l'О он дoлжffil 
потребовать от И'l1альяю:жого народа 

lЮВОГО усилия, чтобы быть в 'СОС'l'ОЯIНИИ 

шротивоста:вить возможности !Враже

ского нашоотв:ия «вrсе силы суши, моря 

и неба». «Пусть знают другие госу~дар

ства, Ч'l'О в 'С!воей друж>бе, как и в своей 

вражде, Италия дойдет до конца»-ве
щал гро:щый Дуче. 

Благодаря содейс'l1Вию Чемберлела, 
н:ое-каких успехов в деле оближ01НИя 

меж.ду Франщrей и Италией удалось 
добиться, хотя и оейчwс, <Конечно, от

ношения между этими двумя империа

JIИС'11lrЧеокими с'l1ранами никак не могут· 
быть названы дружествffi!ными. Все же 

пзвестная согла,совапиюсть выступле-

1шй всех бывших союзников против Гер
~rании была, повидимому, достигнута. 
Сама сеесия, !RiaI\1 мы уже гооорили, 

пе щщщстаrвляла интере<еа. Но ее за

ключительное заседание неожиданно 

приняло драматичвекий характер. Во

пре1ш традиции, 1rю !Которой заседа'Ния 

Совета [Jроисходят в обстановке оф!И
циальной любезности и !Казенного бла

годушия, это заседание ознаменовалась 

НСКЛЮЧ'Ительно резкой поле'МИJКОЙ мв-

.жду Штреземаном и 3а.цеоС1КИ1М '!IO во
просу ·о правах rнемецюого меньшинства 

в ·силез·ских провинциях Польши. И то 

обстоятельство, что во :вре'МЯ речи 3а
ле:с:ского ill'l1peзeмruн стучал !Кулаком по 
столу и кричал: «это неслыханно», «это 

бесстыдство»-символизировало ту сте

пень расхождения ~между Германией и 

Антантой, !КО'!IОрая .является ханаr1;тер
пой чертой луганского этапа развития 

лrеждународных отношений. 

«Когда сессия закрылась, участники 
1юнференции, чтобы развлечь.ел после 
перенесенных треволнений, в автомо

билях отпралшлнсь 1На прогу.'Ш(у в Ло
т;арно. в чооть гостей заЗ'ВОНИЛ ГКОJЫЖОЛ 
на це<р~ви Мадонны-дель-С31осо и игра
ла музыка на берегу Лаго Маджоре. Но 

колокол ЗIВучал фальшишо, а музыка 

авучала, как трещотка. И под звуки 

этой трещотки состоялись похороны 
лоrъаrрнсжих идиллий». Таrк О1Писал за

крытие луганской сессии Совета Ли1ги 

корреспондент франц. комму:нистиче
ской газеты «Ю~1аните». 
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VI. Лига Наций и Америка 

Сессия Совета Лиги Наций в Лугано 
ознаменовалась одним выступлением 

международного характера, которое, 

хотя и не имело отношения к тому 

кругу вопросов, которыми были заняты 

Чемберлен, Бриан, Штреземан и Гран

ди, но представляет некоторый интерес 

с точки зрения взаимоотношений между 

Лигой Наций и Америкой. Речь идет 
о вооруженном пограничном столкнове

нии между двумя южно-американскими 

республиками: Боливией и Парагваем. 
Оба эти государства являются членами 
Лиги Наций, и разрешение конфликта 

входило в компетенцию Совета. Тем не 
менее, Бриан первоначально не выра

зил особого желания принять меры к 

урегулированию конфликта Лигой На
ций, ссылаясь на то, что ни одно из 

заинтересованных государств не обра

тилось в Совет с соответствующим за
явлением. Причиной этой уклончивости 

было желание не вызывать подозрений 

Соединенных Штатов, которые в Лигу 

Наций не входят и в силу доктрины 
Монроэ относятся очень недоброжела

тельно к распространению компетен

ции Лиги на американские государства. 

Опасение вызвать недовольство Ва
шингтона было на этот раз тем более 

основательно, что столкновение про

наошло как раз в нефтяном бассейне, 

па который давно уже претендует се

веро-америr\анская нефтяная компания. 

Однако, после обращения к Совету 

аргентинского правительства и. надо 

подо полагать, под. давлением Чембер
лена, продолжающего в прикрытых 

формах антиамериканскую линию ан

глийского кабинета, Qовет Лиги Наций 

на последнем заседании 15 декабря 

все же занялся этим вопросом, и Бри

аном от имени Совета была послана 

обони правительствам телеграмма. с 

просьбой воздержаться от всятшх дей

ствий, которые могут сделать войну 

пеmзбежной. Боливийское прав~итель

ство ответило, что оно является жерт

вой нападения и поэтому будет требо
вать морального удовлетворения, а пра

вительство Парагвая ответило, что оно 
уже обратилось с просьбой о вмеша

тельстве к па:намерикаской конферен

ции. Это противопоставление панамери-
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кансrюй rюнференции Лиге Наций в ка
честве арбитра между американскими 

государствами,. даже когда эти послед

ние .являются членами Лиги Наций, 
отражает ту систему взаимоотношений, 

которая установилась между Америкой 
и Лигой Наций, в которой Англия 

играет первенствующую роль. 

Когда Боливия и Парагвай в конце 

I>онцов договорились о разборе кон

фликта панамериканской конференцией, 

официозы Англии и Франции вынужде
ны были за.явить, что для Лиги Наций 

ьажен самый факт мирной ликвидации 

конфликта по ее почину, неудача же 

роли арt1итра Америки пе подрывает 

престижа Лиги Наций. 

VII. Америка и СССР 

Другим вопросом, привлеr,авшим к се
бе внимание политических кругов всех 

стран в конце истекшего года, был во

прос о взаимоотношениях СССР и Сое

диненных Штатов. Печать всего мира, 
в том числе даже враждебна.я СССР 
английская пресса, придавала большое 

значение соглашению, заключенному 

между нашим Амторгом и Генераль

ной Эле~tтрической Компанией о пре
доставлении Амторгу н:редита в 26 мил
лионов долларов на 5 лет. Тот факт, 

что соглашение это было заключено, 

как об этом было офnциально за.явлено, 

с ведома министерства иностранных 

дел Соединенных Штатов, комментиро
вался как доказательство доверия офи

циальных кругов Америки к платеже

способности советского правительства, 

доверия, логическим последствием ко

торого должно явиться возобновление 

дипломатических отношений между 

СССР и Соединенными Штатами. 

В свое!f речи на сессии ЦИК СССР 
•гов. Литвинов указал на то, что речь, 
в сущности, идет не о признании,-в 

признании советское правительство по

сле 11 лет своего существования не ну
ждаетс.я,-а о возобновлении нормаль

ных дипломатических отношений. То 

обсто.яте.льство, что правительство Со

единенных Штатов никогда не прини
мало участи.я в направленных про

тив СССР политических комбинациях, 

С. ГАЛЬПЕРИН 

.являете.я, по словам тов. Литвинова, об
стоятельством, облегчающим возмож

ность этого ·возобновления. 

Интересно отметить, что часть аме

риканской печати стоит на той точке 

зрения, что после подписания нами 

пакта Келлога признание СССР прави
тельством САСШ .являете.я вообще 

совершившимся фактом. В еженедель

нике «Нэшею> помещена стать.я Мориса 
Фонтэна «Признали ли мы Советскую 
Россию», в которой автор, ссылаясь на 

ряд дипломатических процедур, выте

кающих из фактов депозита в Вашинг
тоне акта советского правительства о 

присоединении к пакту Келлога, счи

тает, что эти процедуры сами по себе 

равносильны признанию советского 

правительства. Автор ссылается:, в 

частности, на любопытной прецедент: 

25 июля 1928 г. вашингтонское прави

тельство подписало с нанкинским пра

вительством таможенное соглашение, 

которое Келлог признал равносильным 

признанию нанкинского правительства 

де-факто, а два месяца спустя, 27 сен
тября, государственный департамент 

(министерство иностранных дел) за

.явил, что, по заключению юристов, акт 

этот признан равносильным признанию 

нанкинского правительства де-юре и 

никаких других актов для возобновле

ния нормальных дипломатических отно

шений с нанкинским правительством не 

требуете.я. По мнению автора статьи, и 

по отношению к советскому правитель-

ству американское 

жет при желании 

правительство мо

интерпретировать 

принятие в депозит советской ноты о 

присоединении к пакту Келлога как 

факт, кладущий сам по себе начало 

нормальным дипломатическим отноше-

1rиям с Советским Союзом. 

Формальные моменты, однако, в по
литике имеют второстепенное значение. 

Решающее значение будет иметь отно· 
шение близких к Гуверу деловых кру

~·uв к вопросу об укреплении э~юноми

ческих св.язей с Советским Союзом, 
что, естественно, упираете.я в вопрос о 

нормальных дипломатических ~::ноше 

ни:-rх. Мнение этих кругов в д:шпый 

момент, повидимому, еще не в дост:t· 

точной степени определило3r •. Учнты-
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вая некоторую оппозицию в этом отно

шении со стороны части ceнu:ra Соеди

ненных Штатов, на ратификацию rюто

роr о до.лжен поступить пакт I\еююrа, 

JЧиниетерство иностранных дел,rrод'!Зf'

пшает, что пакт Келлога 'И подшю:ши<> 

его советским правительством не 

.является обязательной предпосылкой 

для признания СССР. 
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II(• проявляя в этом вопросе излитr.:

ш•го оптР'\шзма, надо все же ука.зать, 

с;то в области взаимоотнош1:1ний между 

СССР и Соединенными Штатами имеет
е.я ряд благоприятных симптомов, за

ставляющих думать, что вопрос о во

зобновлении между ними нормальных 

дипломат~ческих сношений .является 

лишь вопросом времени. 

5. ЮЖНОЕ СИЯНИЕ 
Б. Кушнер 

Совершенно неизвестно, почему стан

ция Кавказская обладает станционным 

залом, которому могли бы позавидо

вать все столичные вокзалы. Обширный 

и светлый. Содержите.я чисто. ПО'rолоrс 
и стены выбелены нежной бледнорозо

вой побелкой. Этот девичий наряд в 
ярко-жгучий летний день очень к лицу 

станционному залу. 

Станция носит им.я: Кавказской, го
род же переименован в Кропотюrн. От 

l{ропоткина до немецкой сельскохозяй

ственной <концессии Друзаг около 20 
километров степной дороги. Нас по
:аезла линейка, запряженная кляэ:ей, 

внешность которой меньше всего соот

ветствовала обычному представлению 

о привольном степном житье и о степ

ных скакунах. 

Город Кропоткин поражает своими 

размерами воображение, непривычное 

к степным измерениям. От поворота к 

повороту тянутся широкие улицы,-пу

стынные, тихие, одетые одною только 

густою пылью. По краям у белых ма

занок кое-где курчавятся ИЛJИ чахнут 

зеленые ку·сты и деревья. 

На перекрестке во всю ширину про

езда залегла огромная черная лужа, до 

i'раев наполненная водой. В безвод
ную, сухую летнюю пору такой вещи, 

казалось, нельзя было ожидать. Один 
из спутников наших, немец, впервые 

посетивший СССР, пришел в восторг. 
Переезд на линейке через глубокую 
лужу казался ему рискованной аван

тюрой, встретившейся в диких совет

ских степях. 

Очутиться в настоящей степи, о ко
торой на•сльiшано и начитано бог весть 

чего,-дело не пустячное. Я в'ехал в 
степь <' .ттодлинным сердечным замира

нием, с глазами, l)Ткрытыми во всю 

ширь. Степь же отнеслась ко мне не

чутко и совсем не по-товарищески. 

ВстретиЛ1а она нас боком, каким-то 
бугром, благодарЯ которому весь наш 
кругозор не достигал и четверти вер

сты в диаметре. На этом не11:азистом 

степном участке произрастало все, что 

обычно произра·стает и у нас за око

лицей маленьких городишек. 3а буг

ром был овраг, по-степному называю

щийся балкой. 3а балкой дорога при

вела нас в селение. 3а селением вид
нелось обширное чистое поле. 

Так с бугра на бугор, из балки в 

балку, от околицы 11: околице в'езжали 
·мы в Кубанскую степь. Постепенно она 
выпрямлялruсь, выравнивалась, шири

лась и пустела. На,сту·пил момент, 1ю

гда перед нами расюинул·ся, наконец, 

настоящий степной простор. С востор
женной радостью гляделись мы в зеле

неющую пустоту, торопясь насытиться 

ею, впитать ее и запомнить навсегда. 

Радуясь широкому кругу горизонта, 

я вдруг •с огорчением замеТ'Ил впереди 

полосу отдаленного леса. Было непри

ятно, словно меня надули и :вместо на

стоящего продукта лодсунули сЕвер

ный суррогат. Вот так безлесная степь! 

Вот так Кубань! Ле-с на горизонте, как 

под Москвой. Обидно! 
- Что это за лес?-спросил я у из

возчика. 

- Это не лес, а Кубань,-ответил он. 

ОбеспокоIГвша.я меня растительность 
оЕазалась лишь узкой полоской при

брежных зарослей. 
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Доехали до Кубани. Горная реч11:а. Не 
слишком широкая, полноводная, еще не 

потерявшая инерции, приобретенной на 

склоне гор. Быстрота течения исклю

чает вслкую мысль о плавании по это

му потоку. 

Через Кубань перекину·r уз·кий дере

вянный мост-подарок Красной армии, 

наведенный вместо разрушенного де

ншшнцами парома. Две линейки на 

этом мо·сту ;не могу•r раз'ехаться. У 
в'езда стоит столб. На нем предостере

гающая надпись: «Тракторам проезд 

воспрещен». Очевидно, солидность мо
ста сомнительна. Выстлан он длинны

ми досками, плохо пришитыми. Когда 
колеса в'езжают на один конец доски, 

другой приподнимается и затем опу

окается, глухо ударяя о перекладину. 

Мост при проезде кряхтит и охает. Ли
ней11:а наигрывает на ней своеобразную 

мелодию. 

Пшеница в степи была уже повсюду 
снята. Нечастые участки подсолнуха 

и кукурузы мало зwполняли пустынное 

степное пространство. Степь лежала 

сонная, тихая, безветренная и непод-

вижная. , 
Начало смеркаться. По южному обы

чаю, сумерки долго не канителились. 

Наскоро затянули серой дымкой опрят

ные мазанки и быстро смылись, усту

пив место степной ночи. 
В степи большие звезды похожи на 

стеклянные пуговицы, внутри у 'IЮТО

рых электричес:кие лампоч~ки, вспыхи

вающие сразу и одновременно. Степные 
травы обрадовались ночной прохладе и 

от удовольствия начали сильно пах

нуть. 3апах свежий, слад1шй и горь-

1юватый. Наш кропо11кинс:кий одер, учи

тывая влияние, которое оказывала на 

нас южная степная ночь, сменил одно

тонную усталую рысь на задумчивый, 

тихий шаг. 

Мы медленно 1Плелись по степи, взды
хая :и прекратив шутки и разговоры. 

Время от времени кто-либо спрыгивал 

с ЛИRейки и шел рядом. До11:учливой 
ь:азалась мысль, что недале1ю уже кон

цессия - цель ,нашей· поезд~ки - и что 
зведную ровную степь сменят лю ~J;~кие 

голоса, огни, теплая и неспокойная 

атмосфера жилья. Хотелось, чтобы ло

шадь шла еще М!Jдленнее, чтобы линей-

Б. КУШНЕР 

ка, качаясь, не подвигалась вперед, 11 

чтобы ноч1 и степь, и наше сквозь них 

путешествие никогда не имели конца. 

Когда мы •совсем зарылись в ночь и 

обжились в ней, началось самое заме

чательное. Из-за этого самого замеча -
тельного наша южная ·степь должна бы 

быть популярнейшим местом на свете, 

и всем путешественникам следует по

сещать ее нарав:не с самыми удиви

тельными, достопримечательными и 

экзотическими странами. 

Впереди, ;на юго·восто'Ке, 'Над самой 

чертой горизонта незаметно в небо 

прорвался тихий пучок рассеянного 

света. Он рос, не· спеша, возвышался и 

тянулся по нашравлению к зениту. 

Всползая все выше и выше, он превра -
щался в подобие отдаленного зарева. В 
верхней его части сияла легкая корона 

беловато-жемчужного оттею1:а. Нижо 
клубиJiiИсь волны белого света. У самой 
земли ширил·ся плотный столб бледно· 
розового сияния. Вытягиваясь в поло· 

вину небесного меридиана, световые 

облака громоздили в небе фантастиче

ских людей и животных, :которые бы

стро ра;сПОЛЗаЛИСЬ ПО небесной НОЧНО!J 
сини и в ней раоплывались и таялп. 

Мы глядели на неожиданное явление, 

оторопев от изумления и восторга. Со
вершалось невероятное и необ'яснимое 

Что-то в роде ·своебразпого миража: 

Прошло четверть ча;еа безмолвного, 

удивленного созерцания, и прямо про

тив нас, в южном направлении, небес

ная мгла начала становиться· тон1юй, 

просвечивать,. ка.к 1просвеч'Ивает мате

рия, протертая на локтях и коленках. 

Из-за протертой небесной тверди вь1-
лезла; еще одна жемчужная световая 

rюрона. Второе сияние, обширнее и ве

личественнее первого, !Вставало перед 

нами, затушив и заслонив на одежде 

неба ее звездные пуговицы. Третье 
сияние, слабей и бледней первых двух, 

вспыхнуло с западной стороны. 

- Да что же это такое!-вскрикнул я 

в удивлении, обратившись :к нашему 

вознице. Это было· восклицание. уди
вления, а не вопрос . .Я не рассчи'lъшал 
получить раз' яснение по поводу воз

никшего перед -нами чуда. Мне и в го

лову не могло притти, что это изуми

тельное и неслыханное .явление случа-
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лось и раньше в здешних )IIecтax, и что 

шщуграмотный кропоткиншоий извоз

чик может что-либо знать и расоказать 

о нем. Казалось неопровержимым, что 

мы присутствуем при необычайном и, 

может быть, грозном событии. Что оно 
взволнует весь культурный мир и 

оставит память о себе, подобную па

мяти об из·вержениях Везувия. Про
мелькнула мысль - не проснулись ли 

исполкнс:кие вуЛ!Каны В:ав:каза, не за
рево ли это от извержения Эльбруса 

или :Казбека'? 
- Это-то'?-переспросил извозчюt. И 

в 'Гоне его не было НIИ удивления, ни 

преклонения перед величественным и 

непонятным. - Солому прошлогоднюю 

сжигают. 

Он утверждал это спокойным и убе

жденным тоном. 

«Какую солому'? Что он говорит'? При 
чем тут солома, и какая может быть 

связь у нее ·с этим удивительным явле

нием, разыгрывающимся на небесном 

своде'?» 

- Прошлогодние скирды сжигают. 

Много соломы, девать ее некуда,-про

должал свое об'яснение извозчик. Он 
говор1Ил об этом, как о делах давно из

вестных, обычных и ничего удивитель-

110го в себе не содержащих. 

Немец1,ая сельс1>охозяйственная кон

цессия Друзаг занимает территорию 

ше·сти бывших помещичьих владений. 

Шесть усадеб, вошедших в ее состав, 

называются шестью номерами концес

сии. 

Глядя на южное сияние, прекрасное 

и величественное, отчего бы оно ни 

происходило, отдыхая 1в едва освещен

ной и По-ночному пахнущей степи, мы 

незаметно под'ехали к концессии ;№ 1. 
В усадьбе была тишина и темнота. Да
же собачий лай не отметил нашего при

ближения. Вечер еще только-только пе

реходил в ночь, однако, все население, 

повидимому, уже убралось на покой. 

Пошарив впотымах среди неизвестных 

двориков и ·строений, мы нашли за ре

пейником и бурьяном освещенное окон

це. J{ нему ттроехаJFи прямо целиной, не 

найдя дороги. Долго стучались совер
шенно безрезультатно. Только собаку 
встревожили. Она завозилась где-то по-
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близости, дико рыча и лая хриплым ба

сом. Впрочем, тоже не удостоила нас 

своим появлением. 

Об'езжая одно за одним усадебные 

строения, наехали в уЗirом проезде ме

жду служебными зданиями на группу 

бодрствующих людей. Мужчины и жен

щины сидели на пороге большого ба

рака и вполголоса разговаривали ме

жду собой, не обращая на нас ровно 

никакого внимания. Некоторым И'3 них 

пришлось посторонить•ся в узком про

езде, чтобы дать нам дорогу, но и это 

не заставило их поглядеть в нашу сто.

рану или полюбопытствовать, что за 

люди и зачем в ночную пору раз'ез
жают по концессии. То были сезонные 

рабочие по уборке урожая. 

Между местным русским казацким 
населением и немецкой администра

цией концессии стоит, кроме социаль

ной преграды, еще и преграда языка. 

Кубанские казаки не понимают по-не
мецки. Среди немецкой администрации 

русш1:им языком 'Владею.т лишь лица 

низшего персонала. Рабочие, не пони
мая речи концессионной администра

ции, привыкли не обращать на нее ни

какого внимания. Немцы говорят непо

нятно, что-то делают, как-то движут

ся - КОНЦ0'ССИОННЫМ рабочим. ДО этого 

дела нет. Спокойная безучастность ста

ла настолько привычной, что достаточ

но рабочим ·было уловить на нашей ли

нейке звук немецкой реч:и, и они совер

шенно перестали воспринимать нас. 

Если б и целую ночь провозились мы 
на усадьбе, стучались и тыкались во 

все углы, рабочие и тогда не обратили 

бы на на;с ни малейшего вшr~шния. 

У рабочих мы спросили, где живет 

директор концессии. Получ·ив ответ, что 

на усадьбе No 2, мы снова уехали в 
степь, мерно качаясь на узкой линейке 

среди степных ночных запахов, в свете 

южного сияния. 

В усадьбе ;№ 2 не было· и ·следа той 
сонливости, которая царила в ;№ 1. 
3десь, несмотря на ночное время, шла 

работа, и шум ее был слышен далеrю 

13 \jтепи. Вокруг усадьбы и в ее преде

лах раз'езжали ·верховые об'ездчики. 
На обширном дворе одноэтажный ка

менный корпус ·взглянул на нас пол

ню~ освещением всех своих окон. IIз 
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!Корпуса слышался равномерный гул 

работающих машин и чувствовалось 

ритмическое их содрогание. Это моло

-тилки и сортировки работали в три сме

ны по уборке урожая. Обогнув это зда

ние, мы проехали мимо группы рабо

"IИХ, которые так же, ка-к и в концессии 

,)JO 1, сидели на пороге с.воих жилищ. 

Преобладала молодежь. Парни и девуш

ки пели старые кубанс1ше казащше 

песни. 

Рабочие концессии No 1 в своем пол
.ном невнимании к немецкой админи

·Страц:ии, оказывается, не знали даже, 

где живет главный директор. А живет 

·ОН рядом с ними, в усадьбе No 1. И зря 
посылали они нас ночью через ·степь 

в усадьбу No 2. 
Стали вызывать директора по теле

.фону, которым соединены между собой 
все номера немецкой концессии. Сонная 

:усадьба No 1 слабо отвечала на телефон
ные вызовы. Видно, там отказывались 

·тревожить директора в поздний час. По

.ка велись переговоры, к нам на двор вы

шел управляющий - молодой человек 

высо1юго роста н военной выправки с 

глубоким шрамом на щеке-не то след 

войны, не то - результат студенчешюй 

дуэли. Его мягкое и неотчетливое прус
ское произношение особенно оттеняло 

убогий немецкий язык сопровождавшего 

нас всадника. Большая часть низшей 

пдминистрации набра:на в концессии из 

немцев-колонистов. Говорят они по-не

мецки странно . .Язык их скуден и беден 
·слова~ми. Произношение тяжелое, гор
-танное и мертвое. 

Наконец, оговорились с директором. 

Он просил на•с прибыть немедленно в 
концессию No 1 и выслал за нами свой 
.автомобиЛ:ь. Мы расплатились с :к.ропот
юrнским возницей, который не захотел 

·оставаться ночевать в концессии, хотя 

администрация предложила ему ночлег 

и безвозмездный Iюрм для лошади. Он 

предпочел обратное ночное путеше

·ствие. Очевидно, он был исключительно 
высокого мнения о ·ВЫНОСЛИВОСТИ своей 

у.нылой клячи. 

Стояли на дворе и беседовали в ожи
дании машины. Управляющий пригла

шал нас в дом, старался: быть любез

лым, за:нимал нас разговорами и все 

время тянулся в палку и щелкал по-
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военному каблуками. Это было выраже

нием культурной вежливости, как он 

ее понимал. Ждать нам пришлоеь не

долго. · Гораздо раньше, чем предпола
гали, из-за поворота полился ослепи

тельный белый свет, и загудел подле

тевший форд. Он не звенел и не дре

безжал жестью, как это делают обычно 

форды у нас. Отсечка его мотора была 

равномерна и чиста. К ней не приме

шивались никакие посторонние звуки. 

А фары та:в: ослепительно сияли и про

ливали такие потоки белого света, 1сак

будто они были не просто фордовскими 

фарами, а прожекторами морских мая

ков. 

Мы уселись, уложили наши чемоданы 

и двинулись в степь. От машины, от 

ярких фар степь сразу приняла wной 

облик. Синий сумрак смениirся непро
ницаемой мглой, густой, как машинное 

ма,.сло. Свет южного сияния угас и ни

чего боJrьше -не освещал в степи. 3вез
ды из хрустальных пуговиц с электри

ческими лампочками внутри преврати

лись в простые костяные пуговочки, 

тускло отсвеqивающие на черном не

бес1ном бархате. 
От самого двора усадьбы No 2 форд 

пошел полным ходом~километров на 50. 
Шофер знал дорогу наизусть. Он без 

колебаний выбирал нужное направле

,ние, уверенно заводя машину на пол

ном ходу то вправо, то влево. Не уба-

вляя газа, проскочил он в ворота усадь

бы, сделал круг по двору и у под~езда 

остановил машину мгновенно и мягко. 

В отведенной нам комнате, засыпая, 

я с;мутно слышал, как товарищ мой пе

резаряжал под одеялом :кассеты фото

графического аппарата . .Я уснул тем же 
1:репким сном, каким спали все в у;садь

бе No 1. И ко мне в окно могли бы беs
результатно стучать·ся целую ночь 

усталые путники-разбудить меня едва 

ли было ВОЗМОЖIНО. 

Разбужен я был самым неожида~нным 

образом. Мой сон был нарушен ни свет 

ни заря странным пронзительным зву

ком, похожим на крик, на окрип и на 

С!Крежет. Неприятный был зву1t-уны

лый и тусклый. Он повторился дважды. 

Я вскочил с постели, выглянул в окно. 

Посреди двор~:t на тонких ножках стоял 

павлин и кричал, опираясь ·на свой 



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ 

неуклюжий хваст и склонив на бок кро

хотную головку. Был пятый час утра. 

Я проклял разбудившего меня павлина 

и поспешил оказать ту же павлинью 

услугу своему таварищу. Так начал-ел 

наш день на Кубани. 

Форд сверкал неисцарапанным лаком 

и покачивался. 3а рулем сидел сам д'И· 

ректор. 

Слева от дороги возвышалось неболь

шое причудливое I'амшшое строение в 

форме беседки. Директор об'яснил, что 
это - мавзолей, гробница бывших вла

дельцев имения. После революции кре

стьяне вытащили гробы и превратили 

мавзолей в то, что директор иронически 

назвал храмом любви. Немецкую адми

нистрацию шокировало такое использо

вание бывшего могильного склепа. Ны
не любовные парочки изгнаны оттуда, 

и мавзолей заперт на замок. 

Справа от дороги, вдалеке виднелся 

крутой берег Кубани. На нем два сто

рожевых кургана. 

На опытном поле нас встретил немец
.агроном и с любовью показывал нам 

свои дел.янrш и грядки. Тут росли: пше

ница разных сортов-земка и коопера

торка, немецкие селекционные сорта 

ржи, лен-застрельщик сельскохозяйст

венной культуры на девственных зем

лях, высокая кудрявая конопля, клеще

вина, из которой добывают касторовое 

масло, масличные бобы-со.я, хлопчат

ник и всякие иные экзотические и не

экзотические злаки. В степи, на плодо

носной почве, под горячим южным солн

цем все растения вызревают хорошо и 

дают обильный урожай. 

Излишней воды в Кубанской степи 
нет, но все же она не суха и не без

водна. Северные ветры, которым она 
открыта, так как горы заслоняют ее 

г,:олько с юга, не причиняют ей вреда. 

Грозны и вредны для нее ветры северо
восточные. На востоке, во·круг Каспий

ского моря, лежит знойная, песчаная 

пустьiня и солончаковая степь автоном

ной Калмыцкой области. Оттуда летом 

дуют горячие ветры. Их веяние похоже 

на воздух, идущий из раскаЛ'енной пе

чи. Этот горячий ветер очень сух и 
гигроскопичен. Он впитывает в себя п 
уносит всякую влагу, встреченную нз, 

283 

пути. Сушит землю, сушит все, что 

растет на ней. Называется этот ветер 
суховеем. Если он дует долго,-а быва

ет. что не унимается он мне.яд и дру

гой под ряд,-тогда в степи решительно 

все высыхает. Ручьи и реки покидают 

свои обожженные русла и уходят в 

почву. Растения сгорают и ску1южива
ются. Степь лежит мертвая, сожжен
ная, черная, как в гангрене. Наступаю'r 

неурожай _и голод 

В этом году сухо1вей дул пятнадцать 

дней. Как раз ·когда наливался и дозре

вал колос. Весна и начало лета были 
здесь очень хороши. Хлеба стояли в сте

пи на редкость удачные, и жители жда

ли небывалого урожая. Суховей в пят
надцать дней выпил, высосал все уже 

почти созревшее богатство степи. И 

вышел урожай на сорок - шестьдесят 

процентов ниже нормального. 

Суховей-это главный порок и глав

ное бедствие соверо-кавказ·ских степей. 

Лучший способ борьбы с ним-разве
дение засухоустойчивых культур. 

В этом году на концессии Друзаг в 
виде опыта было засеяно 400 десятин 
сои. Соя-масличное бобовое растение. 
Родом из Китая. Мохнатые кустики 
сои-в 50-70 сантиметров высоты. Под 
широкими листьями они несут боль

шое количество бобовых стручков. В 

каждом стручке 2-3 зерна. Из зерен 

сои жмут растительное масло, а остат

ки представляют собою ценный для 

прокорма скота жмых. В Японии этот 

жмых, богатый азотом, употребляется 

для удобрения почвы. 

В Китае соя очень распространена. 
Играет весьма видную роль среди пи
щевых продуктов, потребляеМых насе
лением. Незрелые стручки сои едят в 

1сачестве салата. Из зрелых делают му

ку. Китайцы не любят и не пьют ко

ровьего молока, зато охотно употребля

ют молоко из сои. Из бобового молока 
приготовляют вн:усный то11кий сыр. Из 

зерен сои, зак'Вашивая их и подвергая 

брожению, получают острые, кислые 

соуса. Едва ли е<\ТЬ еще одно растение, 
которое давало бы такой богатый а'ссор

тимент пищевых продуктов. Питатель

ность бобов сои, вследствие большого 

содержания в них белка и жиров, очень 
ВЫСОI>а. 
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Хорошо очищенное бобовое масло по

хоже на оливковое и вполне его заме

няет. Бобовое масло употребляют для 

выделки маргарим. В неочищенном ви

де дешевое масло сои идет на произ

водство . мыла, глицерина, пудры, оли
фы, ла1>0в, художественных и лито

графских красо1t, осветительных и сма-

3очных масел. 

Благодаря столь выдающимся и уни

версальным качествам соя вышла да

леко за пределы своей родины. Она 

возделывается ныне в странах, которые 

по почвенным и кJJ'иматическим усло

виям совсем на Китай не похожи. Сою 
культивируют почти во· всей Западной 

Европе и особенно в Америке. В 1920 г. 
в Соединенных Штатах площадь посе

вов сои равна была 70.000 гектар, а за 
три года поднялась до 700.000. Выросла 
в десять раз. 

Низкорослый куст сои с плотно при
жатыми к стволу плодовы!lш стручка

ми, хорошо защищенными сверху лист

вой, и с мощным, глубоко идущим в 

почву ·корнем, весьма неприхотлив. Он 
довольствуется небольшими количе

ствами влаги и не боится знойных, су

хих ветров. 

На четырехстах десятинах в концес

еии Друзаг была засеяна соя различ

ных сортов: круглый золотистый боб

«цзынь-юанЬ», кОI,етливая «белая бровь)) 

и «хей-цзю>-«темный живот)). Урожай 

всех степных культур из-за пятнадца

тидневного суховея снизился на сорик, 

ш:11ъдесят и шестьдесят процентов. Соя 

же как-будто даже и не оглянулась нu. 

;r:аркое дыхание солончаков Калмыц

rюй автономии. Кусты сои дали нор

мальный для них урожай - в среднем 

сто пудив с ге~,тара. 

Агроном и директор концессии были 

несказанно воодушевлены таким ре

зультатом. В увлечении своем они за

были холодную расчетливость европей

цев и строили фантастические планы, 

1,оторые даже на территории нашей 

страны I'азались преувеличенны~ш. Ди

ректор вычислял предполагае~rые до

ходы с гектара посева сои и определял 

все выгоды, которое это китайское ра

стение может прине<сти советскому зе

мледелию на СевернОIМ Кавказе. На

сколько расширит оно сырьевую базу 
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маслобойной промышленности и как бу

дет содействовать развитию советского 

экспорта. Выводы его были столь же 

категоричны, как и обширны. 

Он утверждал, что соя вытеснит неу

клюжий подсолнух. Она станет основ

ным и главным ма,сличным растение~~ 

края. Она постепенно будет вытеснять 

из местного севооборота все ма·сличные 

и немасличные растения одно за дру

гим. Даже пшеница, классичешсая Itуль

тура степей, не сможет бороться с со

ей. Пройдут десять, пятнадцать лет, и 

на Северном Кавказе никто не захоч:ет 

сеять ничего, кроме одних только бо

бовых кустов. 

Удивительный Китай, подаривший 

некогда Европе шелковичного червя и 

чайный куст, в ХХ веке открыл наро

дам Запада третью свою тайну, быть 
мощет, более драгоценную, чем все пре

дыдущие-тайну соевых бобов. 
Победы сои на Северном Кав~,азе бу

дут находиться в полной зависимостп 

от ее действительной · епособности про
тивостоять суховею. Если администра

ция концессии права, и соя вовсе ни

как на суховей не реагирует, сохранял 

под пятнадцатидневным беспрерывным 

ветром все сто процентов своего уро

жая, тогда, конечно, и все крайние вы

воды справедливы. Едва ли, однако, на 

основании оценки одного урожая, хотя 

бы и на ч:етырехстах десятинах, можно 

с достоверностью утверждать, что соя 

вовсе не· боится ·суховея. Толыю систе
матические посевы в разных частях 

крал и точный учет разультатов на 

протяжении нескольких лет могут дать 

надежное разрешение этого вопроса. 

Надо полагать, что при всей своей 

устойчивости соя не ·может быть совер

шенно невосприимчивой к высушиваю

щим и выжигающим восточным ветрам. 

Это было бы необ'.яенимо. Все же 

исключительными результатюш перво

го опыта пренебрегать нельзя. Нужно 
признать вместе с руководителями кон

цессии, что эти результаты заставляют 

предвидеть блестящую и быструю 

карьеру сои на Кубани, а может быть, 

и в других частях степного Северо-Кав
казсI1:ого крал. 

Рядом с пышным, блестящим успе
хом сои все остальные всходы на опыт-
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ных участках выглядели недостаточно 

убедительно. Хлопок вышел несомнен

но чахлым. Не удивляла даже клеще
вина. Она декоративно раскидывает 

свои узорчатые листья беловатого цве

та, как-будто 'Ы зелени их примешано 

молоко. Прикрывается ими, как распро

стертыми ладонями. Искоса погляды

вает на счастливую сою и с достоин

ством несет яркую плодовую часть, 

похожую на резеду гигантс~их разме

ров. Клещевина-тruкже культура буду

щего. l{асторовое масло употребляется 

отнюдь не только в качестве примитив

ного лекарственного средства. Область 

применения его также очень широка. 

Касторовое масло, как и масло сои, ки

тайцы употребляют в пищу. В ИндIШ 

ка·сторкой пользуются как осветитель

ным маслом - она горит без копоти и 

дает белый свет. В Европе касторка -
ценный технический материал. На ней 

приготовляете.я: хорошо известное всем 

хозяйкам «марселыжое мыло». В тек

стильном производстве, под именем 

«красного турецкого масл·а», касторка, 

обработанная серной кислотой, приме

няется при изготовлении кума<rа и дру

!'ИХ красных тканей. Касторовое масло 

нужно и · в парфюмерном деле, и в 

спиртовой промышленности, и для из

готовления особо прочных лаков. В по
следнее врем.я: касторка стала приме

няться кю• смазочное машинное масло. 

Высокое развитие авиации и сверхбы

строходных двигателей делают касто

ровое ма:сло важным, иногда незамени

~1ым техническим материалом. Семена 
клещевины очень ядовиты. 

l{расивая, ядовитая и высокоценна.я 

клещевина заслуживает несомненно 

зпачител·ьно большего внимания, чем 

то, которое ей до настоящего времени 

уделялось на Северном l{авказе. 

От экзотических участков опытного 
пол.я мы отправились на участки более 

типичные и классические для сель1?-кого 

хозяйства этой обширной страны. Форд 

отвез нас к самому центру полей, на 

которых шла yбoprta пшеничного уро

жая. 3десь, ВОI\руг тонкой железной 

трубы локомобиля, стояли молотилки, 

каждая вели<rиной с товарный вагоя. 

Они неутомимо трясли своими кузова

мп пшеничные снопы. 
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Издали, даже от околицы усадьбы, 
видно бьIJ110, что по всей пшеничной 

степи в разных направлениях возвы -
шаютс.я: высокие, r;:рутые холмы, разме

рами иногда про~вышающие курганы. 

Цвет этих возвышенностей серо-бурый. 
либо золотисто-желтый. Это-не. посто

янные неровности почвы, это - нанос

ные холмы, большие и грузные, но не

долговечные. Это-.скирды пшеничной 
соломы-остаток, отход степных пше

ничных урожаев. Для того, чтобы на

веять такой стог, нужна продолжитель

ная работа четырех-пяти человек и че

тырех волов или лошадей. На огромную 

вышину скирды никто не закинет охап

ки соломы ни на вилах, ни иным каким 

ручным способом. Нужно особое при

способление, чтобы ее туда доставить. 

Через скирду пере~шдывают длинней

ший стальной трос. В каждый конец 
его впряжена пара волов или лошадей. 

l{огда один конец троса находится у 

молотилки, выбрасывающей обмолочен

ную солому, другой свешивается с про

тивоположной стороны скирды. К кон· 

цу, у молотилки, прикреплена сетка, на

поминающая размером морской невод. 

В невод накладывают солому, в коли

честве, равном, примерно, нашему стогу 

средней величины. Когда солома нало
жена и увязана, запряжку у другого 

конца троса гонят вперед, прочь от 

скирды. Она тянет за собою трос •и при
крепленный к нему невод и втас1швае1• 

увязанный в невод стог соломы на са

мую вершину скИрды. 3десь рабочие 

принимают его и укладывают, как на

до. Tart растут и возвышаются в степи 
соломенные горы. 

В безлесной степи солома является 

единственным материалом, который 

можно сжигать, единственным топли

вом.' Все печи и кухонные очаги ота
пливаются здесь исключительно соло

мой. Этого топлива вдоволь, и его не 

жалеют. Жгут по чем зря. Целый год 

жгут и не могут сжечь сколько-нибудь 

заметной части обильного соломенного 

урожая. Ежегодно во врем.я: уборки 
урожая новые светло-желтые горные 

вершины 1возникают рядом с понурыми, 

слегка осевшими, но_ все же холмопо

добными прошлогодними свщрдами, 

Если не принимать никаких мер к их 
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уничтожению, то с каждым урожаем 

число их будет расти. Новые скирды 

будут прислоняться к старым, вытяги

ваясь в хребты, в горные цепи. Прой

дет немного лет, и вся пО'Верхность 

степная сплошь покроется соломенны

:vш вершинами, и негде будет сеять 

пшеницу и пасти скот. Проmлоrодние 
соломенные ·скирды нужно как-'l'О уби

рать с поля. Свезти их, конечно, ни

куда нельзя, в землю тоже не зароешь. 

Самый лучший, лег.кий, ничего не стоя
щий и к тому же единственный спо

соб-это сжигать их. 

Каждый год, когда наступает время 
уборки урожая, оставшуюся в степи 

прошлогоднюю солому жгут. Скирда 

величиной с гору горит огромным яр

~:им, жарким пламенем. 3арево пожара 

поднимаете.я в небо и долго держится 

в нем. Таково происхождение поразив
шего нас южного сияния кубанской но

чи. Оно неизбежно и регулярно повто
ряете.я Itаждый год в то же самое вре

мя, и его одинаково можно наблюдать 

во всех угоJжах ·степного края. Оно в 
такой же ·степени характерно для ноч

ного июльского неба, как для Декабрь
укого 'Неба полярных стран характерно 
северное сияние. 

Посмотрев на исправную и отчетли
вую работ.У машин, ·потряс.я на ладони 

полновесное сухое пшеничное зерно, 

потрогав руrщми толстый трос, переки

нутый через вершину скирды, мы от

правились дальцrе. Мимо участкО'В, за

сеянных подсолнухом. 

Подсолнух и кукуруза созревают 
поздно. Еще целый месяц после уборки 
пшеничного урожая они стоят на кор

ню. Одна1ю круглые, .яркие подсолну
ховы головы отяжелели уже и больше 

не могут поворачиваться по ходу солн

ца. Они поникли; повернулись все в 
одну сторону и не то глядят ообе под 

корень, не то посматри·вают исподлобья 

на нас. Огромное пространство, на ко
тором стоят миллионы желтолицых ра

стений, производит внушительное впе

чатление и наглядно подчеркивает 

степную ширь. 

Пока автомобиль идет медленным хо
дом, подсолнухи шагают мимо нас пра

вильными сомкнутыми рядами. Авто

мобиль прибавляет ход, и подсолнечни-
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ки начинают торопиться, мел.ыкать и 

вдруг всей своей огромной, бесчислен

ной ратью пускаются в стремителъное 

бегство. На п.ятиде·сятикилометровом 
автомобильном ходу кажется, что мил

лионы желтых круглых дисков сы

плются откуда-то спереди и падают да

леко позади уходящего автомобиля, I>aIC 

рой падающих солнц. 

В степи, где рабочие проводят целый 
день от зари до зари, негде достать 

питьевой воды. Ее подвозят сюда в ог
ромных длинных бочках на телегах, за

пряженных парой волов. .Калмыцкие 

волы---<сильные, спокойные и невзыска

тель'Ные-с незапамятных времен sшл.я

ютоо единственной движущей силой 

этого края. В упрямых, медленных и 

могучих воловьих движениях отрази

ла:сь беспредельна.я ширь, вечный по

кой и лень больших пространств пло

дородной земли и благодатного клима

та. Благодаря покорности своей и мо
гучей мускулатуре вол-сама.я деше

вая рабочая сила в мире. О корме для 

него заботиться почти не надо. Он ест 
то, что растет в степи. Пьет ту воду, 

какая может быть добыта в степных 

условиях. 

l{ак караванное сообщение в пусты

нях немыслимо без верблюдов, так и 

колонизация южно-рус·ских степей, их 

постепенное заселение и культивиро

вание были бы невозможны без волов. 

Степной ·человек по-·своему ценит этих 
животных, но заботиться о них он Н(:} 

привык совершенно. 

Достойна особого удивления упряжь, 
в Itоторой работают волы, - так назы

ваемое ярмо. Древнее орудие, название 
которого на всех язьшах являете.я сим

волом рабства, угнетения и Itаторжного, 

труда. Ярмо представляет собою един

ственное первобытное орудие, употре

бление которого сохранилось еще до· 

нашего времени. Современная культура 
не изменила ни формы ярма, ни вар

варсrюго характера его. Деревянный 

брус сбивает шерсть и кожу на воловь

ей шее, и нужны поистине воловыr 

терпеливость и непритязательность" 

чтобы работать в этой упряжке. Но BOJI 
безропотно носит с·вое ярмо, и ленивый 

степной человек не считает необходи

мым заняться изобретением более со-
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временного и более гуманного приспосо

бления. Вол и ярмо сойдут, конеч:но, со 

сцены, уступив место автомобилю, 

трактору и паровому плугу. Пока что 

воловья упряжка с огромной бочкой 
питьевой воды стоит на полях немец

кой концессии рядом с локомобилем и 

паровой молотилкой. 
Когда я приблизился к группе жен

щин, работающих у соломенных СIШрд 

на льняных участках, сердце мое упа

;;ю и глаза расширились. Все они без 

исключения-молодые девушки и ста

рухи-были поражены какой-то страш

ной, отвратительной болезнью. Напра
шивалась мысль о проказе. Лица их 
были мертвенно бледны, как гипсовые 

маски, и густо усеяны черными пупы

рышками, похожими на натуральную 

оспу. Странно было, что никто из этих 

отверженных не имел печального и 

унылого вида. Они были подвижны и 
жизнерадоетны и вовсе, 'Казалось, не 

думали о страшном, изуродовавшем их 

недуге. Я удивился, что немецкая 

администрация принимает на работу 

людей, пораженных такой отвратитель

ной и, может быть, весьма заразной бо

Jrезнью. Сифилитики в поеледней ста

дии, с проваЛ!ИВШИМИСЯ 'НОеами и гну

савым голосом, должны, по еправедли

вости, почитаться приятнейшим и кра

сивейшим обществом по сравнению с 

этими ужа·сными лицами. Я чувство

вал ·страшную неловкость и не знал, 

что мне делать: раеематривать эти ли

ца было тяжело и неуместно, смотреть 

в сторону-не лучше того. 

На месте работ, на льняных участках, 

заетали мы управляющего концессией. 

Он носил в степи пробн:овую тропиче

сн:ую каеку защитного цвета и щелкал 

по-военному каблуками. По всему вид
но было, что он не деmл большой раз

ницы между нашим Северо-I(авказским 

краем и Центральной Африкой. Заме
тив, какое впечатление произвели на 

меня женщины с прокаженными, омерт

велыми лицами, он дал мне нужное 

раз'нснение. Оказалось, женщины вовсе 

не страдают никакой болезнью. Их 
страшный вид есть результат своеоо

разного кокетства. Согласно месТ'Ным 

традициям и нравам, загар на лице не 

в моде, не ·считается красивым. Жен-
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щины, в особенности молодые девуш1ш, 

весь день проводя в степи под добрым 

южным солнцем, должны сохранять не

прикосновенной белизну своей кожи. 

Чтобы разрешить столь сложную зада

чу. они мажут лицо белой жирной 

мазью. Называется мазь «македонкой». 

Вся кожа на Jl1ИЦе от корня волос до 

ушей и от уха до уха покрывается рав

номерным слоем. К белой, как мел, жир

ной поверхности мази лрилипают пыль 

и мелкие кусочки соломы. Вечером, по

сле работы, мазь с лица емывается и 

вновь накладывается утром. Летом в 

течение всего долгого рабочего дня 

женщины щеголяют перед своими муж

чинами в отвратительных масках. И 
лишь по вечера·м, сидя впотьмах на 

крылечках и на завалинках, наслажда

ются гордым сознанием, что загар не 

коснулся их. кожи. 

Поеле льняных участ1tов нам надл-е

жало посетить поля, где работают па

ровые плуги, распахивая целинную 

первобытную почву. Этой работы, одна

ко, нам не удалось посмотреть. Она 

была' закончена незадолго до нашего 
прибытия на участо:к, и мы видели 

лишь, как огромные нефтяные локомо

били медленно, грузно и неуклюже 

разворачиваются на пластах вспахан

ной почвы, ·собираясь отправляться на 

другое поле. 

Был близок ПОЛ'день, и мы отправи

лись к усадьбе No 1. По пути встретили 
запряжку волов, тащившую на длин

ных дрогах длиннейшую деревянную 

цистерну с нефтью. Такая же цистерна 

лежала на земле в степи, на краю баJI

ки, в качестве стационарного резервуа

ра. Проехали мимо етепного колодца 
Вокруг него расположилось стадо во

лов и бычков, пришедших на водо

пой. 

После обеда директор концессии по

казывал нам конюшню, в которой стоя

ло несколько чистокровных верховых 

лошадей и рысаков немецкой породы. 

Показал и прекрасный немецкий упряж

ной экипаж, ширина хода которого в. 

полтора раза 'Превосходит ширину 

степной дороги, и которым пользо

ваться: поэтому на концессии нельзя. 

И чистокровные .лошади, и немецкий 
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эrшпаж на патентованном ходу в степи 

не нужны, но директор считает эти ве

щи необходимой принадлежностью 

1:ультурного хозяйства и выписал их 

сюда с большими затратами из далекой 

Германии. Здесь же нам был показан 

огромный иоркширский боров и мери

носовые саксонские бараны. Бараны 

отказались выйти из овчарни на двор, 

и убедить их нельзя было никакими 
доводами. 

Осмотрев достопримечательности ко
нюшни и хлева, мы поехали в дальние 

усадьбы-NоNо 4, 5 и 6. Путь туда ле
жит вдоль реки Кубани. Вдоль левого 

берега, на котором ра;сположена терри

тория 1юнцессии, тmiется широкая по

лоса земли, заливаемая весенним па

водком. Опа не обрабатывается и слу
жит сенокосным лугом. 

Об'ехав этот обширный залиrвной лут, 
мы очутились на участке, пострадав

шем от градобития. Град выпал, по сло

вам директора, величиною с куриное 

яйцо. Всякий крупный град, посколь

I\У мне приходилось слышать, бывает 

именно такой величины. Ни больше, ни 

меньше. Почему никогда ни од'ному 
граду не придет в голову соригиналь

ничать и выбрать в качестве образца 

для себя яйцо воробьиное, гусиное или 

страусовое? Почему непременно кури

ное 1 Для меня это непонятно. Из лю
безности я поверил, однако, директору, 

что град, выпавший на его поля, был 
именно таким, как он рассказывал. 

У час тки кукурузы были частью совер

шенно выбиты, частью сильно постра

дали. Но хорошая бомбардировка кури
пыми яйцами из льда должна бы, -i>aзa

Jrocь ·мне, вызвать значительно большее 

опустошение. 

За побитым градом кукурузным по
лем директор круто повернул баранку 

фордовского руля, и наш автомобиль 

нырнул радиатором вниз и скатиЛ'ся на 

ровную низменность. Прямая дорога по 

диагонали пересекала ее. На дорогу бы

ло просыпано изрядное количество све

жей соломенной трухи. Мес'rами соло

:vrенная труха локрывала rвсю дорогу и 

стлала;сь под ш:инами автомобиля, как 

гладкая, скользкая золотая мостовая. 

Вдоль дороги, подчеркивая ее прямиз
ну, стояли, вытянувшись длинной ше-
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ренгой, столбы,· поддерживающие теле

фонный провод. 

Степная дорога, вымощенная золо

том, вполне гармонировала со жгучим 

солнцем, с несколько экзотическим ха

рактером растительности, с задумчи

выми -r>алмьщкими волами и с свое

образным богатством, широким изобп

Jrием степи. 

Глядя на золото, убегавшее под ко.;:rе

са автомобиля, невольно думалось, что 

изумительное соломенное изобилие 

степей можно использовать не только 

для эффектных ночных фейерверков и 

золочения степных до1,:юг. Можно ДJIЯ 
этого горючего, легкоrо, золотистого 
материала найти и более ценное, хотя 
менее эффектное, применение. 

В степной соломе, беспощадно уни

чтожаемой, скрыты обширные и ценные 

источники энергии. Солома на Кубанн
это местное топливо, в роде штыба -
угольной пыли-в районах шахт ила 

торфа в северных губерниях. Солнеч

ная энергия, заключенная в соломен

ном урожае, может быть преобразована 

в тепло, в электричество, в движущую 

силу. Богатые степные хутора, дерев

ни, станицы не могут нынче и мечтать 

о благодатном элнктрическом свете, ко

торым исподволь уже начинают полъ

зоваться значительно более бедные де

ревушки центращ.ных и северных рай

онов. Здесь, в степи, нет воды и водя

ной энергии, нет леса и дров, нет, на

конец, промышленных предприятий, 

электрификация которых оправдала бы 

дорого стоющий подво.з угля или неф

ти. А. между тем, местное население, 

лишенное на долгое время каких бы то 
ни было электрических перспектив, 

ежегодно выпускает в небо <>громней· 

шие запасы тепловой энергии только 
для того, чтобы избавиться от соломы, 

угрожающей загромоздить и завалить 

всю лахотную землю. 

Солому можно так же хорошо сжигать 

в котельных топках, как и в простых 

очагах. Всю ту энергию, которая дает 

к.расоту и свет южному сиянию, можно 

превратить в более равномерный, более 

послушный и полезный свет электри

ческих лампочек. Разумеется, над этим 

надо поработать. 
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Быть может, слишком неудобно и 
-слишком дорого сжигать соламу в ее 

натуральном виде. Может быть, лучше 
предварительно обработать ее, 'Подгото

в1rть к процессу рационального сжига

ния. Можно ее измельчать и сжигать 

в виде соломенной пыли. Или, наоборот, 
уплотнять, брикетировать, превращать 

под большим давлением в твердые 

11литки. Немцы весьма искусно делают 

брикеты из разных видов соломы и от-

6росов древесины. Соломенные брикеты 
дадут возможность, вместо рыхлой, не
трапспортабельной соломы, иметь плот

ный, грузоемкий и удобный в обраще
нии продукт. Такая переработка может 

-сообщить соломе, как топливу, самое 

широкое применение. 

В виде брикетов соломенное топливо 

могло бы пойти даже и в города степ

ного края. Оно было бы здесь дешевле, 
доступней и экономней угля и нефти, 
привозю1ых издалека. 

Стопная солома может быть исполь
sована не только как топливо. Она мо
жет явиться исходным сырьем для це

лого ряда производственных процессов. 

Можно ее перерабатывать на- целлуло

зу. Соломенная целлулоза при совре

мешюм состоянии техники может быть, 
вероятно, использавана только для про

изводства неплотных и дешевых сортов 

бумаги. Но перед техникой можно по

ставить задачу выработrш из соломен

ной целлулозы Jiучших сортов бумаги 
и даже искусственного шелка. 

Из соломы производят всякого рода 

плетения, набивные и прочие изделия. 

Соломенные шляпы, колпаки для лоша
дей, маты, цыновки, половин:и, чехлы 

ДJIЯ упаковки бутылоrt, изоляционные 

прокладки, всякого рода мелкие изде

лия. На этих видах использования и 

обработки соломы могла бы развиться 

()бширпая не только местная, 1•устарная, 

но и фабричная nромышленность, что 

являлось бы чрезвычайно ценным в 

экстенсивно - земледельческом районе, 

где рабочие ру1ш крестьянства б6ль

шую часть года савершенно не заняты. 

Правда, не для всех перечисленных 
изделий пригодна простая пшенИчная 
солома, изломанная и измятая в степ

ной молотилке. Для хорошего соломен
ного плетения, для тонких изделий, в 
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роде соломенных шляп, нужны специ

ально культивируемые сорта. 

В странах Западной Европы -суще
ствуют особые школы и техникумы, в 
которых обучают производству вещей 

из соломы. Быть может, и в северо-кав
казсrюй степи нашлись бы благоприят

ные условия для выращивания специ-

' альных тонких сортов соломы и для 

создания школ, обучающих соломенно
му делу. 

Рано или поздно технический про
грес-с и раавитие производительных 

сил с•rраны должны неизбежно приве

сти к промышленной переработке со

ломы. Погаснет южное сияние над 
степью, неизменно горевшее в течение 

целых столетий. Не будет- более в сте
пи золотых дорог. 

Ланцевская молотилка и локомобиль 
с тонкой черной трубой, уже сегодня 

перерабатывающие Itубанекий урожай 
па зерно и солому, являются первым, 

самым трудным, но и самым суще

ственным шагом по пути индустриали

зации. 

Усадьба No 4 представляет собой ма
шинный парк концессии. 3десь стоят, 
занимая весь обширный двор, много

численные уборочные машин!>!, ожи

дающие мелкого ремонта. Горячая пора 

уборки только •по закончилась, и по

этому число поврежденных и нуждаю

щихся в исправлении машин велико. 

:Кузнечная и механическая мастер
ские расположены в двух скудно осве

щенных каменных корпусах-полуса

раях. Достопримечательного в них нет 
ничего. Механичес~,ую •силу мастерские 
получают от нефтяного ланцевского 

тягача марки «Бульдог». Для целей гу

жевого транспорта машина эта оказа

лась неудобной, не оправдала возлагав

шихся па нее надежд. В л:ачестве ста
ционарного двигателя «Бульдо-г» рабо

тает исправно, и диреrtтор его работой 

доволен. 

Двор усадьбы No 6 окружен камен
ными строениями. Внешний их вид не 
дает возможности судить _о их назначе- -
нии. Для обыкновенных, -амбаров и са
раев они слишком тщ~ельно и дорого 
построены. ' Вместе :С тем - по отсуТ
ствию у них окон или иных каких-ли

бо отверстий для освещения - они не 
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могут иметь другого назначения. 

Усадьба принадлежала некогда поме
щику, который по образованию был ин
женером-строителем. Он не надlел 
лучшего применения для св·оих спе

циальных познаний, как построить в 

степи дорогие, ни для чего ненужные, 

ни для чего не предназначенные зда

ния. По коньку железных крыш этих со

оружений, не соответствующих степной 

обстановке, вытянуты ажурные кокет

.1швые железные решетки, какие ставят 

иногда как орнаментальный мотив на 

высоких крышах богатых особняков и 
дач. Директор концессии пожимал пле
чами и не знал, как использовать этот 

зря заведенный и зря пропадающий ин

вентарь. 

Посреди двора стоит чугунная колон
ка артезианского колодца. При нажиме 
рычага из нее светло и обильно течет 

студеная струя. Полуголые ребятиш
ки бегают тю пустынному чистому дво

ру. 

Аллеи парка, усаженные пирамидаль

ными тополями и платанами, запуще

ны, зарастают, превращаются в тени

стые рощи, обильные грибами и ягода
ми. Эти рощи - бывшие пар1ювые ал

леи - служат, по словам директора, 

ис1шючительно для любовных надобно
стей концессионных рабочих. 
Вечером, до наступления поздних 

летних сумерек, я стоял на балконе от. 
веденной нам во втором этаже комнаты 

и глядел во двор. Павлин, вставший се 
годн.я очень рано и разбудивший меня, 

уже укладывался спать. Неторопливой, 
важной походкой подошел он к плет

ню и долго смотрел на него, склоняя бу

лавочную свою головку то на один, то 

' на другой бок. Насмотревшись вдо
воль, отчаянно замахал ·длинными 

крыльями и взлетел на плетень. С вер
шины плетня окину.)! беглым взглядом 
двор и уставился на невысокую кры

шу крыльца, в трех шагах расстояния 

от плетня. Долго он измерял взглядом 
пространство, отделявшее его от конь

ка заманчивой крыши и рассчитывал 

нужное для перелета усилие. I\огда все 
подготовительные расчеты были закон
чены, он снова преувеличенно, замахал 

крыльями и, грузно обвисая в воздухе, 

благополучно достИг цели. Чудная пти-
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ца сидела на крыше, а хвост ее овеши

валс.я почти на половину расстояния до 

земли. Выше крыльца была :крыша до
ма. Павлин с той же тщательной подго
товкой взлетел на нее. Наконец, над 
крышей дома, чуть-чуть поодаль, ра~ 

скинулось шатром широковетвенное де

рево. Но тут высота была значительна 
и расстояние велшю. Павлин не на шут
ку задумался, поворачивал голову и 

так и эдак, считал, соображал, пересчи

тывал, втягивал голову в туловище, 

вытягивал ее, как жираф, кверху и 

всей своей несложной павлиньей мими

кой выражал озабоченность. На этот 
раз itрылья его захлопали отчаянно и 

громко, как парус, сорвавшийся на 

сильном ветру. Тяжелый, глупый хвост 
павлиний не так хорош, как думают. 

Он не оправдываете.я любовными по
бедами. Слишком ·велика неприятность 
быть к нему всю жизнь прикованным, 
как каторжник к тачке. Этот тяжкий 

хвост темной тучей повис на мг}iо·, 

венье между крышей дома и деревом. 

И павлин, неуклюже задевая :в:рыльями 
ветви, уселся на избранный им сук. Те
перь он -был, казалось, доволен: сидеть 
удобно, - и зеленый шатеJ! приятно 

раскинулся над головой, и достаточно 

высоко, и весь двор внизу как на ладо

ни. Павлин вздохнул с чувством облег

чения, раза два еще вытянул голов

ку на тонкой шее и окончательно втя

нул ее в плечи. У стало закрьrл глаза 
и заснул. 

И я был доволен, что после ужина 
мы покидаем концессию и что утром 

мне не придется услышать больше про

тивного павлиньего голоса. 

Снова у под'езда директорского дома 
стоял форд, упираясь в темноту све

том фар, таким белым, как-будто его 

только что выстирали. 3а рулем си

дел вчерашний шофер и снова, как вче

ра, повел ·машину почти от самого 

крыльца полным ходом. 

В степи нас качало по разветвлениям 
дороги: из балки в балку, то вниз, то 

вверх крутыми виражами. Степь, чер

ная от автомобильного света, пахнула, 

как И вчера, полынь!Q и горькими тра

вами и провожала нас вставшими сза

ди, над концессией, огненно-розовыми 

столбами южного сияния. На шестики-
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лометровой улице хуторов, которую мы 

проезжали в обратном направлении, 

степные собаки не стали лаять на нас, 

сознав полную бесполезность в данном 

случае своей собачьей свирепости. Две
три любовные парочки не успели уйти 

от нас в ночную тьму, и белый свет 
фар на мгновение раскрыл тайну их 

нежности. И снова мы были уже в от
крытой степи, далеко за хуторами, и 

подминали под себя степное простран

ство пятидесятикилометровым ходом. 

Дорога пошла вниз-на спуск к реке 
Кубани. На повороте мы проскочили 
мимо воловьей упряжки, влекущей 

фургон. :Казак с фургона что-то крикнул 

нам предостерегающим голосом. Что 
именно он прокричал, расслышать нель

зя было из-за быстроты движения. 

Быть может, что-нибудь случилось с 
мостом. Быть может, у моста не все 

благополучно. Бандитизм в степи из
жит и ликвидирован. Но в очень удоб
ных местах, каким несомненно являлся 

поросший лесом и кустарником берег 

:Кубани, иногда еще пошаливают. 

Под'ехав к самому мосту, шофер без 
предупреждений и без подготовки сра

зу остановил машину. Он вынул из ви-
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севшего у него на правом боку кобура 
крупнокалиберный маузер, спустил 

предохранитель, осмотрел револьвер со 

всех сторон и положил рядом с собой 
на сидение. И толыю после этого мед
ленно повел машину через мост. 

:Как сутки тому назад под колесами 
медлительной нашей линейки, так и 

сейчас под шинами форда, досчатый на

стил моста загудел н запел, подобно 
огромной клавиатуре. Речной воды в 
темноте видно не было. Лишь слышны 
были всплески, журчание и рокот ку

банских струй. 

Мост оказался в полной исправно
сти, и за мостом никаких засад не бы
ло. Едва почувствовав под колесами 
своими твердый берег, автомобиль сно
ва взял свой прежний ход и не сбавлял 

его уже до самого города :Кропот
кина. 

В :Кропоткине царило вечернее ожи

вление: на главной улице был свет, 

шла бойкая торговля с рук, ка1• на ба
заре. Под'езд кино был освещен, и пар
ни с девушками ходили попарно или не

большими стайками, пересмеиваясь и 

рассыпаясь в стороны от автомобиль
ного гудка и .ярких его фар. 
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ГРИД УНДСЕТ «Обездоленные». К. Л о к с а. 

В. Колесинский.-«Угроза новых войн>'. 
«Э1юномические, политические и воен

ные предпосылки». С предисловием То
ма Белла. И31Д. ГИ3. М. и Л. HJ29 г. 
Стр. 162. Ц. 1 руб. 
Среди мног1Их появившихся за ПО• 

~леднее врем.я КIИIГ, брошюр и статей, 

ПОСВЯЩ8'ННЫХ ВОеН'НО-ПОЛИТИЧ6СКИМ ВО

ПрОСаМ ·и обрисовывающих те ИЛ'И иные 

предпосылки для будущих военных 

столкновений, 1ЮН1Ига В. Колес111нС1Кого 
выдел.яе'I'С.Я, при небольшом ее об'еме, 
полнотой ма·гериала, широтой охвата 

темы и стройностью изложения. Это 
есть под:ьrТitа представить в •оостемати

чесI>ом виде весь комшлеыс тех данных, 

которые создают угрозу новых войн им -
периалистических С'l'ран между еобой: и 

этих С'I'ран с :нашим СоюзО1м. Книга 
ра,с~падаwс.я на три части. В первой ав

тор обрисовывае'l' экономическое раз

витие последних лет, прwводящее к 

обостре~mю борьбы между :к·аю1итаm~

стическими странами за рынки сбыт11 

'l'ова~ров, за источни:к -сырь.я и за nоле 

приложения излишков к<tпиталов, Вто-

рая ча:сть анаJш3Ирует гла,вные импе

риалистиче.ские ,I1роТИ1вореqия, исход 

которых может быть :найден толыю в 

вое11шоУ1 •сТОJ]КНове•~ши. Это - борьба 

Соединенных Шта'!IОВ ·С Англией за ми
ровую гегемонию, соперничество ме

жду АнrЛJИей и Францией за главен

ство в Европе, противоречия между 

Францией и Германией, с одной сторо
ны, и Англии,-с другой, конкуренция 

Франции и Италии на Средизе~.ию:v1 
море и, на·конец, Тихий оюеан, где стал

киваются экономические и политиче

ские интересы Америки, АнгJ]И:И и .Япо

нwи. Дале·е привод.яте.я да:Еrные, ри
сующие военно-хоз.яйстванную подго

тuвку великих держав - рост их воору -
же.иных оух·опутных, морских и 1юз

душных сил, военизацию промышлен -
~юсти и всего народного Х•озяйства. 

Треть.я часть отведена подготовке к 
nойне каrrитаJ11и.с·гиче1ск·ого мwра 1Проmв 

СССР. Особо отмечается деятельность 
l~ этом нrunращrении наших западных 

СL•седей - Польши, Румынии, Эстою!!И, 

Латвии и ФИIНл.яндии. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Ав·гор приходит :к выводу, что на 

всех участках империалистического 

фронта nоложение становится с 11:а

ждым годом более нашряженныи, Ч'ГО 

узел международного соперниЧiес'l1Ва и 

борьбы затягива·ется все туже и что 

человеч«:ютво ;вновь стоит на пороге 

кровавой борьбы за передел мира. Рост 

военной техяипrи вырисовывает и ха

рактер будущей мировой войны. Неомо-
11ря на значительное увеличение соста

ва регулярных сухопутных армий, не 

.·•ТО обстоятель.ство ста:новится особООI

по угрож•ающим для человечес11ва. Раз
витие военной техтпш делает числен

ный состав армии обс·гоятель.ствюм вто

ростепенного порядка; решающим бу

дет обеспеченность войск а;вто:мобиля

~ш. насыщенность армий огневыми 

средствами - У·Совершенс11Вова~шой а:р

·гиллерией, пулеметами, танка:ми. В бу

дущей войне будет ис1юльзована пере

дача изQбраженяй на раостоянии, ч·го 

irorншньk\i образом измен·и'l' военную 
развед1су и стрельбу, будет приме'Нять

ея управление механизмами по 1радио, 

11рименение инфракр·~юных и ультра-

1!шолетовых лучей сделает возмолсны:-.1 

дальновидение в абсолютной темноте 

1r лишит ночь и туман споообнос'l'Н прn-
1;.ры.nать движение войск и судов, и. 

на~юнец, исшользоnмше «лучей с~1срти» 

~южет привес'I1И к мгновенному уничто

;н:ешпо живых сил и механичесюих прш:

{)01юв 1Противн11Rа. Мало того, будущая 
война -!Как МОЖIНО думать да основа

пнrи дЗJННых о подГО'.l'овке 1• нойне вели-
1шх держав - захватит не только во

(\Шiые 1юнтинге.~1ты, но и все насе.mе

нпе в целом. С этой целью 1проводи•11ся 
военизация всего насе.;:~е1шя и милита

ризация всеrо нwродного хозяйст:ва. 

ОгроМIНое знаЧiение будет иметь воз
душный флот, "1tотарый отбросит в про

шлое старое поня'!1Ие о фронте, под за

щитой которого М'Ирная :JЮИзнь 1.Может 

ненарушимо продолтйться. Тыл не бу

дет в безопасности, .когда e;o.ry будут 
угрожать не только ередства химиче

ской, но и бактериологической войны 

(распространение эпидемий тифа и хо

леры, выпуск посредством самолетов 

;щчу~шецпых крыс или ампул с 1;уль

турами сапа, а также вредителей, упи

'!'ГО;1шющих посевы). 
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Работа В. l{олесипского вполне удовле

творительно выполняет задачу обрисо
uать пред читателем всю. серьезность 

поводов для новой войны и все значение 

:1'l'ОЙ угрозы не только для человече

ства в целом, но и для каждого из нас. 

В зruключ·ение нес1юлько отдельных 

зю1ечаний ffIO поводу книги. Автор по
чему-то отводит второстепенную роль 

стремлению ГарманИ'И вновь стать ко

лониальной державой. Признавая, что 

Германия бущет искать выхода в ·раз

виmи своего экспорта, ruвтор у'l'Вер

ждает, что «юолооиал.ыная политика не 

будет играть в системе 1возрож.дающе

го,,я германс1юго ИJМiПериалnзма 6оль-
1ш1й роли». Это ед.ва ли спра:ведЛ1Иво. 

Пршвда, торговая эюс'ПаНСIИЯ Лермашrи 
направляется, гла:вным образом, на 

Европу, но эти рьшк'И недостаточно 

ю~ки и преграждены та..,юженныМ'И 

барьерами. Естествmшiый выход для 

иемецких товаров - во внееазро!Пей.с~ше 

страны, поиски колониальных рынкоо. 

Немецкая коокуренция оrшть остро 

чу,вствуется и на БлnJЮнем Восто~е, в 
Африке :и в Китае. У Ж1е теперь торго

ный оборот ГермашИ!И <е внеооро1Пейски

'ы странами относительно выше, чем 

до войны. Возрожде1l'ИЮ нового геv:ман

С!:ого лмпериализ:ма следовало бы от

вести большую роль, чам :это делrает 

1'0В. Н:олеС'НiНСКИЙ. 

nчевидная ошибка допущена автором 

в ваnросе о полнженIIИ цен на основ

ные виды сырья. Он считает, что пе

ре-производство оснонных видов сырья, 

Рызвавшоо понижООI,ие цен на него (что 

;~оказывается Юiтеросной таблицей), 

<"rрезвычайно обострило конкурентную 

борьбу за сырье» и «свидетельствует о 

папря;rоеmюсти положешrя» (rстр. 41--
42). Перепроиз·водс11Во сырья и падение 
Ра него цен, наоборот, создает мень

шую напряженность борьбы за сырье, 

тэ.-к ка.к обе:спечивает удовл·етворение 

всего спроса даже по пониженным це-

HltМ". А. Бонч-Осмоловский. 

Г. Донской.-«Борьба за Латинскую 
Америку». Изд. «Московский Раuочий». 
М.-Л. ГИ3. Стр. 151. Ц. 1 р. 35 к. 

Заманчивые перспективы приложения 
капиталистической предприимчивости 

к естественным богатствам Латинской 
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Америки создали из нее предмет оже
сточенной борьбы империалистических 

стран. Перед мировой войной серьез
ным конкурентом ранее монопольному 

английскому капиталу выступили нем

цы. Со свойственной им предприим
чивостью, инициативой и привычкой 

приспособляться к любым условиям ра

боты не~цы стали систематически 
отвоевывать у англичан их позиции. 

Борьба за южно-американские рынки 
сыграла не последнюю роль в сложном 

комплексе причин империалистической 

войны за мировое господство. С уходом 
Германии, борьба за экономическое 
гоеподство над странами Латинской 
Америки сосредоточилась между Ан
глией и 'Соединенными · Штатами. 
Заатлантическая республика со своим 
молодым империализмом шаг за шагом 

вытесняет Англию с ее старых пози

ций. В крупных южно-американских 
республиках Англия еще имеет пре
имущество перед Соединенными Шта

тами, но в Центральной Америке Соеди
ненные Штаты господствуют почти 
безраздельно- 3десь они обеспечивают 

свое влияние экономически и стратеги

чески, так как зон~~. Панамского канала 
имеет капитальное значение для обо

роны Соединенных Штатов. В своей 
борьбе за экономическое преобладание 

в Латинской Америке конкурирующие 
империалистические гиганты опирают

ся на разные социальные элементы. 

Англия ищет себе поддержки среди 
землевладельческих элементов, Соеди
ненные Штаты - среди передовых 
слоев щ:~омышленной буржуазии. Фи
нансовые инвестиции американцев на

правляются, преимущественно, по ли

нии промышленных предприятий, ан

гличане финансируют государственные 
и муниципальные займы. В с.цожных 

социальных процессах, происходящих 

в странах Л1tтинской Америки, англий

ский и американский капиталы играют, 

таким образом, различную роль. Но в 

конечном счете, и <rот, и другой ино

странный капитал создают в латинских 

республшt1tх Америки те силы, которые 
ему же противостоят, - индустриали

зацию этих отсталых стран и рост про

летариата. Передовые слои местной 
буржуазии, прослойки интеллигенции, 

крестьянство и рабочий класс респуб-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

.1ик Латинской Америки ведут борьбу 

с империалистическим гнетом и орга

низуют сопротивление. Таким образом, 

борьба за Латинскую Америку слагает

ся из борьбы империалистических 

стран между собой за. господство на 

этом богатом рынке и из борьбы мест
ных сил с империализмом. 

Книжка Донского освещает пред чи -
тателем этот важный участок миро

вого хозяйства, этот интересный yзeJI 

мировой политики. ПосЛе небольшого 
введения, отвечающего на вопрос, что 

такое Латинская Америка, автор оста

навливается на главных чертах борьбы 
за ее завоевание. Большая часть кии -
жки посвящена четырем важнейшим 

государствам Латинской Америки -
Мексике, Бразилии, Аргентине и Чили. 
Автор широко использовал иностран
ные источники и дал русскому чита

телrо полезную работу, освещающую 

мало известные у нас проблемы Ла
тинской Америки. 

А. Бонч-Осмоловский. 

Ирандуст. - «Движущие силы кема

листской революции». Госиздат. М.-Л. 
1928. Стр. 150+1 карта. Ц. 90 коп. 

До сттх пор еще не им.еется капиталь

ной работы, :всесторООIJН·е и надлежащим 

образом освещающей грандиозную эпо

пею национально-освободительной борь
бы Турции. Турецкая рево.Люция, n ре
зультате которой отсталое восточное 

государство сбросило гнет и цепи сул

танского режима и ислама и рассеяло 

надежды западных империалистов на 

порабощение и расчленение Тур

ции, несомненно, является вслед за Ок
тябрь·ской реиюлюцией одним из тшч·и

телыrейших мировых фактов. ~н:ижка 

тоо. Ирандуста .не претендует на все
старооrnее освещrоте rи полноту фав:тоlВ, 

поС1Юолыtу автор ооташ:ruвЛIИ'Вается толь

ко на 'l1pex пуmтах, лвляющихся, пра
вда, на"ИбоJ11ее оо-rореооыми в общей 

разра:бот~;е вorrpooa о кематютекой ре

в-олюцrwи: «намечение социалыной ба·зы 

:кемализма в его последователЫiом раз

В'И'ГИ'И», обосновwние вознИ'IСНовения на

ционалыно-0С1Вободительного дВ'иЖеН'ИЯ 

в Турции и, на1юн~ец, вопрос о прттчи

нах победы турещоой революции над 

прооосхоДiНымл силами европейС1Кого 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

имперiИаЛ'!Iзма и его сою31НИJКОВ внутри 

Турции. На все перечисленные вопросы 
автору удалось дать достаточно опре

деленные и .ясные ответы, при чем 

нашболее детально ooвeщffil первый, 

Я'вл.яющ11йс.я как бы с'!lер;юне1м всей ра

боты. Достаw·ЧJно обос.нооанно разде
л.я.я турецкую революцию на три ne
PIIOдa, характеризующие особе~нн;ости 

·гретього из них автор вИ1Дит в устано

вленИ!и идоолтоглчеслоой ди:ктатуры на

роДJНой парТИ'И, · yic'llpaшmiи:И всех апnо
JИЦIЮНных гру1ппщюв()к, вместо со 

сбЛJижrошем буржуwзии wнатолийслrой ·С 
бу~ржуазией 1юр'1'овой и поворотом пра-
1штельсm00FН1аго курса с «крестыш-. 

<~кого» на «промышленно-буржуазный». 

Прот.ив всех эт.их ЛОJЮЖе'Н1lй возражать 
не приходите.я, разве только что неод

поюратное утвержд6НИО автора о «>Пре-

1шон&IИШ :Кооrогаштиuюпол.я перед Ан
l'ОIРОЙ» не подтверждается . ооосем Н·О
дruвними ообьгmЯМJИ в ТурцИJИ-раекры

тие.м в :КонстадrnИJНополе нового реак
циоНJного зwговора проruв кемалистс,1ю, 

го правитель~от.ва. Факт этот овиде

·г1:mьс'l1Вует о TOIM, что 01L!IОЗ'ИЦ!ЮНIНЫе 

еилы, ноомотр.я на физJг1ес1юе ис'!1ре

бление главнейших их вождей в 1926 
году, также П•осле раСJЮрыти.я за:го:вора, 

не '11ер.яют еще надежды на срыв и ·из

мt'iненв:е русла кемалистской ре~волю

ции. С другой стороны, факт усшлеlf!и.я 
ру1кщщд.ящих правитель·с'l1Венных фуНJК

ц-ий в сторону ОДIНОГ'о лица (Мустафы 
Ке:\fал.я) я:вляеmя пч:тазателем созна
ния неполноты щд•еологичесюой соли

дruрности в са;.\fой народной ш11ртии и 

тruкже не l\ЮЖJет быть пр;и31Нruн поло

тительным момен'l'lом при оценке пер

сле'Ктив развиrnя ке~1ализма. Автор до

'l:Юльно осторожно 'Н&\fе'iает три вари

анта бущущего пути Ту~рцИ!и при на
стоящем замедлеНТИJИ темпа междУ\На

родной рооолюцни: 1) тенденции ЮОIМ

нро:-.Dисса с между1Нw:рщщrой бу~ржуruзией 

п сотрудничества с западным капита

дом, т. е., другими словами, эволюция 

01' кема.rnизма iii чалJJКайпrи:з<му; 2) путь 
чор1Эз У·СИЛе'Н'ие ТОIНДООIЦИЙ к госудruр
СТБ8JН1Н·ому :калшrrnлизму, послещова

'rельная оборона против э:кономичее1юй 
интервенцИJИ 3апада пр~и ранв.язЫ1ваоои 
произиюД1НтелЬ1Ных сил страJНы путем 

дальнейшего 1расюрапоща~ш.я кресть.ян-
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ства и решителыного перелама кема

лИJсТС1Кой nолитики в о'!1Ношеmrи рабо
чего класоо; 3) намболее 'Вероятный, по 
МIН'ОО!ИЮ автора, Ба!р'И~Нт, ООС'ГО.ЯЩИЙ в 

возможнос'l1И комбинировwни.я первых 

двух вар11анТО1В, или, как выражае'ОО.Я 

автор, «спуск на тормозах» кемалнст

'окой Турции к европейскому Itruпита
Л!И!зму, ПОIКа грЯJДущий кризис ИJ.\f;пери

али3'м~а IН{) o'l1R1poeт перед ней пути не

кwтитаJИI<i'ГЛчеокаго р8!3ЮI'l.'!ИЯ. В конце 
ЮН1IГИ авrор ГОIВЩШТ, что кемалистск:ий 

путь развития 1нexa1pruктeiPffiI для во

сто'И!ых революций и неприемлем в 

стра:нах Востока, индустриалыно ран
витых и обладающш сшльньrм орган:и

зова:н;ным пролетариаrом. Второе ' ·по
ложО1Ние убедительно дОIКазruно в на

ч·ало юниги на примере аш:а.rnиза и с.1ра.в

нени.я революции туреЦ1Кой и юитай

с.юой. Что JIOe Itruc.a,eтcя первого [JОло
жооrи.я, то утве~роюдffi!Ие 1Нехwрruктер:но

сти IК·емалИ'С!l'ОКОГО ра·3'ВИ'l1ИЯ для во

СТО'IНЫХ революций не является до

статоч1Но 01Предел8'!:11Ны.м. В общих кон

турах ого можJю при31Нать харruктер

ным в ОТ/Ношении стран промышле1Нно 

оrеталых, с прооблэ.дающим ·земледель

чеС\К'им насел·ением, но всякий раз n 
специфич1е«ж1Их вruриантах, определ.яю

щих1ся дл.я каждой страны. В заключе

ние нельзя не отметить о значитель

нейшем акте реформаторской д•е.ятель
нос'l1И :Кемал.я, о ко·110рой ruвтор мог го
варить только I\ак о предполагающемся. 

Мы разумеем замену араб(')Юого алфа
вита латинсmштм. «Начало эры, не имею

щей прецеде~нта в исто1:щи». «Одна из 
самых удивителЬ1Ных реформ Мустафы ' 
Кемал.я», так комментировали этот акт 
западные журналисты, очевидно, по

забыв, что в СССР латинский алфавит 
для тюркских народностей давно уже 

проведан в жизнь. Хотя быс11роте Пlро

·ведоюи.я реформы надо действительно 
у;Цивл.ятьс.я: 26 июня состоялось пер-

1J31Ое засещалrие ко..\fИСJСJИИ, а в сентт5ре 

вся страша, по выражению Иемет-Па

ши, предстruвл.яла собой ОДJНу клаосную 

комнату. Возвращаясь к l!>НIИге т. ИpaI!I
дY'CW, следует Пiри3'нать ее весьма. по

ложителыrым явлением в нашей Лllтс

ратуре по камализму и рекомендо!Вать 

всем желающИJМ оз:накомитьс.я с этим 

вопраоом_ Б. Пурецкий. 
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Ел. Драбкина. - «Грузинская контр
революция». Истпарт, Отдел ЦIС ВIСП(б) 
по изучению истории ВIСП(б) и октябрь

ской революции. Изд. «Прибой». ;JJ. 
1928. СтР. 178. Ц. 1 р. 50 к. 
Грузинская Жиронда недостаточно 

иссл~дована в марксистской литерату

ре. А вопрос этот требует серьезного 
отношения, потому что в -Грузии мы 

нмелл логическое развитие и наиболее 

1юлно~ применение меньшевистской 

доктрины. Рецензируемая книга до не

которой степени заполняет этот пробел, 

но все же оставляет нерешенными 

много важных вопросов. 

Автор правильно отмечает тот фа.кт, 
что русский царизм в Грузии стремил

ея насаждать прусский, а не американ

ский тип земледелия, то - есть поме

щичье, а не фермерское хозяйство. Но 

·rогда возникает вопрос, почему на 

:1той экономической базе выросла и 

укрепилась социал-демократин, а не 

какая-нибудь крестьянская партия. Эта 

основная т е о р е т и ч е с к а я проблема 

остается автором нерешенной. Харак

·герно, ч•го грузинская социал-демокра

тия не имела под собой промышленной 
базы, и поэтому она вынуждена была 
с самого начала разрешать аграрный 

вопрос. Сосредоточение всего внимания 
на кресть.янстве, фактическое отсут

ствие рабочего вопроса, -· вот где 
нужно искать главную социальную при

чину крайне правой позиции грузин

ских меньшевиков. На анализ этой 
стороны вопроса а_втор «Грузинской 

контрреволюции» мало обратил внима

ния, и это большой недостаток, осо· 
банно, когда речь идет об исследова
нии, а не только описании фактов. 

Автор правильно замечае·r, что рус

ские меньшевики, в лице Мартова, кри

тиковали коалицию слева, в то время 

как грузинские меньшевики ее крити

ковали справа, т. е. считали, что всту

пление рабочих в коалицию отпугнет 
буржуазию от революции. 

Обстоятельно разобрана в рецензи
руемой книге внешняя политика гру

зинской социал~демократии; совершен
но правильно рассматривать нацио

нальную проблему Грузии не только 
под углом зрения интересов грузин

ской и армянской буржуазии, но и в 

свете тех интерналистпчеrких стремлr-
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ний, которые в отношении Ближнего· 

Востока имели крупные капиталистиче

ские государ~тва. Но если это так, то
почему же автор не анализирует 

обстоятельств, заставивших АнгJJию 
почти что добровольно, без всяког0> 

нажима извне и без сопротивления 

грузинского правительства, оставить 

Закавказье. Совершенно неясным ста
новится, почему Англия проявJJяла та

кое равнодушие, уступая свое место 

Италии. По всей. вероятности, Англия 
здесь руководствовалась вовсе не 

добродетельнымц началами, а более ма

териальными соображениями. 

Юр. Бородин. 

П. В. Анненков.-<<Литературные вос
поминания». Предисл. Н. ПИЕсадюЕа. 
ВстУ'I!. ст., ред. и щmм. Б. М: Эй~е1Н
баума. Изд. «Academia:ь. Л. 1928. Стр.· 
ХХШ+661. Ц. 3 р. 40 хоп. 
И как человек, и как литературный 

рабо'!1нш11 Аннен~ков нередко служил 

нредметом довольно ожесточе.Н'НЫХ на-

11wдок оо стороны сюврем01нной ему рус

ской общественности, в особенности 

cio стороны левого ее rtрыла. Ншюгда 
не по1юид"Wвшее .ег.о барское пре.красно
душие, поверхносwо-любителмжое от

нош6'ние ко всему и нся, налюнец, поч'lчr 

полное отсу11ствие какого бы то ни бы

ло общественного темперw:vн:шта, - все 

это были такие 'Ка1чес'!1Ва, которые не 

осюбооrю выооосо оотировались в ту 

эпоху. 

Не могли они не наложить своего· 

особого отпечатка и на мемуарное на

следие Анн61Н!Кова. Переживший С1Ме1Ну 
П6'СIЮЛЬКШХ поколемий, в молодости -
а;кти1Вный уча,стник филноофwо-эстети

чесюих круж~ков «мюлодой РоссlИ'И», сю

ратник Белинского и друг Гоголя, 

.дов·ольню заметная фЙгура в журналь
ном: быту ПЯ'I1ИД81СЛТЫХ ГОДОВ, бЛИЗ!IШЙ 

cmy'NflПt Турге.нева 1Н Т-олстого в зре

лые годы, - он всю1ду сумел сохранитr. 

nозицnю cтoli)'OIRHero наблюдателя, обо 

всем сумел раос:казать спокойным, де

ловым тоном, чуждым какого-либо па

фоса, Н'О зато впоJШrе оообод'Ным QT 'Ка

юих -mбо пар'I1ИЙНО-1круж1ювых СIИiМШ1 -

т.ий и антипатий. . 
В одном только с1tазЫ1Ваеwя, пожа

луй, nринадл-еvкность Анюэ1июва к оп

rеделенному социальному слою ~и: к oilI-
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ределеl!Ш:Юму исто;ричеслюму поюол,е

нию~в самом . отборе материала. Мно
гих явлений, сО1Вrремrоumпюм юоторых 

сужJДооо было ему быть, он не затраги

вает вовсе, явлений, нередко чрезвы

чайно cyщec'I1Вffil'НЫX, зааrимавших ос-

1юв1ное русло ш·;гО1р~ической ЖИ3НИ тех 

лет. О мнvгом говорит он лишь попут

но и мельком; 'ЮК соверше:ншо вне по

ля его з·реиrия осталось все ше,с'Dидесят

ничество, как еди.;rая и цель1Ная соцтт

алыно-[11СJИхологичес.кая формац'ИЯ. 

3aro о тех явлениях, о юоторых он 

mишет, он пишет с пределыной для ме

муар1иста, поч'Dи исследовательской об'
е:ктИJвностью. 'и ecilllli для легкого чте
НIИЯ его ВОСIГЮМ'ИIНWНТТЯ по.рой Itажутся 

слиш1юм сухими и тяжелО1Ватыми, то 

значение их, как истори·-r-е1оюого дoкy

M«JFrra, каж ОДНОГО из пepBOIИCTOЧJ:JllEO'В 

д:Jiя изучеН!ия эпохlИ. - бессаюрно rпер

востепенное. 

Рецензируемое издмше ох1Ватывает 

дале1Юо не все, что вышлю из-под пера 

ЛН!ненЕо.ва-ме~муruриста. Все его мему
ruр1юе наследие составляет три СОJШ'д

ных тома («Вос.поминашrя и 'Критиче

ские очерюи». 1877-1881), не 1сЧ'итая ра
бот, на;писанных позднее и остwвшихся 

несобранными. Таким образом, о «пол

~rом АН1Н01Iпюве» сейчас омешно было 
бы думать. Ну:лvно быть благодарными 

издательству за то из'влечооие, которое 

11ре1дсташляет собою шvстоящая кнlf!ж•ш. 

Тем более, что общий об.mик Ан1неtН1ю
ва-мему'ариста вырисовывается в ней в 

достаточной :мере ·отчетли:во и воесто-

1юнне. Имеем одну из его первых ра
бот ме:муарного хара.ктара - ;<ГогоJrь 
в Риме», затем статью о «Молодости 
'Гу;ргенева», наJrИ'сruнную за три года 

до смерти, и, нruюО1Нец, ц.ен-гралъное и 

важнейшее из его соЧШI0Н'ИЙ в этом ро

де - «3амеЧательное десятилеmе, 
1838-1848». Подбор, ка,к видно, без

услююю удачный и умелый. 

Редакция издания принадлежит В. М. 
Эйхенбауму, С1Набдивmему его неболь
шой 1Вс·тупWI1елыной статьей, расЕры

вающей социально-психологический об
ЛИЕ Ап1Не.1i1ЮОва. Следовало бы толь~ко, 
пожалуй, раз~веР'Нуть эту харажт.ерис'Ги

ку iIН~сюольюо шире и подробнее, по об-

1жзцу другш выпуtСiюв этой серии. 

И. Сергиевский. 
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А. Островский.-«Молодой Толстой в: 
записях современников». Ред. и вступ. 
ст. В. М. Эйхенбаума. Изд. rm:сателей 
в Ленинграде. 1929. Стр. 498. Ц. 3 р. 

50.коп. 
О ·литературном 11онтаже можно го

ворить сейчас как об одном из основ

ных 11tритиче~е~ких жruнров совре:-.Iенно

сти. Положен'Ие его настолыю упрочп

лось, что 1нruблюдается уже неко.тора& 

диференциация внутри его. Намети
лись два типа монтаж.ей: один с ори

ентацией на худож·ественную форму 
биографического романа, другой - не· 

преследующий 'НИКаюих других целей, 
кроме популяризации определенного 

историко-литературного материала. 

Работа Островского целико~ отно

сится к этому второму тиJПу; поэтому 

прИ1Нципы отбора и 1с'Истематизации ма

териала подчинены у него совершенно· 

иным принципам, чем, напр., в извест

ном монтаже Вересаева о Пушкине. 
Если там внимание автора прежде 'ВСе

l'О ,сосредоточивалось 'На эстетической 
действенности: материала, то здесь па 

нервый план выступают за,боты о его· 
нолноте и критичеокой выверенности. 

Отсюда - аппruрат I>ритич·еских nримо

чаний, присоединенный к основному 

тексту IСНИЖ1КИ 1I 1П<()'СВЛЩ8'1ШЫЙ деташ,

нюму ruнализу отдельных, наттболы~ 

спорных свидетельс'Jj'В. Отсюда - !По
дробный реестр источников и предмет

но-алфавитный указатель, сообщающие· 

!Изданию лодчеркнуто-академиче,ский. 

учебный характер. 

Все это, разу;меетсл, менее всего· 

еледует понимать в смысле какого-ли

бо упрека автору. Напротив, в очерчен

ных ~выше рамв:ах он справился 'С сво

ей задачей вполне удачно тт добросо
весrnо, и если местами картина все же· 

получае'l'СЯ недо,статочно я·ркой и вы

пуклой - это уже не его вина. Таков 
опять-тажи материал, с 1юторым при

ходилось ему орудО1Вать: чрезвычайно 
богатый IКОЛIИЧественно л в ТО же время 

11ачестве11но раnноценнwrй - не слиш

ком плохой и не слишком х·ороший. 
Есть, впрочем, кое-какие возражеНТТ5J. 

IOO'IIOpble МОЖJНО О'DНССТИ и на авторский 
счет. Внимательнее, может быть, следо

вало бы сюс~редоточиться на собствен -
но-литературных мощштах биографюt 
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'J1ол,стого, меньшее место уделив ее 

психологическо-бытовой стороне, по 

возможности реже пользоваться свИ1Де

тельст-вами позднейших мемуаристов 

(вовсе устранить их было, юонечно, не

воз·можно ), в вос:приятии которых жи

вое лицо Толстого нередко окрашива
лось су1саЛЬНЫ1z11!, ЖИТИЙНО-ИКО'fliОПИ'С

ными. тонами, наконец,-просто точнее 

обозн8.чить ~руг использовываемых 

псточников. А то книжка правоверного 

толстовца Гусева, - какой же это «Го
лоо эпохи» о Толстом1 
Однако все такого рода промахи не 

столь уж заметно бросаюФся в глаза 

при том общем безусловно полож.и

телыюм впечатлении, которое оста

вляет работа Островс100г<1. В особенно
сти, если учесть, что строил ее автор 

вне ориентации на какую-либо опреде

ленную, заранее установленную тему, а, 

на;оборот, стр·емился к тому, чтобы вы

явить фигуру «молодого Толстого» во 

всей ее nотюте и сложности. При та
ком широком диапаз1оне работы труд<но 

было избежать каких бы то ни было 
недочетов и н.еполадок. 

В общем, рецензируемое издание за
служивает самой сочувствецной встре

чи. Само собой разумеется, оно не из
бавляет от необходим'йсти более при

сталь1ного и систематическоl'о обследо

вания использованных в нем матери

алов. Не исключает оно и ·необходюю
сти монографnческой разрабо11ЮИ их; 

в этом смысле абоолютно безоснова

тельно то, доволЬ'НО ра·сТ!iрос:l'раненное 

сейчас, воззрение, согл::l!СJНо которому 

литмонтаж заступает в наши дни место 

«Одряхлевшего» жанра научшой моно

графИJИ. Но для рядового ч~итателя, чи
тателя средней литературной -1tвали

фикации, оно может сыграть роль 
серьезной подготовительной школы, 

прекрасно nодготавливающей к усвое

нию подлинных источников толстов

ской биографии и его художественного 

наследия. И. Сер~иевский. 

Н. Панов (Д. Туманный). - «Тайна 
i:тарого дома». Роман цриключений. 

М.-Л. Изд. 3ИФ. 1928 г. Стр. 112. Ц. 90 к. 
Само название этого романа приклю

чений-затасrtанная «тайна» старого 

дома и слишком рыuочная внешность 
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книги действуют на читателя пред

у6еждаЮще. Знакомство с содержа
нием «Тайны» подтверждает все опа

сения. Прежде всего, здесь нет, ра
зумеется, никакого романа (т. е. боль

шой: повествовательской формы), а 

есть только «приключению~, изгото

вленные по рецептам многоликого 

творца желтых пятикопеечных книже

чек давнего времени. Вся творческая 

~•абота Туманного заключается в том, 
что на лицо прославленного Пинкер

тона он напяливает маску с поясни

тельной надписью: «Замечательный 
сыщик охранки Ферапонт Иванович 

Филькин», и точно таким же упрощен

пым способом превращает он тради 

ционных «похитителей брильянтов» в 

«организаторов подпольной типогра

фии», которых и должен преследовать 

Ферапонт Иванович Пинкертон. Даль
ше все идет как по маслу: Филькин 

старается изловить подпольщиков, 

подпольщики-Филькина, и только фи

нал нарушает незыблемую традицию: 

победителями оказываются прежние 

«жертвы»: Филькин - Пинкертон гибнот 
от руки своих врагов. 

Для большей убедительности всего 
этого зрелища автор перемежает по

вествование небольшими «лекциями» 

( ': ьо времена царской власти в rtаждuм 
большом городе обязательно существо

вало тапнственпое учреждение-охран

ное отделение... Здесь служили прово

каторы-тайные агенты, невидимые 

уши охранки» и т. д.). «Лекциш иллю

стрируются стуманными картинами:>>: 

«Закутанная ф и г у р а - это была 

Ольга - слегка кивнула головой и 
заскользила вдоль улицы ... » (62 стр.). 

«Темная ф и г у р а - это был член ко

митета-вышла из-за памятниrtа и по

дошла к ней ... »' (64). Затем: «Ее строй
ная ф и г у р а иечезла за кустами» 

(64). «Через .несколько сеrtувд худая 
ф и г у р а выступила из-за rtустов» 

(65 стр.). «Вновь раздался еле слыш

ный свист. Вторая фиг ура вышла 

из-за кустов ... » (65 стр.). «Ну, товари

щи, пошли, - сrtазал товарищ Эн. Он 
двинулся первый и исчез в черных 

:кустах» (65 стр.). Туманному кажется, 

что читатель должен холодеть от 

страха: еще бы-черные кусты. Клад-
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6ищенские памятники и столько «тем

ных фигур». «Роман» Туманнога напи

сан, видимо, смаху, без всякой подго

товю1, qрезвьгrайно неряшливо и бес

порящ••;но: «Осенним хмурым утрuм 

1904 года, в тот пр оме ж у то ч

н ы й (!) час, 1югда рабочий люд уже 

давно разошелся по фабрикам и заво

дам, а фабриканты, п о м е щ и к и и 

.1Iюди тому подобных заня

тий ('0 пьют в ПОСТАЛИ .кофе или ДО· 
сматривают последний сладкий сон, в 

узкие ворота местного (!) охранного 
отделения быстро прошел человек» ... 
Почему «тот час» называете.я «Про

межуточным», и что это за «люди тому 

подобных занятий» 1 Таких недоумен
ных вопросов предложить автору 

можно много, но едва ли стоит тратить 

время. Ник. Богословский. 

П. Низовой. Собрание сочинений. 
Том 1 - Черноземье. Стр. 239; т. П -
Язычники. Стр. 228; т. Ш - Повесть 
о любви. Стр. 232; т. IV' - Золотое 
озеро. Стр. 231. Изд. 3ИФ. 

П. Низовой, выступивший в литера

туре еще до революции, сложился и. 

оформился, как художник, лишь в 

позднейшие годы. Сравнение прежних 
его вещей и вtJщей последующих -
наглядное доказательство талантливо

сти Низового. Низовой много и упорно 
работает над собой, постоянно расши

ряя круг тематики и разнообразя твор

ческие приемы. В основе он - кресть

янс1шй писатель. Но в его творчестве, 
в его мироощущении нет цельности. 

Творчество Низового, особенно в его 
раннем периоде, обильно окрашено в 

голубые тона романтики. Одна из его 

крупнейших ранних вещей («Язычни

ки») целиком пропитана религиозным 

пантеизмом: он, как его учитель 

Гамсун, молитвенно поклоняется при
роде, радостно соприкасаясь с ней. 

«Язычники» - повесть, написанная е 
большим, проникновенным чувством, -
·rолыtо этап в творчестве Низового. 

Вещи, следуемые за этой повестью, 
являются для Низового переходными 
ст романтизма It реализму, от созерца
тельности к действенности. 

В этих вещах («Крыло птицы», «3о

лотое озеро») уже явно чувствуется 
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влияние революции: здесь действуют 

люди широкого размаха и аrстивной 

героики (сибирские партизаны), слия

ние же человека с природой происхо

дит не через бинокль мечтателя, а по

средством оздоровляющего и закаляю

щего труда. Соответственно с этим 

меняется и стиль писателя: мягкость и 

женственность красок уступает место 

твердости и яркости, а словесный 

«ажур» - уверенному и строгому же

лезному литью. 

Низовой постепенно становите.я ху

дожником-реалистом. В реалистическом 

плане написаны им лучшие его вещи: 

«Черноземье», «Митякино», «В луговых 

просторах» и др.-вещи, цеJiиком по

священные деревне. !Iисатель очень 
хорошо знает деревню, чувствует и 

понимает ее. В «Черноземье» ему уда

лось .ярко и сильно показать деревню 

в условиях империалистической войны, 

с ее обнищанием и, в то же время, 

настойчиво крепнущей революцион

ностью. 

Революционная деревня ( «Мит.якино» 
и «В луговых просторах») показана 

Низовым менее отчетливо: деревенская 

молодежь - строителышц11 будущего -
очень часто берете.я Низовым в агит

плакатном плане: она зачастую лише

на необходимого. художественного пол

нокровия. !{роме того, некоторые из 

этих вещей страдают не.ясностью своей 

идеологической установки. Электрифи- · 
кация, осушение болот и прочие меро

приятия, направленные к социалисти

ческому переустройству деревни, рас

цениваются иногда писателем, как са

моцель, как акт обычной хозяйствен

ной инициативы того или иного пред

принимателя. 

Но и среди героев современно-дере

венских вещей Низовщо встречаются 

живые, подлинные, крепко запоминаю

щиеся люди (хот.я бы комсомолка Ма-. 
рус.я в «Митякине» ). Много в этих по
вестях и прекрасных отдельных сцен, 

дающих почувствовать деревенскую 

современность. Тонко и картинно вы

писан в них и пейзаж, всегда уда

ющийс.я писателю. 

Творчество Низового все ж.е не 
ограничено рамками деревни. Низовой 

обращается то к архаическому мона-
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стырскому быту («Пути духа моего»), 
то к ледяным просторам Севера («У 
ОJ\еана» ), то ь; городскому обывателю 

(«Повесть о любвю ). 
«Повесть о любви», I\ак и <(Пути 

духа моего», - наиболее неудачные 

вещи в творчестве Низового. Первая, 
выдержанная в психологическом раз

резе, неубедительна, СI>учна и растя

нута. Вторая, несмотря на целый ряд 
метких подробностей и живых жанро
вых сцен, традиционна, сентименталь

на и утомительна: люди, действующие 

в ней,-только новое (и неоригинальное) 

повторение заштампованных «персона

жей» подобных бесчпс.пенных пове

стей.- Вс'Рречающиеся в, той и другой 
повести отдельные солнечно-художе

ственные . пятна ни в какой мере не 

смягчают общей их неудачи. 
3ато рассказ <(У 01\еана» - один из 

1юзднейших рассказов Низового 
является большим и бесспорным до

стижением писателя. Природа далекого 
севера и борьба с ней бесстрашного 
человека, - все выдержано в рассказе 

с великолепной и упрямой силой, все 

это дышит уже не мечтательной по
корностыо, а дерзкой и побеждающей 

отвагой. 

В рассказе «У 01,еапа» целиь:ом е~;а
;щлись творческие данные Низового: 
нытливость глаза, мастерст!!о изобра

:зительности, органическая близость 
писателя к нашей бодрой, жпзнеу·rвер· 

ждающей, активной эпохе. 

Теснейшее слияние с современно
етью - залог дальнейшего расцве'l'а 

творчества П. Низового. 

Ник. Смирнов. 

Степан Кибальчич. - «Порослы>. По-
весть. М.-Л. 3ИФ. 1928. Стр. 208. 
Ц. 1 р. 70 I\. 

На обложке «llоросли» - огненнu-
рыжая, парфюмерная красавица с 

томной, загадочной: улыбкой и злове

щая тень неведомого убийцы е ре

вольвером n руке. ОблоЖка настолько 
же аляповата и бездарна, накольк.о 

безобразна и безграмотна сама поаесть 
Ст. Кибальчича. Они взаимно допол
няют друг друга. Нет никаких основа
~шй заниматься серьезным и длитель-
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ным разборо~1 произведения Ст. I~и
tlальчича. Все неизбежны 3 <(эффекты» 
низкопробной ли•rературы (многократ

ные убийства, насилия и пр.) автор 
пытается прикрыть актуальной темой 
(коллективизацл:я деревни). Но доста
точно взглянуть на описание схода 

или на картину пахоты, изображенну10 
Ст. Кибальчичем, чтобы понять, на
сколыю автор знаком с бы•гом деревни 
и психологией крестьян, которых он 

очень нежно именует «тихими, трудо

любивыми ласточками». Вот заключи
тельная сцена собрания только что 
организованной 1юммуны: <(Гражда
не, - сказал Перепелица. - Граждане. 
д а в а й т е п о к л я н е м с .я, что мы 

ко:'>rмуну построим... К JI я н е м с я, -
поднялись из-за стол а к ом м у

п ар Ы»... Что это, рыцарский орден 
или масонская ложа?.. Но опера про
должается: «Гребенкин, шаг а я за 
плугом, чувствовал, как чернозем

ные перезвоны бурлят в его душе. 

По черноземным полям, по лугам н 

равнинам, по высоким холмам и сопкам 

звенят перезвоны, черноземные, ч а

р у ю щ и е перезвоны. Выше и выше 
'ааливают душу Григория черноземные 
перезвоны... И хотелось кричать и пла -
1шть от счастью> (!) Такой же экза.чь· 
тацией охвачены все прочие пахари у 

Кибальчича. <(У Петреско тоже бры:~
а;ут перезвоны-радостные, звонкиr. 

Оп видит себя великим (?!), гордым ... 
lJ Перепелице не дают покоя черно
асмные перезвоны... Эх, перезв9ны! 
Гро~1че, громче, сильнее звоните. 

Взды~шйтесь в самый верх к небу» 
(C'l'P· 109). Увы, никаким оглушитель
ным звоном не поможешь делу, если 

нет и маленького умения видеть н пи· 

сать. Совершенно невозможно без сме
ха читать описание последних минут 

умирающего от предательской пули 

председателя коммуны Григория Гре-
6\эшшна. <(Следите за развитием ж и

н о т н о в о д ст в а... развивайте, уве

личивайте площадь посева ... сей
те чист о с орт н ы е куJiьтуры... Я 
с.пышу великие перезвоны» и т. д. 

Фальшь и пошлость сочатся из каж-
дой: стро~tи этой повести. 3амечатеш,
ны метафоры и метонимии у .Кибаль
чича: <(Тонька рас смея лас 1, з до-
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ров ы м (!) ()ур.лящим горошком». «Вер
но,-тихо буль ь: пул и собравшиеся». 

«Коммуна приняла белый покров» (т. е. 
ныпал снег-Н. Б.). Издательство 8ИФ, 
невзирая ни на r•акие упреки, упорно 

нродолжает Itультивировать последние 

сорта лю'ературки. 

Ник. Богословский. 

Александр Лугин. - «Джиадэ». Ро
ман ни о чем. (На титулР: «Джшщ:; 
или трагические похожденин индиви

дуалиста»). Изд. «Федерацию>. Артель 
писателей «Круг». М. 1928. Стр. 255. 
Ц. 1 р. 75 к. 

Представьте себе 1шш·у, где пет ни 

нача.ла ни конца, ни сюжета, ни того. 

что xoтeJI поведать миру автор, ни 

того, о чем он xoтeJI умолчать, где одни 

тоJiыю словесные унражнспил с превра

щениями, I'де все шиворот навыворот. 

Ох, эти экзерцисы над смыслом и убе
;1щениями, Э'l'ОТ пепрнкрытый ничем 

эстетсrшй цинизм чеJiовека" rютораму 

:-.шогое-110 части литературы и фило
софии-ведомо, и который, нохоже, в 

свое время всего отведал и шшого пе 

поблагодарил ... 
Все отрицать, ни во что не верить! Да 

ведь это же легчайшее занятие! 
А. Лугину же кажется, что это почет

ное и трудное дело. Его затея напи
сать тонкую, глубокомысленную книгу 

о том, что все на свете трын-трапа, пре

следует одну цель: быть во что бы то 
ни стало оригинаJrьным и умным до 

крайности. Неоригинальнал оригинаJiь

ность! Такие 1шиги писались. «Опыты 
адогматичес1юго мышления» разве это 

уж такi,Я новость, если вспомнить педан

нее прошлое российской литературы'? 

Бедный автор хочет прикрыться: Фло
бером (которого он усердно цитирует), 
что «не засJiуживает одобрения то со

чинение, в котором автор дает разга

дать себя», наивно дума.я, что и его 

«Джиадэ» трудно будет разгадать. Бес

конечные цитаты (от библейских про

роков и апокалипсиса до BJI. Соловье
ва), :игра созвучными понятиями (анти
номия и антимония: и др.), «Мистерпаль
ностЫ> жизненных фактов, ноуменаль

ный и вполне феноменальный эротизм, 

~гиптологическал (не египетс1шя:!) тьма, 
пародии на необычайные в юrтератур() 
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жанры, театрализация: жизни, :шигра

фы, подзаголовки, motto, и т. д. и 'Г. д.,-
все это, в конце концов, мишура, чу

жой капитал, и на нем долго не прожи

вешь. Не може·г остаться неразгадан
ным «сочинение», в котором ничего нет, 

кроме отрицания:, холодной умствен

ности и рассудочности. Французский 

рационализм и рационалистический ми

етицизм оказались развратителями че

ловека, большого почитателя этих спе

Цифhческих направлений. Бессилие ав
тора усугубляется тем, что он все вре

мя: бьет отбой, т. е. пытается:, ничего 

но имел за душой, злословить над 

шодьми, которым во всем обязан и ко

торым подражает! 

I{онструкция книги, состоящая иа 

шести пародийных опусов над разно

образными литературными формами, 

должна ввести в заблуждение доверчп

nого читателя своим философским со

держанием. -А. Лугин провоцирует па 

серьезный разбор своего сочиненин, 

'Iтобы, в случае осуждения:, можно 

было ему сделать наивное лицо и недо

уменно улыбнуться, спрятавшись за 

чистую, как бы невинную литер а

т у р но ст ь своей книги. Это - глав
ная уловка, которая: разгадывается. С 
внешней стороны его ирония (пе столь 

остроумная, сколь хитроумная), рас

пространяющая свои щупальцы не 

только на мистическое <<Первое сви

дание», но и на гримасы совре

менной жизни, может даже быть 
еочтена за достижение в истории лите

!Jатурных жанров. Внутри же нее зия

ет пустота, та самая литературность, 

над которой смеется и которую очень 
хотел бы преодолеть автор своим не

сомненным пародийным талантом. 

Только в очерке «Мимолетности» соблю
дена писателем известная: гармония 

между каламбуром и жизненным со

держанием. 

Вторая: половина книги, где фигури

рует, между про•шм, герой Невменле
~юв, ближе к жиз1ш именно потому, что 

опа откровенно фельетонская:, са тпрп -
ческая:. 3десь все строится по способу, 
пользуемому мальчишками-газетчика

:vш: «Вечерняя Москва! Утренний вы
пуск! Попытка к землетрясению в :Мо
скве!». А. Лугин в этой части удачно 
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выступает в роли репортера-филоз6фа, 

ищущего «землетрясения» и находяще

го. В первой же части «трагические по

хождения индивидуалиста», по причине 

беспринципности автора, обернулись 

комической стороной против него само

го, предусмотревшего все возможные 

возражения на его книгу, но не заме

тившего главного: иронизировать над 

жизнью, поэзией, любовью может толь

ко тот человек, который имеет -убе
ждения. 

«Джиадэ»-пища и не для богов и не 
для простых смертных. Она найдет по

rшонников у литературных снобов и 

гурманов, которые не имеют ни настоя

щего, ни будущего, а довольствуются 

сакраментальной «египетской маркой», 

заменяющей им жизнь, борьбу, творче-

ство. Н. Замошкин. 

Эльза Триоле. - «Защитный цвет». 

Роман. Изд. «Федерация». Артель пи
сателей «Круг». Стр. 169. Ц. 1 руб. 
25 коп. 

« ..• Слезы моросили из глаз Люсиль ... ». 
« ••• , Но Гию боролся, хотя знал, что 

Варвара понимает больше него, по

тому что у нее умное сердце ... ». «Взо

шел чай на все благополучные англий

ские столы ... ». «Люсиль живым tJ.ртикль 
де Пари сиде.;rа на сером диване ... ». 
Что это, неудачный перевод фран

цузского романа 1 Очередная новинка 
иностран'ной литературы1 Но как ни 
странно, эта книжка написана по· 

русски писательницей, выступающей 

уже не первый раз, и издана советским 

издате.п:ьством. Но, может быть, приве
денные выдержrш-случайные ляпсу

сы, может быть, это все же интерес

ный роман, где развернуто широкое 

1юлотно, даны меткие характеристики? 

Вот образцы: центральное лицо ро

мана-Люсиль. Это она, оказывается, 
обладает «Защитным цветом», «ма

ленышм ростом и розовостью». «В ее 

механизме не было из'яна. Ни стра

стей, ни болезней, ни раздумья... Все 
ее мысли оставались недодуманными ... 
Она никогда не догадалась удивить

ся, откуда берутся дети. Она даже не 

~тала, что она хороша собой... Ее поле 

::.рени;1 было строго ограничено пол

нн~r благополучием, здоровьем, день-
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гами» ... У этой идеальной героини бьш 
муж, занятый женщинами и де

лflми, и любовник Конрад. Последнего 
Триоле хара11:теризует так: «Конрад 

оьт из породы автобусов, профессио

нальных давил. Перчатки, паспорта, 

поезда и войны были для него убеди

гельпы, и он убежденно хлопотал». 

(Нещщ:;умительно, по зато оригиналь

но;) 

Вторая героиня романа, подруга 

Люсиль-:-Варвара, драматическая фи
гура, русская по происхождеJ!:ию, де

вуш11:а без определенного социального 

положения, которая, судя по концу ро

мана, кончила свое существование в 

узкой улице Марселя, где раскрашен

ные женщины принимают матросов в 

дни прибытия в порт пароходов. 

Впрочем, что такое герои'? Пусть 

они будут велшш или ничтожны, жал

ки или героичны, но и с ними можно 

построить увлекательный сюжет, мож

но зажечь роман огнем большой идеи. 

Но в книжке Триоле не приходится 

искать ни глубины, ни содержатель

ности, ни даже связности. Писатель
ница напоминает героиню своего ро

мана, которая « ... не вдумывалась, все 
ее мысли оставались недодуманны

ми ... ». 
И все же, несмотря на всю бес

содержательность, в книжке Эльзы 

Триоле есть нечто трогательное, под

купающее: детскость, непосредствен

ность впечатлений от того маленького 

мирка, который наблюдает она. Внеш

ний мир, мир вещей изображается пи
сате.цьницей одушевленным, сказочно

андерсеновским. Может быть, Триоле 

следовало бы попробывать писать рас

сrtазы для детей~ IСак бы то ни было. 

роман ей не по сплам. 

Анна Шафир. 

Я. Ильин. '--- «Жители фабричного 

двора». Изд. «Молодая Гвардия». 1928. 
Стр. 168. Цена 85 коп. 

Книга эта родилась так: редакция 

«Комсомольской Правды» проводила в 
свое время смотр ячейки IСраснохолм

ской фабрюш. Автор, как видно, во вре

мя смотра дневал и ночевал на фабри

I\е. И в результате «на основе живых 
записей, бесед и зарiюовок» автор еде-
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.лал попытку показать «живых людей, 

населяющих нащи фабричные корпуса». 

Книга состоит из замкнутых, несвязан

ных друг с другом глав, при чем ка

ждая глава посвящена характеристике 

того или иного рабочего. Очерченный 
однажды характер больше, как правило, 

в книге не появляется. В книге почти 

нет, таким образом. соприкосновения, 
переплетения и столкновения изобра

женных людей: показанные образы на

поминают портреты, рамами отделен

ные друга от друга. Конечно, эта ста

тичность образов снижает хуДожествен
ну ю силу книги. 

Однако, несмотря на разорванность 

и изолированность образов, они все же 

представляют собой известную систе
му, организованную вокруг единого 

стержня. Этот стержень-точка зрения 

автора, обеспечивающая еднпство ос

новной идеи произведения. 

«На какого червячка ловить живых 

людей. Как стать ловцами челове

ков?» -вот основной вопрос, волную

щий автора. 

И автор, показывая разные типы ра

бочих, прис~'ально вглядывается в ка

ждого нз них, ища ответа на один и 

тот же вопрос: «Какие интересы у это

го парня, любителем какой работы он 

может стать и что мешает ему приоб

щиться к фабричной общественно

сти?». 

Почти в каждом из этих людей он на

ходит своебразнУ:ю, часто неожидан: 

ную «зацепку», почти в каждом он от-

1;р1.шает просвет, сквозь который может 

вырасти тяга к rсультуре и uбществен

пuй активности. И нередко порывы 
::~тих .rrюдей вянут преждевременно из

зя. нечуткости оrtружающей среды, чер

ствого бюрократизма многих руководи

телей и т. д. TaIOix бюрократов не 

жалеет автор. «Пафосом обличитель

ства» дышит он, когда рисует тип бю

рократа. 

Картины быта и среды удались Ильи

ну лучше «живых людей». «Палаты», 

в которых живут рабочие, фабричный 

двор, на 1ютором играют дети, картины 

«пьянки»-все это неизгладимыми чер

тами врезывается в память. Это и есть 

«черствая почва неплодной земли». 

Ильин показывает «примирившихся» 
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комсомольцев, которых «не волнуют 

пьяные обовшивевшие люди, заброшен

ная детвора, исковерканные девушки, 

хулиганившие от безделья парни». 

Наша литература часто впадает в две 

крайности: либо разводит «идиллию», 

патокой расписывая современность, ли

бо впадает в истерику, размазывая кар

тины разложения и перерождения. 

Ильин избег этих двух крайностей. 
В нем горит «святое недовольство». 

но это чувство приводит его не к исте

рике и пессимизму, а лишь обостряет 

в нем жРлание искать способов 

переделки жизни, искать «з1щепок» 

и в быту и в психике каждого рабо

чего. 

Это соединение «святого недоволь
ства» с оптимистическим энтузиазмом 

строителя является главной «Irаход1юй» 

Ильина, основным его вкладом в проле

тарскую литературу. 

А. Бек. 

Сальвадор де Мадариага. - «Свя
щенный жираф». Роман. Перевод с 

англ. А. В. lфивцовой. Предисл. Евге
ния Ланна. ГИ3. :М.-Л. 1928. Стр. 267. 
Ц. 2 р. (в переплете) 

Сальвадор де Мадариага-полуиспа

нец, полуфранцуз, поэт, прозаик и 

эссеист, пишущий по-испански и по

английски, профессор Uксфордского 

университе·rа по кафедре испанской 

литературы. В «Священном жирафе», 

своей первой книге романического 

типа, он пробует силы на трудном 

жанре социальной сатиры. 

При этом он пользуется испытанным 
приемом - показывает несуществую

щую страну. читатели, которым со

всем недавно довелось побывать на 

«Острове Пингвинов» А. Франса, попа
дают в африканское государство Эбо

нию. Дело происходит в 6922 году; под 
«цивилизованным миром» понимаются 

лишь страны, населенные народами 

черной расы; Европа давно отправи

лась по стопам Атлантиды, и от белых 

только и осталось, что жестянка из

под консервов, переплет сборника сти

хов, да несколько картин и скульптур. 

Это основное положение романа обра
стает немалым количеством других 

фарсовых ситуаций, памфлетных мо-
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•гпвов, из которых значитеJ1ьное место 

.:занимае·r классическая «феминизация» 

мужчин и «ГОМИНИЗаЦИЮ> женщин (в 
«пегрИТЯНСIЮЙ ЦИВИJIИЗаЦИИ» руково

дящую роль во всех областях интел

.лектуальной и общественной дея

·гельности играют женщины; муж'fИ

пы-- «слабый полt, созданный для лю
бовных утех, возни с детьми, домо

водства, болто1ши о нарядах и спле

тен). Нужно заметить, что, давая па

родию на современный буржуазный 

мир, издеваясь над такими чертами 

его, как милитаризм, автор не избежал 

С()ВПадений в ситуациях и с другими 

совре~епными памфлетами (напр., с 

гораздо более слабой, чем «Священный 
жираф», «Трикопией» ученика А. Фран

са-Мишеля, В:ордэ). 

Во всяком случае, пародия получает

ся убедительная, и читатель, смеясь 

над нелепостью разных сторон эбен
ской Itультуры, посмеивается над 

английским парламентаризмом и свя

щенной привычкой к трону, над рели

гией, богом и его сладчайшими чинов

никами, над институтом буржуазного 

бра~щ и над теми, кто борется против 

равноправия женщин, над «расовой 

самовлюбленностью» белых, «захват

ническим рефлексом» капиталистиче

·ских государств и научными мето

дами некоторых ученых гробокопа -
телей. 

Вместе с тем сам автор, видимо, со-

знательно ведет повествование с 

ироничным пвдантизмом эрудита-

екептика,-и последовательности, об
стоятельности, с которыми оп сочи

няет мифологию и фолышор Эбошiи, 
читатель обязан одному из самых 

остроумных мест «Священного жи

рафа». 

Перевод выполнен литературно. Евг. 

Ланн в предисловии знакомит чита

·1•еля с автором романа. 

Я. Фрид. 

Издатель «Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК». 
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Сигрид Ундсет.-«Обездоnенные». Пе
ревод с норвежского М. М. Дьяконова . 
rиз. 1928. Стр. 241. ц. 1 р. 20 коп. 

«Обездоле:нные» - это лющи какой-то 

глубокой пров:анЦ1Ии маленнкой стра

ны. Скромность, страдательная душе!В

ность и о'I1Сутствие каюих бы то Н'И бы
ло перспе'КТIИВ владеют этими людьми. 

Все' ЭТ'И служащие, портнихи, ГУ'ВСIР
нантки rnредсwвляют себе только од

но возможное счастье: удачное заму 

жество или женитьбу, небольшую (они 

достаточно скромны) обеспеченность

и на этом все кончается в их небольшой 
н .несчастной жизни. Несчастной пото

му, что автор изображает только лю

дей покинутых, неудачников, по нашей 

недавней терминологии «лишних». 
Он з~ает и любит ово'Их героев, но от 

этого его ЮН'ИГа не ·становите.я весе

лее, лучше сказать, она Ч'резвычайно 

грустна и безысходна. «Слезы фрекен 
Смит Телефеен неудержимо капали в 
воду для мытья посуды. Она вряд ли и 

сама знала, почему она чувствовала се

бя таюой безнадеж11:0 несчастной». 

«То, что жизнь оставила O'l' сердца Ан
тона Симонсена, горело и щемило»-та

кие концы обычны в paccrtaзax Ундсет. 
Но автор неплохой худоJЮНик. У него 

есть не~сомненное искусстно пользо

·ваться самой обыЧ'!ЮЙ Ж'ИЗНС'IfНОЙ ~еи

туац,:ией и на ней строить ра·осказ. 

Точно также ему легко дается переда

ча душевных состоЯJНий, связанных с 

этой ничем •не замечатель•ной обыдС'Н

ностью. В этом о•mюшен:пи, как и в не

которых других, его можно сравни· 

вать с Чеховым. Вся же книга цел:иком 

по овое<му пейзажу кажется ПР'Инадле· 

ж,ащей ка~юй-то другой 'И1СТорической 

3похе, ттрям<ЩJно, 80--90-м годам IПрош

JFого столетия. Это--типич1но сканди
нанс~кая л:итература, ·мягкая, r-рус'1.1Ная, 

прониюIЮВеНJНая, теперь <С<КуЧ'наватая 

с;воей замкнутостью в границах обосо-

бленной личной жизни. /{. Локс. 

Редакция: А. В. Луначарский. 
В. П. Полонсниi\. 
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