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Севастополь 
Повесть 

АЛЕНСАНДР МАЛЫШНИН 

(Продолжение 1) 

ГЛАВА СЕДЬМА}l 

моря было спокойно. 

с Грозный Черноморский флот, двоясь в тихой волне, 

погружен в недвижную чугунную дремоту. Панцырные сетИ, 

укрепленные на огромных стальных 1:юплавках-бонах. ниспадающих 

до самого дна, охраняя его, завешивают вход в рейд со стороны откры

того моря. Сквозь завесу не проскользнет ни одна вражеская подводная 

лодка. И флот едва дымит, держа корабли свои в <<Третьем положении», 

то-есть в готовности выйти в бой не раньше, чем через шесть часов. 

Солнечные зайчики узорят борты дредноутов, в кубриках названи

вают балалайки, моторки мирно бегут по утрам в порт за провизией. 

Флот ест, спит, гуляет. 

Иногда два пароходика пропыхтят к горловине рейда, зацепят 

кормами по боне и раст~скивают их в разные стороны. Панцырные 

ворота растворяются на несколько минут. Медленно скользит, кося 

наклоненные мачты и неся за собой в воде зеленую тень, зеленоватые 

щеголи-гидрокрейсера - «Ксения», «Георгий». В разведку или 'по 
секретному поручению наморен. Проползет посыльное су дно «Веста»

суток трое ей болтаться на зыби, сматывая обрывки кабеля Севасто

поль - Варна. Или вырвется ПОJlдюжина лихих бронированных ка

терков, зальется по воде вперегонки,. как собачья стая, вз'яряя белую 

кипень кругом. На Дунай, в Сулин, J{ генералу Щербачеву. Миг-и нет 

уж катерков. Только пыхтят натужно пароходики, затворяя ворота. 

А за воротами еще ограда - минные поля, невидимо залегшие 

до всех горизонтов. Тусклые шары мин показываются под водой -
на глубину осадки судна, на тонких стальных тросах, якорькам11 

1
) См . .:Новый Мир>, кн. 1 с. r. 
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впившихся в морское дно. Мины похожи на мрачные сферические 

плоды, слишком отягощающие свой зыбкий стебель. В каждой -
десятки пудов тротила, в каждой затаена до поры до времени вне

запность чудовищного грохота, хаоса свистящих в небо обломков, 

чудовищного дымового смерча, по рассеянии которого на поверх

ности не остается ничего. Если за десять километров от корабля 

рвется мина, то в кают-компании крышечка из фаянсового чайника 

сама выскакивает на стол. 

Но минные поля страшны только для врага. В невидимых мин

ных полях оставлены невидимые же дороги - «Северный канал», 

сЮжный канал», математически точно отложенные и на секретных 
f 

штурманских картах. Свои корабли идут в море по этим безопасным 

каналам, охраняемые подводным забором из чудовищ. Однажды 

в день метельщики-тральщики проверяют и разметают начисто эти 

дороги, куда вражеская подводная лодка, прокравшись ночью, может 

поставить такой же многопудовый плод да зыбком стебле. 

Это - к о н т р о л ь н о е т р а л е н и е. 

В контрольное тра.1ение выходят лишь мелкосидящие су да. Они 

шествуют все время попарно, теснясь каждый к невидимому берегу 

невидимого канала, почти на грани страшного поля. Издали кажется, 

что суденышки танцуют кадриль. К кормам обоих тральщиков прила

жен своими концами соединяющий их стальной трос: тральщики па

рьй идут вперед и тянут за собой трос, зыбина которого утопает 

u воду и режет поперек всю ширь канала. Если в канале поставлена 
чужая мина, зыбина подсекает ее под водой за стебе.ль, ·а нзмеряю

щие напряжение кормовые аппараты, к которым прикреплены кон

цы троса, указывают тотчас же на присутствие постороннего тела. 

Обнаруженная мина выводится на поверхность, после чего ее рас

стреливают тут же, а если море спокойно, к ней осторожно подходит 

шлюпка, матросы навинчивают чугунные нашлепки на смертельные 

г.11азки, и улов буксируют домой . 
... За панцырной завесой, за минными полями, за тральщиками

флоту спокойно. 

Порой «Ксения» или «Георгий» сгинут за горизонт - с неве

домым поручением от клювоносого, насупленного адмирала. Прой

дет посыльное су дно или катерок с провизией для бригады траления

в Стрелецкую бухту ... Однажды на закате ворота растворились, что
бы пропустить миноносец «Лейтенант Зацаренный». Андреевский. 

флаг, как и полагается в походе, развевался на гафели. Обе трубы 

дымили густо и весело. На мостике, рядом с командиром, стоял под
вахтенный офицер, прапорщик Софронов. Он, горделиво краснея, 

козырнул рукой в белой перчатке в пространство, в лебединые груди 

голубых «новиков», мимо которых проплывал: там, на «Гаджибее», 

тоже на мостике, вытянулся бывший юнкер Пелетьмин, заносчивый 

красавец Пелетьмин, фе.льдфебель школы, которого знатная родня 

устроила на самый блестящий миноносец, - и Пелетьмин узнал това-
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рища, показав это изящным мановением руки. Путевой, нездешний 

ветер дул. 

Остались за кормой акварельно-розовые отлогости дальнего 

степного берега, как бы приподнятые в воздух над стеклянной кри

визной воды. Вон. бойницы Константиповской батареи, столь часто 

виденные со скучной, недвижной земли бульвара; вблизи они 

облуплены и древни; и - бойницы уже позади. И ничего не стало, 

только бездонный свет бьет в глаза и шипят и бегут нескончаемо -
будто в гору - медно-закатные, с грозовой чернотой хляби. Прощай, 

земля! И прапорщику груди не хватает, чтобьJ вздохнуть ..• 
Это тог да вахтенный матрос подошел к Шелехову - на спар. 

дэке «Качи». 

- Господин прапорщик, миноносец на траверзе. 

Шелехов передал ему бинокль, не желая отрываться от каких. 

то своих обдумываний (он мерил спардэк взад и вперед, куря, 

сбычившись). 

- Посмотрите, какое су дно, отметьте время, занесем в вахтен

ный журнал. 

Матрос пощурился в трубки, повертел их. 

- Двухтрубный... нос с нарезом... Должно, «Зацаренный», гос-

подин прапорщик. 

- Вы не ошибаетесь? - встревожился вдруг Illeлexoв. 

- Давеча для «Зацаренного» в контрольное ходили. 

Шелехов выхватил у него бинокль, жадно придал к глазам. 

Корабль стоял или грезился где-то на краях мира и воды. Кто знает -
«Зацаренный» ли, другой ли... Его освещал закат, а может быть, 

отсветы необычайной, уже открывшейся перед ними земли. Едва види

мой точкой - сквозь ревнивое волненье - чудился где-то там ухо

дящий Софронов. Прапорщик глядел неотрывно, очарованно ... 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Говорили, что с фронта едет Керенский. 

Впрочем, и без этого время было чревато волнениями и собы

тиями, подобно дереву, отягощенному плодами. Близились выборы 

в Совет. Жека ждала каждый вечер в темноте, у плещущего моря. 

13 воскресенье выученики Шелехова готовились поставить в бригад

ном клубе свой первый спектакль: «Сирота-Горпына». Каждый день 

предвещался такой, словно в глубине его играли немыслимые раду

rи. Даже незначащее ничего позвякивание стаканов в кают-компа

нии, с которого начиналось обычно корабельное утро, рождало иног

да во всем теле сладкое, предвкушающее похолодение ... 
В воскресное утро ревизор Блябликов поймаJ1 Шслехова на верх

ней палубе, жал ему обе руки, сластил улыбочками, обхаживал, 

как красотку. 
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- Вас можно, кажется, заранее поздравить? Маленькую прось-

бицу ... позволите? 
Шелехов вежливо недоумевал. 

- Ради бога ... 
- При случае когда, не откажите на автомобильчике и меня в 

город подкинуть! Вам, как делегату Совета, будет полагаться... Кате

ром такую массу времени тр~тишь. А у меня в городе семья, детиш

ки... папку ждут. 

- Да ведь ... ничего неизвестно еще, что вы! -- смущенно и 

радостно ежился Шелехов. 

Блябликов понимающе подмигивал. 

- Ну-ну-у! .. 
Конечно, исход выборов был ясен для всех, об этом никто даж~ 

не считал нужным много говорить. Разве не Шелехов властвовал по 

настоящему в бригаде! 

Без него, например, не начиналось ни одного митинга, на кото

ром решалось какое.нибудь важное дело. И если он опаздывал, 

и Скрябин, и Мангалов, и Маркуша -- все они должны были терпе

ливо ожидать его, вместе с матросами, и и ног да не.:ювко было даже 

видеть, как затерянно таращились они из толпы ... Недаром и Манга
лов, почуяв, откуда тянет ветер, сам предложил ему одну из лучших 

кают наверху ... 
Чай пили сегодня в кают-компании по-праздничному, с прох

ладцей, по рукам гулял последний номер «Русского Слова», стоял 

неимоверный гвалт и дым. 

Адмирал оказался прав: черноморская делегация вершила чудеса! 

- Нашего бы большевика еще туда ... он хлеще бы показал! 
Лобович усмехнулся Шелехову .'Iаскательно. Он питал к пра-

порщику отеческую слабость. 

Свинчугов яростно ухватился за эту тему. 

- Да, уж, конечно, лучше, чем какую-нибудь жидюгу Баткина. 

А то нашли присяжного поверенного, одели в клеш и во:шт: смотри

те, как у нас матросики красно говорят, какие они ре-во-лю-цион-ные! 

Россию надувают мерзавцы. 

- Сергея Федорыча обязательно надо было бы, это матросики 

маху дали, - подобострастничал некий невзрачный, незапоминаю

щийся поручик с номерного тральщика, в нечистоплотном китель

ке, - Сергей Федорыч и флотский офицер и со значком высшего 

образования! . 
Мангалов, начальственно мигая, возража.1: 

- Ну, его скоро того." повыше выберут. Скоро бригада тра

ления это... загремит, братцы. 

Шелехов от смущения ушел с ушами в газету. Ехидничал ли 

капитан или в самом деле уже сдался, признал его безудержно вос

ходящую, все сметающую силу? 
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Да не все ли равно! Стены кают-компании уже расступались 

в безбрежный свет, пропадали, где-то далеко внизу прощально ко

пались люди, в роде Мангалова, похожие на козявок. 

В газете опять было то же: «Черноморцы в Петрограде», «Речь 

Баткина, моряка Черноморского флота», «Восторженная встреча 

черноморской делегации»... Фуражки с георгиевскими ленточками 

триумфально шествовали по будоражной стране, всюду сеяли бело

зубые, дружественные улыбки. В сотый раз на петроградских ули

цах выступал лейтенант, сжимая руку матроса, и оба братались 

в сотый раз, кидаясь друг другу в об'ятия, в осенении красног0 фла

га, и в сотый раз бурно умилялась столичная толпа, рукоплеща и за

брасывая героев цветами. Черноморцев ставили в пример всему фрон

ту, братающегося лейтенанта возили по заводам. Читать об этом 

было приятно, ибо здесь чуя.дось дыхание вершин политической и 

общественной жизни, досягаемых лишь Дlf.Я немногих, к сонму кото

рых был причастен и Шелехов. Чорт возьми, еще немногю - и 
депутат Совета! 

Однако, надо было торопиться на берег: там в бригадном клубе 

ждали матросские курсы. Воровато и с удовольствием поймал себя 

в зеркале: стройную, белую нарядность, горячеглазое, смешливо 

любопытствующее лицо, посмуглевшее за последнее время от кора

бельного солнца и ежедневных купаний в открытом море. Жмурился 

на палубе, вынимая папиросу. 

Свинчугов выскользнул следом. 

- Угостите-ка, молодой человек. 

Поручика манило на чужой портсигар, как бабочку на огонек. 

- Я вот что... давно мне с вами хотелось по душам ... 
Раскуривал внимательно, брови насупленные, вислые, как сол-

датские усы. 

- Очень я вас, Сергей Федорыч, уважаю и люблю!. Вы не об

ращайте внимания, если я из-за Сашки вашего брякну когда что 

поперек: у меня программа старого света, я ее тридцать лет соста

влял, двуличничать и товарищам зад лизать не умею, как какой

нибу дь Бляблиh:ов. По правде, между нами, насчет автомобю1я он 

к вам подлазил? 

- Ну что же такого, - примирительно отозвался Шелехов. 

- А то же ... А потом к Маркуше с этим же подкатился: тебя, 
говорит, выберем обязательно, как коренного моряка, нам, говорит, 

пассажиров (это вас то-есть) не надо, и так их там хватит ... Вот 

какая цыпочка! 

Шелехов снисходительно скалился, будто ему это нипочем, но 

губа сама обидчиво сползала в сторону. - «Хорошо же, - обещался 

он про себя, - подкину я тебя к деткам, сволочь! .. ». 
А поручик шопотами, табачной кислотой дышал в лицо: 

- Вы мне вот что по душам скажите: правда, что нас насчет 

земJш-то ограбют или болтают все? Купи.л я по случаю угодьишко 
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одно, перед войной еще дело было, винограднички, садик-огородик, 

то-се. Думал, брошу службу (ревм·атизьма у меня), под старость 

кусок хлеба. А теперь этот обалдуй, мичман-то Вицын, травит, сукин 

сын, каждый день, отберут, говорит, в уравнительное пользование. 

Ему, сукину сыну, все смехи, а мне-то ... я тридцать лет для этого 

хрептуг гнул! .. Вы там по партиям-то ходите, все знаете, скажите по 
душам. 

Шелехов обрадовался возможности хоть тут немного покви

таться («все вы с Блябликовым на одну колодку! .. »). 
--:- Да, похоже, что отберут, - с нарочным соболезнованием 

ответил он, - страна крестьянская, сами понимаете, ку да идет 

революция. 

- Ну да, я так и думал! - Свинчугов, вопреI<и ожиданию, ни 

капельки не расстроился. - Если уж разные каторжниI<и у власти, 

чего хорошего! .. Я-то свою землишку, молодой человек, знаете, уж 

запродаю: татарин тут один давно напрашивается. С денежками-то 

оно вернее.с, это правда, хе-хе! Дайте-ка еще одну ... про запас. 

* * * 
Матросов собралось на курсах человек сорок - со всех судов. 

Фастовец, сигнальщик Любякин, вестовой с «Витязя» Хрущ, писарь 

Баяндин, баталер Трофимчук и прочие, которых Шелехов не знал 

даже по фамилиям, минеры, штурмана, электрики, строевые. Шелехов 
поздоровался и деловито заглянул на часы. 

- Ну-с, начнем с диктовки. 

Он раскрыл хрестоматию, гуляя по классу, пел: 

- Последние лучи... заходящего солнца... печально освещали 

вершины деревьев ... 
На самом деле оно безумствовало сегодня, солнце, п камни 

сверкали с той же чрезмерной, наводящей сон ослепительностью, как 
и вода. Комната была полна света и синевы. Шелехов любил эту ком

нату, с ее прохладами и шуршаньем книг (где они, отошедшие во 

вчера университетские кабинеты?), курсами своими он горел. Лучшие 

годы свои отдавший нищей беготне по урокам, с отвраще11ием вби

nавший премудрость в мозги ленивых и каверзных барчуков, здесь 

llleлexoв вдруг открыл огромное наслаждение - преподавать. Когда 

Фастовец вышел к доске и решил первую задачу на нроценты, его 

пронзил настоящий восторг, он едва подавил в себе рыда11ие ... 
Но ему хотелось, чтобы среди учеников бы:r еще один, чтобы 

тшке следил.за каждым его шагом любовными, уверовавшими глазами. 

Если бы здесь сидел еще Зинченко! .. 
Он притих, Зинченко возился себе где-то у топки, в преиспод

ней «Витязя». Но почему так тревожила, так - ненавистно почти -
тянула к себе эта жилистая, сутулая спина в синей рубахе, порой 

отчужденно мелькавшая на катере или на берегу? 

- Ну-ка, Любякин, где здесь подлежащее? 
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После урока, как всегда, обступили, лезли из-за плеч друг друга. 

Вестовой лейтенанта Бирилева, Хрущ, выспрашивал: 

- Бьетесь-бьетесь над нами, дуроломами, а ни черта, наверно, 

толку не выйдет, господин прапорщик, а? 

Опанасенко, - электрик с «Витязя», - белог.ч:азый, тихоголо

сый, но любивший выделиться, витиевато самоунижался: 

- Скрозь весь свет пройтить, а подобных феноменов, как в на

шей бригаде, пожалуй, еще' не найтить, верно? 

- Для науки надо башку иметь, а у матроса какая башка, 

когда при Миколашке только и знали, что палубу драить... Бывало, 

инда в глазах рябит! 

- Я етого Миколашку помню, как он у Севастополь на яхте 

«Штандарт» приходил. Мы тог да на «Алмазе» стояли, в Южной. 

Конечно, - встреча, на всех кораблях команды наверх, музыка жва

рит на полный ход. Мы все в майском. Вдруг тучка на солнышке, 

тень. Сичас же команда с адмиральского - переобмундироваться 

в темное всем, как одному! Посыпали вниз, в кубрик, давай темное. 

Только выстроились - опять солнышко, едри его котел! А с адми

ральского уж семафорят: надевай все белое, как один. Фу ты, едрена, 

опять в кубрик, за майским! Не успели на палубу выскочить, -
туча, чисто на зло. Крой опять вниз за черным. За полчаса четьiр
надЦать разов робу меняли. 

- А у нас на «Евстафии» так: которые, видят, матросы без 

дела, сичас ставят в трюм два боЧенка воды и, знычит, переливай. 

Р. один перельешь, сичас же ее обратно в пустой. Часов по шесть 
так хрякали. 

- Зачем же это? - спросил удивленно Шелехов. 

- Чтобы матросу не думать. 

А сами с надеждой клещились в прапорщика глазами: неужели 

в самом деле согласится, что никуда - матрос? 

Шслехов, внушите.1ьно помолчав, сказал: 

- Я думаю так: к осени почти всем вам можно будет держать 

на классный чин. В Севастополе при гимназии, я это устрою. Затем ... 
- А шо это классный чин? - полюбопытствовал Фастовец. 

- А это значит за четыре класса городского и имеете право 

в школу прапорщиков. 

Над Фастовцем дружно озоровали, - пихали в бока, rигикали, 

больше, конечно, от общей радости. 

- Звездочки нацепишь, сукна сын, шкура! 

Волосатый, дикий Фастовец, мотая кулаками, скалил зловещие 

зубы, режуще орал: 

- А шо, изделай мине прапорщиком, шо, я робить не буду? 

Я 'не хуже другого робить буду. 
- А затем, - продолжал Шелехов, деловито· суровя брови, -

затем, если еще с год постоим тут, ручаюсь, что кто будет итти вот 

как Любякин, сдадим на аттестат зрелости. 
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- А шо эта зрелость~ - опять, притихая, спросил Фастовец. 

Шелехов об'яснил, что с этим аттестатом можно поступить в 

университет, а им, как специалистам, конечно, легче в институты 

.какие-нибудь, значит, на инженера. 

- Ай да Любякин! 

Любякин, лучший ученик, стеснительно ухмыляясь, полыхал 

девичьими щеками, глаза стали туманные ... 
- Го-од? - процедил кто-то сзади, недоверчиво хмыкнув. 

Скучливый вахтенный с «Качи», прибредавший на курсы, должно 

быть, от тоски, насмешливо перекосился, будто 'болтали тут одни 

нестоящие пустяки, и поше.л прочь. 

То досадная недолговечная тень пробежала через солнце ... 
Обратно, к кораблю, шагали вместе с Фастовцем. В раскален

ной лазури над вселенной плыл бледноватый, нарождающийся сер

пик. Матрос показал на него пальцем. 

- Знаете, господин прапорщик, пословицу нашу: месяц лежит -
моряк стоит, месяц стоит - моряк лежит. Похоже, в нонешнем тихо 

не будет. 

Прапорщик недовольно повел плечами. 

- Неужели и в этом месяце лежать? Надоело. 

- Конешно, усякому надоело. Хучь бы к осени домой отпусти-

JIИ, бураки копать. 

- Вы меня не поняли, товарищ Фастовец. Сам Керенский вые

хал на фронт, вы же знаете для чего. И к нам тоже приедет. Между 

прочим, товарищ Фастовец, я на плавающий перевожусь ... 
Да, это было решено твердо: вчера еще, когда «Задаренный» 

таял на горизонте. 

Фастовец нисколько не удивился. 

- Так ето ·одно, который плавающий, который неплавающий: 
уси мы на бочке стоим. Вот бы задачку нам задали - присчитать, 

скольки наша жратва народу стоит ... А скажите, -- Фастовец с хит

роватым простодушием заводил глаза в небо, - хлопцы тут у нас 

балакают, будто скоро пятый год будут отпущать, в бессрочный? 

Шелехов неприятно удивился: 

- А Вильгельм? Забыли, что сами говорили? 

- Шо Вильхельм, - лениво жмурился ФастовеЦ, - Вильхельме 

мы не поддадимся. 

- Эх, Фастовец, - укоризненно сказал прапорщик, - вы сами 

знаете, что солдат и матрос должмы сейчас крепко держать винтовку 
1 

н руках, вы сами знаете ... 
·Долговязый матрос, шедший впереди, оглянулся на звуки этой 

горячей речи. Щурились беспощадные смехучие глаза. У Шелехова 

от стыда пересеклось в горле. 

Как-то унизительно-льстиво поторопился, козырнул первый. 

И тут же пошутил угодливо, словно задабривая, подсмеиваясь над 

самим собой: 
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- Ну, как, Зинченко, значит, - война до победного конца? 

Зинченко прятал усмешливые, казнящие глаза в сторону. 

- Это смотря по тому с кем. 

И свернул куда-то в бок, к матросам. 

13 

, Было нестерпимо стыдно перед Фастовцем, особенно перед Фас
товцем, в мнении которого он пребывал всегда на непогрешимой 

высоте. И за что, в сущности, за что?" Но день распылался, такой 

неуемно-солнечный, такой благовестный, что всякую горечь мигом сти

рало с души, - да и Фастовец вряд ли понял что-нибудь". Могучая, 

тугая синева моря вздыбалась шаром из-за красных от зноя бере

гов. Дремали сдвоенные в воде мачты и стремите.11ьные выстрела 

тральщиков, едва курящихся над Лазурным ковшем бухты. Все это 

выпуклое, жизнерадостное существование напрягалось ожиданием 

необычайных, счастливейших событий ... А по синей волне с песнями 

подваливал катер из Севастополя, со сходни сбегали, толкаясь и пе

решучиваясь, гости - вольные, в белых- рубахах на выпуск, в май

ских картузах, портовые Маруськи в яркоцветных шарфах и кофточ
ках, матросы на битюж~их своих ногах: загодЯ собирались на спек
такль, хотя до него оставалось еще часов восемь. А в рощице кру

жилось гулянье, гармошки. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

- Я боюсь, Сережа, слышите. Отойдемте ·подальше! 

- Я вас держу крепко. 

Шли по краешку дамбы, по краешку темноты, кипящей вечно

действительным страстным плеском. 

- Я не упасть боюсь... Страшно, к01·да рядом глубина, она 

черная и холодная, и внутри отвратительная слИЗь, бррр ... И· там эти 
плавают, эти ... 

Жека истерически влекла его на широкий асфальт, под колонны 

Физического института. Женщины шли навстречу, без шляn, в лег

ком и белом, напевая из Вертинского. Со стороны города наплывало 

теплом нагретых камней. Море плескалось, неумолчное, как множе

ство тревожно совещающихся собеседников. 

- Я видела, как их убивали ... этих, с «Очакова~. Помните, было 
восстание? Сначала все стреляли, потом н~ корабле у них что-то 

загорелось, они бросились в воду и поплы.Ли сюда. Самое страшное 
было вот тут у берега. Понимаете, те подплывают, выкарабкиваются, 

а солдаты бьют их с берега прикладами по головам и сталкивают 

обратно. Я была тог да дурой-девчонкой, лет двенадцати, увязалась 

за мальчишками - посмотреть... Они кричат, ругаются, плачут, вы

плывают опять. Вода стала грязная, красная ... Знаете, их не вылавли
вали, они и сейчас там ... 

. Она прижималась к нему - слабенькая, трепетная. 
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- Материя уже распалась и не осталось ничего, - сказал Ше

лехов. - Остался гнев, который роди.1 великую революцию... Кото

рый лучшие люди и сейчас священно несут в себе ... 
Он едва удержался, чтобы восторженно не ударить себя кула

ком в грудь. Навстречу шептались пары, припав друг к другу щеками, 

женский смех опадал изнеможенно. 

- Девчонкой меня много потом лечили. Я вообще раздряпан

ный тарантас, вы только не знаете! Больше всего боюсь увидеть па

даль, до дрожи, а как только иду мимо, непременно загляну, даже 

остановлюсь. Meнsi и на фронт потянуло такое ... какое-то. Впрочем, 

у меня там был жених, ~ вам не говорила? 

- У вас ... жених? - изумился Шелехов, и скрипочка какая-то 

в нем тоненько и безудержно заиграла; закрыть от нее глаза, 

заснуть. 

- Я говорю: был, был. А вы уже приревновали? Елисаветград

ский гусар, да-с! У нас, севастопольских девиц, вообще, первое место 

полагается ·гусарам, второе - летчикам, а уж третье - морякам. 

· Жека опять притворялась не-собой, ручьилась злым и скользким 
смехом. 

- Вы говорите «был» ?-умоляюще допытывался Шелехов, сти-

скивая ей руку. 

- Ну да... пустите. Он сейчас на румынском фронте. 

- Вы его любите? .. Вы его любите, Жека? 
Она близила к нему смеющееся, почти поддающееся поцелуям 

лицо, умиротворяла. 

- Но ведь я же не с ним, а с вами, здесь. 

Надо было держаться мужественнее, загнать вглубь тяжелую, 

перехватывающую горло судорогу. Ну и что ж такого: был ... Но он 
не хотел давать тому, румынскому, ни капли превосходства ннд собой. 

- Между прочим, Жека, я, вероятно, тоже скоро уйду в по

ход. - Он говорил это, переплетая ее пальцы со своими, опять бес

печный и веселый. - Вы читали, какой под' ем на фронте? Никто 

из нас теперь не имеет права оставаться в стороне. Это будет не 

просто. наступление, а великий жертвенный гимн! И какое счастье -
влиться в него, звучать в нем и своею жизнью. (Он, любуясь, повто

рил про себя: «Великий жертвенный гимн». - Хорошо было бы ска

зать это где-нибудь на митинге, перед матросами, только поймут 

ли? .. ) Я сегодня уже подал рапорт о переводе на шrавающий. И если 
когда-нибудь меня вдруг не окажется здесь в назначенное время, 

значит, - я в море, так и знайте! 

Он повернулся вместе с нею лицом в плещущую мглу. 

- Вон там. 

Растроганность и грусть охватили его. Хоте.7!ось говорить об 

этом, говорить без конца. 

- Вы знаете, Жека, наша работа на тральщиках считается 

самой опасной во всем флоте. Но зато, по крайней мере, сразу ... ни-
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каких мучений, никакого сознавания смерти... Просто - уйдешь 

однажды и не вернешься ... 
Же1<а забавлялась. 

- Прапорщик, можно поплакать? 

- Вы все шутите, - посумрачнел он и обидчиво замоJ1чал. 

Она, спохватившись, опять ухаживающе льнула к нему. 

- Ну, не сердитесь, Сережа, милый. У меня. ведь совсем нет 

вкуса на возвышенное. Я - проза. Ну, хотите, за это сведу вас в под

земелье? Вот тут, рядом. Вы никогда не были? Там стра-ашно! 

То было где-то у института. Она провела его, послушного, еще 

несколько шагов и подтолкнула вниз, в некое подобие пологого 

и те.много пuдвалыюго входа. Из-за обломков . нащупанной ногами 
и руками дuери дохнуло спертой затхлостью и зловонием. 

- Дайте я пойду вперед, а то еще нос расквасите. - Жека, 

нетерпеливо оттолкнув его, пролезла вперед. - Зажгите спичку, 

мужчина! 

Спичка, однш-:о, тотчас же потухла, едва они вступили под сво

ды подвала. Шелехов успел разглядеть впереди себя голую шейку 

и тугой узелок волос, заткнутых гребнем. И скрипочка опять запела 

в нем щемящей, неизлечимой нежностью. Их потопил в себе оrлох, 

ший и бездыханный. мрак. Руки Шелехова невольно ухватились за 

Жекины плечи, - чтобы не потерять,-коленки толкались в ее бедра, 

мешая ей итти. Она не отстранялась; только невольно замедлила 

шаг, - чуялось, обертывалась I< нему милым, уступчиво улыбающимся 
лицом. Но сердце все-таки билось жутко, преступно, как перед бедой. 

Она шептала: 

- Только бы не наткнуться нам... матросы сюда своих водят, 

ха-ха-ха! Может быть, боiiтесь, зажжете еще спичку? 

Значит, она опять издевалась, издеваJiась над ним? Воображала, 

может быть, что сзади нее- глупое, блудливое, испуганно-нереши. 

тельное лицо?· Но ведь это неправда. Он ни разу даже в мыслях не 

посягал на нее, не подумал о ней с чувственным любопытством. Как

будто у нее было и не тело, кш< у прочих женщин, а некие неосязае
мые, растворяющиеся в туман драгоценности. В умилении захотелось 

сейчас же рассказать ей об этом. Оборвать удушливую подвальную 

одурь. Он наклонился к ее уху, щекочась о кончики шелковинок

волос. 

- Жека, слушайте ..• 
)Кенщи11а шурхнула платьем, с готовностью обертываясь, и не

ожидашю сама припала к нему грудью. - Ну, ну, - торопила она 

зачем-то. Послышался разнеженный мурлыкающий хохоток, спина 

ее подламывалась в его невольных об'ятилх. Из-под ног поднима

лось непереносимое, гнусное зловоние, и оно мучительно мешало 

осознать что-то самое важное, немедленное... Показа.11ось, что прон

зительные, бесстыжие пальцы обыскивали его, ласкали. Показалось 

.ли? .. Шелехова об'ял ужас. - Жекаl - хотел он простонать, ища 
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и уже достигая ее ехидно ускользающих губ. Но крепкие ногти впи

лись ему в лицо, забрали и нос и щеки в колючую, тесную пригорш

ню, так что нечем стало дышать, губа задралась ку да-то вверх и, 

вместо «Жека», получилось что-то жалкое, в роде «Ве-ве» ... 
- Довольно, - расхолодил его предостерегающий, почти 

сердитый ее голос, - мы уже вышли. - И прапорщик, освободив 

глаза, увидел над собой уходищий в высоту куб института и звезды 

за ним. 

Он растерянно гладил ладонями изрезанные щеки. 

- Я хотел только ... поцеловать вас. 
- Что же, смелость города берет, - нагло хохотнула Жека, 

занятая своей пр~Ческой. 

«дурак, сентиментальный дурак» - горько язвил он самого 

себя. Запоздалое раскаяние, чувство невозможности вернуть упущен

ное - жгли, сотрясали яростной лихоманкой. 

- А мы еще сходим ту да, Жека? 

Она хладнокровно советовала: 

- Вытрите ноги об траву, от вас пахнет чорт знает чем. 

И, как ни в чем не бывало, потом бродила с ним по бульвару, 

по лагерьку ночных, лавочными огоньками помигиRающих улиц, -
1·ам покупали черешни, ели, бросались друг в друга. Даже милостиво 

проводила до катера («так и быть, один раз побалую вас, Сережа!:.),

расставались они раньше, чем обычно, чтобы он успел попасть на 

свой спектакль. А Шелехов трепетно крал глазами ее ночной, напевно· 

СКЛОНеННЬI~ К плечику профиль, · И КИПЯТОК СJlаДОСТНОГО недоумения 
оплескивал сердце. 

В бухте; увидев издали тускловатый брезг мичманского иллю

минатора, не вытерпел, вскачь припустился по трапу, - больше ужР 

не хватало мочи держать все в себе, доступало до горла, и ноги сам~-. 

подплясывали... И так расшатал зыбкий трап, что нижние, которые 

поднимались следом, должны были ползти на ·карачках и матерились 
в бога. 

* * * 
В каюте мичмана Винцента был такой разговор: 

- Я не досказал тог да, Сережик... Вот честное слово... хотел 

застрелиться, а потом думаю: нет, чорта два, уж если гибнуть, так 

с треском, и не одному, а то потом зароете и никаких! И я решил, 

имей в виду, если только какой тарарам ... сейчас спускаюсь в минный 
погреб и ... и «Качу» и всю бухту, вместе с собой и с тобой и с окрест
ным берегом, к ... матери! 

- Чудак, я-то при чем? ...:_ смеялся llleлexoв. 
- А при том. Я заранее предупреждаю . 
... Дремная, облачная, ветровитая ночь над «Качей», над опочив

шей водой. На берегу - разволнованные гармошки, перекликанье, 

смех ... Портовые согласливые девчонки ныряют в темноте хохотли-
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выми стайками. Вот только сойти по трапу - и подхватят, с головой 

утянут в ласковую, омутную теплынь. И Шелехову досадно, что сго

ряча угораздило ворваться к мичману, сидеть теперь, выслушивать 

его фантазии, терять дорогое время ... 
- Раньше был флот ... Ты знаешь, что такое морской офицер? 

Лейтенант Рогусский ведет в море транспорт «Прут» со снарядами. 

В это время «ГебеН>> обстреливает Севастополь и, пока наши утюги 

разводят пары, благополучно утекает. В море он встречает «Прута» 

и предлагает ему сдаться. Что может сделать транспорт против ли

нейного крейсера? Лейтенант Рогусский спускает команду в воду, 

а сам с судовым священником остается на борту, и оба вэрываются 

вместе с «Прутом». Когда наши миноносцы пришли на помощь, 

«Прута» уже нет, а триста матросов плщ~ают в воде, кричат «ура>>. 

Мы все, выпускные гардемарины, мечтали быть Рогусскими! .. 
Мичман откидывал назад профиль, властительный, покатолобый 

профиль медали, корчился, ломая руки меж колен. Голубая, обречен

ная кровь ... А он не знает этого, он кипит ещ~ по-мальчишечьи, 

кидается в жизнь с вызывающе приподнятым подбородком. 

И что-то чуждое, опасливо-неприятное в крикливых его востор

гах. Танцуют надмогильные огоньки. Никогда, видно, не зарубцуется 
Кронштадт ... Ну, какой ему друг мичман Винцент? .. 

Прапорщика непоседно толкало из каюты. 

- Ну, не буду больше мешать ... пойду. 
И как вольно вздохнулось на ветру, над крутоступенчатой про

пастью трапа! 

. . .. Распахнутые в рощу двери клуба звали светом, весело сбив
шейся народной теснотой. На сцене, в бредовом озарении мглистых 

керосиновых ламп, усердствовали матросы-любители. Зрители на ска

мьях почти ложились под потной тяжестью тех, что стояли сзади. 

До самых · дверей сперлись горой разинутые рты, любопытственно 

горящие глаза. 

А поверх тишины и духоты нет-нет да подует степная ночь, да 

принесется из-под темных кустиков неумолчный любовный говорок, 

похожий на пчелиное зудение. 

Шелехова притиснуло боком к какой-то худенькой кудрявой 

девчонке в газовом с разводами шарфе на плечах, согласно портовой 

моде. От кудерек одуряюще пахло розой. Девчоночка на минутку при

стально и сурово пог,лядела на прапорщика и, поглядев, потеснее при

жалась к нему спиной. Шелехов усмехнулся сам себе и начал глядеть 

на сцену. 

Впрочем, он знал пьесу во всех подробностях. Это вот боцман 
Бесхлебный, лиходей-парень, обхаживает несчастную, обиженную все
ми сироту Горпыну. А сирота-круглолицый, краснощекий рулевой 

с «Витязя», в монистах, с соломенной косой, толщиной в хороший 

якорный канат, пригорюнилась, подперевшись рукой, уставилась 

.1Иходею на лаковые сапоги. 

•Новый Мир>, .№ 2 2 



18 АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН 

- Ты мне холову не крути, ты ховори зараз, чи пийдешь со 

мной гулять, чи не? 

Сирота Горпына думает, потом ядовито подбоченивается и с не

ожиданной развязностью подмигивает залу. 

- Ишь, нашел дурную! .. Погуляй ... а потом ходи с пузьякой .. _ 
як у . .того капитана Мангалова! 

Этого в пьесе J:Ieт, но зал буреломно гогочет. Офицеров не видно 

нигде, только Маркуша торчит у самой сцены и тоже ржет, ревност

но ржет, показывая свое, разодранное ржанием, лицо всем зрителям. 

И кудрявая бисерно хихикает, изнемогает, припадая спиной к Шеле

хову. 

Боцман Бесхлебный стоит ошарашенно, но не хочет остаться в. 

долгу и тоже изобретает: 

-Тебе, лярва, видно, не человика треба,. а сундук с деньхами. 

Так ты к левизору Блябликову под'ехай, он тебе у подол из денежно

го ящику насыпет! 

- Ого-го-го!-стонали матросы, скамьи скрипе.ли, как в бурю.

Вот хад! .. -Кто-то из качинских с места восторженно орал: 
- Ты ее к Свинчугову пошли, ен помещик, у его винохрадникоr{. 

сто десятин! 

От двери вестовой Ротонос визгливо взорвался: 

- Та Свинчугов ее холодо:м поморить, когда он у кают-

компании сам хазету каждый день воруеть. Свинчугов сам за пятачок 

удавится! 

- Хо-хо-хо-хо-хо! 

Бесхлебный, иссякнув, махнул отчаянно рукой, приступил вплот

ную к сироте и деятельно облапил ее. Но тут же от увесистого ту

мака проскакал задом и так хватил затылком о стену, что вен Горпы

нина хата заколыхалась. «Бис!»-радостно завопили на местах, хлеща. 

ладошами. Бесхлебный оправился, засучил рукава и, тяжело ступая, 

быком двинулся на Горпыну. Сирота тоже изготовилась, расставив 

для упора ноги и сбычившись, и, едва лиходей приблизился, ловкой 

хваткой заклещила ладони у него на затылке. Боцман окаменел и 

бешено рванулся, но напрасно: заклещенная голова осталась в руках 

Горпыны. Тог да на сцене началась свирепая, топотная, медвежья 

h:ОСТОЛОМКа. 

- Горпына, надраивай, надраивай шею дюжее!-подсказывали 

встревоженно из зала, приподнимаясь на местах. -- К палубе башку 
пригинай. 

- Бесхлебный, ногу, хад! Под ножку нельзя! 

Сзади повскакали, забирались стоя на скамьи, их, раздраженно 

матерясь, тянули вниз. Давнула человечья волна так, что Шелехову 

пришлось поневоле взять кудрявую за локти и бережно прижать к 

себе. Матросы обожали борьбу до остервенения. Самые горячие 

ярились: 

- Небель уберите к ляду, эй! 
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Кто-то слазил на сцену, вихрем смел оттуда все убогое убран

ство Горпынина жилья. Половицы стонали. Сирота cyмeJia скинуть 

Бесхлебного на пол, давила теперь коленом, ворочала с боку на бок, 

тщась уложить боцмана на спнну. Шелехов шепнул в теплое ушко: 
- Вы извините ... так толкают, что ... 
Она оглянулась, вся, как ребенок, лежа у него в руках. Показа.ла 

веселые зубки. 

- Нам ничего. 

Неуловимый миг - и Горпына в бессиJ1ьной ярости бищ1сь на 

полу, распятая на обе лопатки. Сторонники Бесхлебного разразились 

.падошным хлестаньем, криками «браво», горпынинцы орали «непра

вильно» ... Бесхлебный победоносно склабился и утирал пот. 
Горпына раз'яренно и сконфуженно оправдывалась. 

- В этих же чортовых юбках никакой мочи нет ... где же, брат
цы, равенство! Я вам сичас насчет силы другой фокус покажу, чище, 

чем в цирке. Эй, Опанасенко, там за дверью кирпичи есть, а ну, тащи! 

}:(у дрявая головка, покоясь на груди Шелехова, заискрилась на 

него благодарными глазками: 

- Очень интересная драма. 

- Вам нравится? 

Шелехов посылал ей ласкающие улыбки. Кто она? Откуда у нее 

такая странная принужденность? Пытливо искоса скользнул взгля

дом по ее лицу. Но набухшие, по-детски расползшиеся от любопыт

ства губки, по-детски хлопающие смешливые ресницы успокоили его. 

Мещаночка из порта. Он вкрадчиво гладил ее голые локотки. Он оста

вался теперь в этой потной толкучей давке только ради нее одной. 

В темени ночи прячущиеся кусты казались влажными, буйно 

произрастающими, покрывающими землю таинственной глухотой. 

Уйти туда вот с ней, безмолвствуя, блаженно ломая друг другу руки ... 
Разве нельзя однажды забыть, в каком городе и на какой зем.пе 

живешь, и что зовут прапорщиком Шелеховым, и делать так, как

бу дто ничего не сыщется, ничего не спросится? 

- А Жека? .. 
Горпына меж тем сдернула с головы соломенный начес, оказав

шись ражим молодцом, стриженным под бобрик, и потрясала над со

бой кирпичом. 

- От, хлядите, хлопцы, без обману, об голую башку. Как у 

цирке! 

Кирпич, шмякнувшись о Горпынину маковицу, кусками разле

телся по полу. 

- Ишшо! 

Второй оказался упорнее. Матрос доJrбанул себя еще два раза 

по голове, но кирпич не раз"1етался. Матрос перевел дух, посмотрел 

на кирпич и, зажмурившись, долбанул себя со злобой еще раз, изо 

всех сил. 

- Нипочем!-злорадно подгогатывали со скамеек. 

2"' 
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Матрос дышал тяжело. Вероятно, от дикой несусветной боли 

ему хотелось бросить все и бежать, но такое позорное отступление 

было страшнее боли. Он, не глядя, размахнулся кирпичом и, ахнув, 

у дарил себя по черепу уже с последним, озверелым отчаянием. Кирпич 

на этот раз с гулом лопнул пополам. Матрос оседал, обеспамятев, на 

пол, ,РР лицу его катились слезы ... 
- Бис!-неистовствовали на скамьях. 

Нет, Жеки это не касалось, она жила в неимоверно далеком, 

почти заоблачном мире ... 
Занавес опускался. 

* * * 
Когда через двери вынесло вместе с толпой в ночь, совершенно 

темную и безветренную, Шелехов прижал к себе соседку за локоть и 

трепетно попросил: 

- Идемте прогуляемся, а? 

Она нерешительно оглянулась, как бы с беспокойством высматри

вая кого-то, но все-таки пошла. Опять под кустами поборматывали 

гармошки, взрывался порой щекотный девий смех, с привизгом и за

дыхаиьем, словно там боролись. 

- Скажите, вы Любякина Пашу, Павла Иваныча знаете? Они 

в вашей местности тоже служат. 

- Любякина знаю. 

- А почему их нет? 

- Право, не могу сказать. А вы что, знакомы? 

Спутница рассыпала грудной хохоток, кланяясь, повисая у него 

на руке; ей было весело, баловливо. 

- А вы за самделе офицер или только одежду надели для 

праздника! 

- То-есть как надел? 

- Конечно же, теперь, после свободы, всем можно. У меня есть 

минер· знакомый с «Воли», Васей зовут, он завсегда в праздники бе

дую тужурку надевает, как офицер. 

- Нет, в самом деле офицер. 

- Ну да!-недоверчиво прыснула спутница.-А чего же вы без 

барышни? 

- А вы? 

- Мы не барышни, мы с порту! 

Но видно было-лестно ей, что настоящий офицер, приосани

лась, оборвала вдруг никчемушный свой хохоток. Шелехов вкрадчиво 

обнял ее за талию-так, что под ладонью, сквозь шелковистый шарф, 

теплым цыпленком ощутилась грудь, ворковал: 

- Нет, вы мне очень нравитесь, очень. Как вас зовут? 

- Нас? Таней. 

Из рощицы зашли уже на бугор, за которым ветрами пошумли

вала степь. Над степью, снеговыми плывучими сугробами, заваливая 

"1уну, щсто половодили облака. Местность стала неузнаваемой, зауныв-
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ной,-может быть, переместилась сюда с иного материка. Illeлexoв 

нащупал ногой камень, опустился на него. Невылитый, из подземелья 

донесенный сюда огонь жег ... 
- Посидим, Таня, и вы утомились, наверно, стоять. 

Девушка вдруг сухо насторожилась, отдергивая руку. 

- Да нет, еще платье измараешь ... Ну, чего, правда, в самую те
мень забрались. 

Все-таки притянул кое-как к себе, нежно глядя и водя губами по 
черствым пальчикам. Своими глазами нашел ее глаза, сторожкие, 
почти враждебные, таинственно-ночные. Таня сидела прямо, боязли
вая, вот-вот готовая вскочить ... Нет, его только что выучили, как надо 
сметь! Да он и не мог уже отпустить ее, ноги сами подкашивались, 

словно из него была выпита вся кровь, изнеможенный стон непроиз

вольно вытек из горла ... 
- Жека, - позвал он. 

Таня ладошками отчаянно отталкивалась. 

- Что за новости сезона! Примите руки! 

Луна дико вылетела из облаков. Землю об'ял ее свет, роковой и 

бесноватый. Море поднималось чудным шумом, плескало отрадной 
влагой в сухие, неутоленные губы земли ... Кудрявая лежала щекой 

на камне, тоненько похлипывала. 

- Паша, Пашенька, где ты ... 
Шелехов бесчувственно гладил ей волосы. 

- Милая, родная моя ... -повторял он.-Ну, успокойтесь! Теперь 
будем видеться часто-часто ... - хотя самому хотелось уйти потихоньку 

и больше не видеть ее никогда. 

Девушка поплакала и начала пудриться из бумажного сверточка. 

Шелехов взял ее под руку и, угрюмую, повел вниз, к клубу. Молчать 

все"таки было тяже.Jю, спросил первое подвернувшееся: 

- Вы где живете? 

- Да-а ... насвинничают сначала, а потом ... где живете! .. 
И опять затряслась неутешно. 

Шелехов испытал приятную легкость освобождения, когда около 

дверей клуба она· отбросила его руку и потеря.Jiась в толпе. Тут же 

Маркуша подобрался откуда-то, знающе подсмеивался: 

- Зря вы ее зацепили, не пройдет! ·Жених около нее год вьет-

ся, и то ничего ... 
- Какой жених? 

- Да Панька Любякин, качинский. 

В самом деле, в промельке толпы почудилось: Таня под руку 

с Любякиным и как-будто бурно, навзрыд нашептывала матросу на 

ухо. Шелехов отступил в темноту, чтобы его не увидели, и вдруг за

щемило пакостно, опасдиво ... Кто же знал, что она девушка, да вдо
бавок еще невеста! Поскорее бы сгинуть ото всех в каюту, прилечь, 

развернуть под лампой книжку «Морского Сборника» ... 
,~ 
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Он поднялся на прибрежную дорогу. Сзади, в рощице, испу. 
г:шно и разноголосо загалдело. Луна пропала, в лицо толкнул срыви

стый ветер. В черной яме неба пролетел щемящий метаJJ.лический визг, 

оборвавшийся где-то над степью. И тотчас беззвучная, валящая с ног 

(Иловая волна прошла по земле, и, зашипели кусты, и сами покатились 

камнw; следом рухнул осатанелый ветер, захлестнуJI человека с голо

вой, sабил ему рот; надо было лечь грудью на каыснную тумбу и 

вцепиться в нее руками, чтобы не взви.10, не понесло, как пук соломы 

воющим морем. 

Матросы топали мимо, в бурю, задыхаясь. 

- Ого-го-го! .. Штормяга ... 
Потерянные девчоночьи голоса подвизгивали тут и там. 
- Девушки, на катер-ба! 

- На катере перетопнем, куда-а! 

Матросы, заслышав, шrутали назад. 

- Не пойдет катер, бабы, ето называете!{ двенадцать баллов. 

-· Ночуй, крали, с нами! 
- Ай:да в кубрик, на подвесную ... качнем! 
Буря перевертывала, заставляла не итти, а падать назад спи

ной... Кое-как нащупал ступеньки знакомого трапа, вполз наверх, 

впиваясь пальцами в фалреп. В лицо покалывали первые дождевые 

капли. «Качу» глухо шатало с боку на бок. И только успе.п раскрыть 

дверь каюты, как ливень хлынул по спардэку гневным, дремучим 

~·у лом ... 
Неизвестно, задремалось ли потом, но до сознащш смутно и по

следователыю доходило все, что деялось за тонкой дверью, в про

странствах палубы, мрю<а и ливня. Мимо то и дело топали бегучие, 

встревоженные ноги. ПQд Севастополем случилось несчастье с кате

ром, который нихак не мог ошвартоваться у пристани. Под натиском 

бури лопнул якорный канат, и катер, боясь разбиться о берег, так и 

не пристал, а пошел обратно в штормующее море и где находился

неизвестно. С севастопольской пристани кричали в телефон; в бухте, 

под ливнем, метались по берегу с фонарями, сигналили в темноту неви

димому катеру. У «Трувора» и «Витязя» сорвало · и унесло в море 
сходни, и матросы, возвратившиеся с вечеринки и отчаявшиеся про

браться на мечущиеся, захлестанные прибоем траJ1ьщики, толпой: 

приваливали на «Качу», а сбившиеся с ног старший офицер, вахтен

ные, тоже грязные, облиплые от дождя, будили тусклые от ноч

ника, впросонках матерящиеся кубрики, размещали там без

домных ... 
Над Черным морем буйствовал шторм. 

Около полночи к Шелехову тихо постучались. То был Лобович, 

осторожный, извиняющийся. 

~ Вижу свет, думал ... 
- Нет, нет, не сплю еще, присаживайтесь, Илья Андреич,-Ше

лехо'в' с любезной готовностью поднялся на койке. 
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- Да где присаживаться, видите, обмок, как курица. Такой та

рарам получился... А каютка теперь у вас хороша, хороша! Не ушел 

бы я с «Качи» на вашем месте. 

- Нет, уйду, Илья Андреич, решено. 

- Потом я скажу: сейчас к матросу надо ближе быть. Время та-
1<ое, что всех ребят может заломать. Матроса жалеть надо. А на, rтла

вающем - там работы на вас нава.11ят ... 
- Я решил твердо, Илья Андреич. И от матросов я никуда не 

Qтступлюсь. 

- Ну-ну,-со вздохом махнул рукой Лобович.--Что же, кана, 

том вас насильно не привяжешь. А у нас ... неприятность, Сергей Федо
рыч, большая: сейчас внизу с вахтенным офицером радиограмму рас

шифровывали ... 
- Какая?-встрепенулся llleлexoв. 

- Миноносец на мину напоролся, у Фидониси. Миноносец «За-

царенный». Вчера ночью ... 
- Позвольте." «Зацаренный» ?-перемогая внезапно подступив

шую сладкую тошноту, переспросил llleлexoв.-Hy, а как же." спасли? 

Лобович снисходительно усмехнулся. 

- Ну ... где же спасли! Не одна мина была, а букет". так назы
вается. Немецкая штучка. Когда букет, от корабля---только пар. 

- У меня там товарищ был, Сафронов, по школе; значит, 

пар?" - лепетал llleлexoц. 

- Наших качинских двое ребят там, зимой еще списались, смир~ 
ные ребята. Так зря, так зря все это ... 

- И видал-то я его недавно,-твердил про себя lllелехов.-Са.

фронов, он всегда чудной был, тяжелый". 

· - Я от неприятности к вам зашел, больше некуда, все спят." 

А выходит, и вас расстроил. Вы спите, спите ... война, ничего не поде
.лаешь! Жизнь-полушка, Сергей Федорыч, что над этим мозги зря 

крутить. 

Через распахнутую дверь слышалась бурная капель и подборт

ное ветровое неистовство. llleлexoв с болезненной поспешностью по

гасил огонь и зарылся головой в подушку. Он еще не успел проду

мать, назвать про себя какую-то гнетущую грозность-не то, что не 

успел, а нарочно хотел упастись от нее, проскользнуть в сон. Потом, 

потом ... 
А Лобович, рассыпая в ветер искры своей трубки, прошество

вал в каюту, аккуратно переоделся там в сухое и, услышав, чтр вахтен

ный матрос скучливо плутает по палубе, зазва.11 его к себе. Лобович 

медленно приминал пальцем пепел в трубке; вахтенный Кащиенко, .:_ 
похожий в своей нелепой бескозырке на китайца, скрутил из офицер

ского табачку цыгарку. Оба молча и раздумчиво попыхивали дымн:ом. 

За полночь переваливало. 

- Бывало, та~,-рассказывал Лобович про какие-то _ далекие, 
может быть, и сказочные времена,-бывало, когда идешь пароходом 
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в такую заворошку, то первое дело, Кащиенко, бойся, брат, за груз. 
Груз правильно уложить - это не гашник завязать! Чтоб не бодталось, 

чтоб самое, что потяжельше, подгадать на низ, да так, чтобы в пер

вом же порту пулей можно было сгрузить, что требуется. 

Лобович был из торговых моряков. 

- Я думаю, Илья Андреич, за эту бурю,-ответил, насасываясь 

приятным табачком вахтенный,-дожжи она надует до самого Кате

ринослава. Бакча от етого взопреет и в гущину пойдет. И скажите, 

что там одна баба может справить? 

Вахте!1НЫЙ вдруг испугался и поморгал на офицера осторожно: 

не сбрехнул ли грехом несуразное что ... Но Лобович продолжал слу
шать с приятной внимательностью, и слушать и отсутствовать, пото

му что под усыпительный дождь очень мирно и успокоительно дымили 

пароходы, пароходы из бывалого, высокие черные красавцы с огнен

ной ватерлинией, гости крымско-кавказских и океанских путей, и боц

мана сипло орали «майна!», и весело наступала из тумана пестрая, 

мачтовая, дымная портовая кипучка. Вахтенный успокоился, пососаJ1 

еще дымку. 

- От етого в усем государстве и питания плохая пошла, что 

одна баба на хозяйстве сидит. Что она, баба! Вот у Севастополи у кон

дихтерских и то хлеб-от ... серый. Болтали тут, Илья Андреич, насчет 
пятого года, что дебилизация ... зря, наверно? 

Лобович горько кривился. 

- Да что пятый год!.. Все надо кончать, Кащиенко. - Офицер 

осторожно наклонился к плечу вахтенного. - Обо ... лись, брат, хуже 
русско.японской. Хуже! .. И ведь там ... энти". знают, сукины сыны, про 
это, а тянут свое. Дождутся, Кащиенко, победного конца. Э, да что 

говорить! Вчера опять вон неприятность вышла ... 
- Какая?- полез ухом вахтенный. 

- Да". чего там!---.,.- смутился разоткровенничавшийся Лобович.-

Кажется, затихл'о? Ты бы сходил в камбуз, косточек мне притащил бы, 
остались, наверно. 

Вслед за вахтенным и Лобович, надев кожан и старую фуражку, 

спустился на нижнюю палубу. Слабеющий дождь названивал о воду 

в забортной тьме. Лобович, прежде чем сойти на берег, заботливо за

глянул (он делал так каждую ночь) в ночниковые сумерки матросского 

кубрика. Там все было спокойно, уютно выхрапывало в несколько 

тонов, отдыхало здоровяцкое матросское тело, нагулявшееся, натру

дившееся, намитинговавшееся за день. Лобович постоял с минуту над 

этой беЗ:Цомной колыбелью и, с'ежившись, отверну.11ся; щекотная, 
теплая слеза скатилась через щеку, обмокрила щеточки английских 

усов, поспешно и сердито облизанных... На палубе вахтенный подал 

ему охапку обглоданных костей, завернутых в газету. Офицер нах.110-

бучил кожан, взял кости и полез по трапу в тьму. 

Парная мгла вздымалась с остуженной дождем земли. Луна, непо

rоже просачивающаяся из облаков, бежала в теплых болотцах по 
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мостовой, обнаруживала мутные громоздкости береговых сараев, за 

ними-сказочную горбину какого-то несуществующего пригорка. Лобо

вич, нащупав знакомое место, остановился, высыпал кости на землю 

и свистнул. И тотчас же радостным, жадным брехом откли.кнулось то 
там, то сям в темноте, и, чуть ли где-то еще не за версту, шурхала 

грязь под невидимо отмахивающими ногами, екали задыхающиеся 

глотки. Откуда-то вырвалось с полдесятка одичалых, мокрошерстных 

псов, крутились возле человека, ломились к нему на грудь с остерве

нелой лаской. Лобович едва успевал отталкивать их ногой. 

- Цыц, цыц ... Довольно, жрите, чертяки ... Ну вот, вот, ОСJ1еп, 

дуралей-псина! 

Собаки, оставив его, пали на кости, скатились, грызя друг друга, 

в одну урчащую, ощетиненную кучу. Человек терпеливо, с притворным 

гневом разнимал их, расшвыривал кости в разные стороны, указывал 

добычу тем, которые метались зря. Человек стоял, очень довольный, 

среди этой свалки в нахлобученном башлыке. Так было каждую ночь. 

И темная отштормовавшая земля, из'язвленная войной и смятениями, 

чувствовалась-сквозь одинокую, сиротскую человечью жалость-на

селенной одними близкими, она смутно, но неукоснительно подви

галась к добру . 
... Шелехов не мог заснуть. Он содрогнулся и простонал, нако

нец, вспомнив ... Он подал рапорт! .. Изуверски, словно кому на зло, сам 
изломал свое благополучие, свое ежедневное спокойное солнце. А там 

за бортом шатались и ухали немерянные глуби, полные могильной 

темноты, страшные человеку. О, как страшно,-до сцепленных со сто

ном зубов,-страшно было думать о них из теплой, уже недолговечной 

постели. В его глазах восстали ночные платаны и акации на Морской 

улице, под которыми он видел Сафронова в последний раз; они тоже 

казались обыкновенными, недоступными для искажающего ужаса, как 

.и эта койка. И тот самый Сафронов ... он внезапно, в полночь, очнулся 
в своей каюте; он стоял вверх ногами, на голове, у своей койки, при

винченной к полу, и койка била его по виску своим злобным, оживев

шим железом. Где брюки, где спиЧки? Он, шатаясь, шагнул в темнО'Ге 

по косому, уходящему из-под ног, потолку или по стене? - вернее, 

проплыл, громко нахлебываясь воздуху и плача и ныряя руками в воде: 

спички, ради бога, чтоб еще хоть на секунду взглянуть на проклятую 

жизнь!.. Шелехов увидел товарища, как живого, - торжественного, 

немотствующего, опустившего тяжелые веки. Он был уже не человек. 

Вокруг него, ВО!f РУГ памяти о нем вилась дикая, отвратительная песнь. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Однажды рано, на синей, июньской заре, одинокий миноносец 

прошел из Одессы. Почетный караул и оркестр ждали его на берегу. 

За серой обшивкой бортов, убаюканный вздохами преисподних машин, 

почивал военный министр, усталый, искричавшийся до хрипоты, -с вы 
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вихнутой от солдатских рукопожатий рукой. Керенский следовал 

с румынского фронта. 

А накануне, на закате, над Севастополем до самого зенита встала 

ржавая, душная пыль затмевающим солнце маревом. Несколько веков 

тому назад о ней суеверно упомянула бы летопись. Она пришла с за

пада, взбунтованная, должно быть, тысячами солдатских сапог-где-то 

под небом далеких разваливающихся армий ... 
Офицеры с раннего утра возбужденно толпились у дверей кают

компании. Еще бы: новость сыпалась за ново·стью. На-днях револю

ционный военмин приказал снять погоны, - в то время как вся 

армия продолжала носить их. Эта была новая, н_еслыханная уступка 

тем, устроившим кровавые пирамиды Кронштадта, матросне, «демо

кратии»; офицеры озлобленно роптали. Ясно, что конец такой власти, 

подобострастничающей перед чернью, не за горами ... Но зато Керен
ский ввел тотчас же во всем фронте изящную английскую форму: 

золотые завитки на рукавах или на черных наплечных пластинках 

белых кителей, шитые чернью и золотом огромные кокарды. Но зато 

во флоте не стало прапорщиков: все сразу были переименованы в мич
маны. Зато исчезла разница между золотым и серебряным погоном. 

Нижняя кают-компания еще ворчала по привычке, но втайне преиспол

нялась злорадным довольством. 

- Правильно! Никакой «черной кости». Раз я,-офицер, значит,

офицер, а не ванька. 

И новоиспеченные мичманы и лейтенанты, встречаясь с обитате

лями бывшего золотопогонного верха, козыряли уже по-новому, 

с неким прохладноватым, знающим се9е цену достоинством. 

«Вообще, - думалось внизу, - может быть, не так все уж 

и плохо?». - Военный министр лично об'ехал фронт, где, не щадя 

своих сил и нервов, выкрикивал вдохновенные, рыдающие речи, пону

кая солдат к наступлению. Здесь революционный военмин, несмотря на 

всю его презренную т0,нконогость, должен был получить поддержку 

офицерства. Ведь, несомненно, что в одно время с операциями на 

зсtпаде выступят и боевые корабли юга, отвлекая на себя внимание 

противника. Готовились взгреметь ржавеющие якоря. Готовились раз

вернуться и харкать огнем плутонги. После месяцев бестолочи мощный 

флот опять входил в великую войну. Возможные награды и движение 

п чинах. Прибавки к жалованью. 

Один Свинчугов не верил ни во что, ходил и без погон и без на

шиво~, с беспросветной ядучей кислотой в лице. ;) 
- Армия, революционная армия ... Мы, говорит, на страже. Мы, 

говорит, в окопы! Жрут, шеи себе наедают, это называется на 

стра-а-же. Вон r де у них окопы-у Дуньки в. Корабельной Слободе ... 
Эх, господа офицеры! Где он, флот? Николай- плох ли, хорош ли 

был, зато империя, гроза, порядок... мен~. на смерть посылали, так 

я знал, за что помру! А за этим, - за вашим губозво»рм ... за ним я за 
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что пойду? За то, чтобы вот мне за тридцатилетнюю беспорочную 

с;1ужбу морду набили? Поищите другого дурака, едрени-те! 
- Старо, - хмурился Шелехов. Дело было за завтраком. 

- - Да мы сами люди старые, молодой человек. В наше время 

1аких пассажиров к борту бы не подпустили, а у вас вон: как чудо

творную, по всем кораб"1ям на руках носят. Подумаешь, какой-нибудь ... 
Поручик ввернул такое с.1овцо, что офицеры тут же повыплевы

вали горячий чай обратно в стаканы, заперхали, зачихали, полезли 

головами под стол. 

Лобович сердито метнул глазами на дверь, за которой гуторили 

вестовые. 

- Полегче ... ты! 
Разговор перешел на другое. Все-таки, господа, интересные вре. 

мена! Блябликов восхищался торжественностью п.охорон лейтенанта 

Шмидта, останки которого бы"1и перевезены в Севастополь с острова 
Березани. Подумайте, исполком собрал водолазов (т. е. попов) со всего 

Крымского полуострова. Впереди триста водолазов в полном облаче
нии, с золотыми хоругвями, с певчими, дальше весь исполком, красные 

знамена, оркестры, роты матросов, шаг по ниточке. Эт-та, скажу вам ... 
пожалуй, есть за что и пострадать! 

Мангалов, подобно Свинчугову, не разделя"1 общих восторгов 

и с мрачной презрительностью выпячивал губы. 

- А вот ... капитана порта, Петрова, товарищи за что за решетку 
посадили? Етот, скажите, за что страдает? 

Фамилию генерала Петрова вообще упоминали в последнее время 

<rасто и в кают-компаниях и на матросских митингах. Дело было скан

;.I.альное: Петрова, одного из высших чинов флота, арестовал исполни

тельный комитет, вопреки воле Колчака,-за жульнические операции 

с казенной кожей. Собственно, это было главным предлогом для при

езда Керенского-замазать первую трещину, образовавшуюся между 
советом и Колчаком. Было еще, впрочем, дело миноносца «Жаркий», 
где команда требовала смещения лейтенанта Веселого, слишком ретиво 

напрашивавшегося всегда со своим миноносцем на разные нужные 

и ненужные отчаянные предприятия. Матросам опротивела опасная рез-

1.юсть их командира ... Было еще нечто подобное с командами «Синопа» 
и «Трех Святителей». Адмирал настаивал, чтобы военмин лично устра

нил эти «Неприятные шероховатости». 

Шелехов прислушивался к спорам с нетерпеливой скукой. 
У них, у здешних, был какой-то другой, общедоступный, обыден

ный Керенский. Совсем не тот, который над наклоненными проборами 
жующих, хихикающих, суетно галдящих глядел со стены кают-компа

нии торжественно и утвержденно. Тот принадлежал ТО,i!ЬКО ему, Шеле
хову. Тот напоминал пьяную и сладкую хлябь февральских улиц. Весен
ний поезд, примчавший пр!Э.порщика к невиданному синему морю. «На 
остриях штыков понесем! .. ». И сегодня, сегодня вечером он увидит 

его, живого. 
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Живого Керенского! Испуганно !1 пылко скакало заранее сердце ... 
Вестовой подергал его за рукав. 

- Вас начальник... Скрябин просит приттить... сичас. 

Лица офицеров с любопытством обернулись. 

- Кажется, новое назначение ПОJ1учаете, Сергей Федорыч? 

Поздравить? 

- Возможно. 

Шелехов, с виду равнодушно, оправлял наскоро китель, кортик. 

Однако, в рубку поднимался со стесненной грудью. С того митинга, 

на лужайке, каждый раз, встречая Скрябина, неловко отводил глаза. 

Как-будто нес за собою стыдную вину. Не выходили из памяти без

защитно-хлопающие пухлые веки, покорный взгляд Володин, как бы 
говорящий: бей! .. Однако, старший лейтенант-он беседовал в своей 
рубке с Бирилевым - встретил Шелехова очень приветливо: 

- Давно, давно следовало бы вам зайти, поближе познакомиться. 

Вы у нас молодцом, молодцом! (Шелехов так и не понял, за что его 

похвалил Володя - за вахтенную службу или ... l-I тут же припомнилось, 
как жалко таращится маленький лейтенантик из толпы, в крошеве 

митинга ... ) Что же, на плавающий - это хорошо. От себя, из бригады, 

мы вас никуда не пустим, а на плавающий можно. Вы курите? 

Володя сидел локтем на пианино, очень по-домашнему. Глаза на 

сером личике такие крушiо-вьшуклые, что можно подробно рассмо

треть каждую веточку кровяных жилок. Какая-то изящная, мучитель.

ная улыбка, трогающая только губы. Каюта-насквозь в ил.11юмина

торах, лучезарная от света. На пианино-ноты от руки недописанной 

мазурки. Сочиняет музыку, как и брат? Бледноцветные, декадентские 

акварели - тоже скрябинские. Точености, безделушки, ~корьки, сра

ботанные наивной матросской рукой-на память. Хрупкий, почти деви

чий, потаенный от всех мирок... Так вот .в какую страну бежлт 

Володя,-первый выборный баловень матросский, - забыться от кри

кучей, зловеще ласкающей его палубы! Шелехов чувствовал этого 

человечка жалеюще, покровительственно. 

- Мы решили, - сказал Володя, - перевести вас в первый диви· 

зион, на глубокосидящие. На «Витязь» - согласны? Вы будете фдаг

офицером, а вот Вадим Андреевич, ваш начальник. 

Шелехов вытянулся, сронил голову, как подломленную: так 

подобало. 

- Есть. 

Холодноглазый Бирилев 2-й подарил его сухим, крепким руко

пожатием. Невольно затюмнился тонкий, страстный вырез ноздрей. 

В них трепетала необузданность. 

- Очень рад. Надеюсь, что будем служить хорошо ... 
Первый дивизион состоял из больших комфортабельных паро

ходов черноморской пассажирской линии, мобилизованных под траль

щики во время войны. Роскошные, прохладные каюты. Правда, су да 

были глубокосидящие, то-есть служба на них была связана с большим 
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риском, но ... мысли о Сафронове, ночные страхи-все это теперь, под 
солнцем, казалось пустяковым, стыдно-малодушным. 

- Понемногу втянем вас ... будете стоять вахту в походе. - И го

лос у Бирилева был окрашен страстной глухотой. -- Научу вас прежде 
всего пеленговать. 

- Есть. - Шелехов, на вытяжку, изображал преданность, смеясь 

глазами. 

- С матросами у меня хорошо. Правда, я бы.л строг, но меня 

.'!Юбили ... любили! До переворота я командовал «дерзким». Так команда 
и теперь ко мне все подсылает ... хотят, чтобы опять вернулся к ним. 

Скрябин одобрял на прощанье: 

- Может быть ... новый министр пошлет скоро в поход, примете 
морское крещенье! .. 

На трапе Шелехов остановился - радостно передохнуть. Ширь 

и синева реяли под ногами. Огневели расплавленные соЛнцем края 

моря. Из колодца давних дней донесся голос генерала, начальника 

школы, дрожащий восторженной слезой: «Перед вами откроются гори

зонты ... очаровательной морской службы! .. ». Все свершалось. О мир, 

:1учезарный насквозь, как скрябинская каюта! 

Если бы только не эта неосторожность, мысль о которой нет-нет 

да щипала сердце ежащимся опасеньем. Знает Любякин или нет? .. 
Трусливое нетерпение толкало вниз, где цветилась матросская кипень,

отыскать румяное, застенчиво улыбающееся из-под чолки лицо, успо

коиться ... Маркуша строил на берегу свою роту для парада. Построив, 
нес правофланговому матросу в горсточках огонек-прикурить. - Ах, 

Маркуша, втихомолку там ладит что-то, надеется! .. - И на нижней 

палубе разговоры шли только о Керенском. Фастовец поучал молодого 

палубного: 

- Ты думаешь, Керенский али там Ленин всурьез друх дружку 

заарестовать могут? Вот и видать, что ты серый! Они по прохрамме 

1олько ругаются. Днем на митингах ругаются, а вечером - первые 

друзья, придут друх к дружке, чай пиют вместе. Оба левоционеры, за 

одну свободу страдали. А ты: заарестуют! 

Пели горны на тральщиках - и в Севастополе, на рейде, пели 

горны. Роты строились всюду, разнаряженные и для парада и на ночь

для веселых, зубастых Марусек. С воды тяжело взматывались гидра, 

громыхали, как ломови1ш, разбрызгивая в воздухе взрывы красной 

пыли из бумажных бомб. Флот в порту разноцветно пылал играющей 

листвой праздничных флагов; все гуще, гуще устаивалась над ули

цами, над бульварами медленная пыль; цветной народ, в поту; зады

хаясь, бежал: Севастополь встречал Керенского. 

* 
В белый зал Собрания входили офицеры, только офицеры. Воен

ный министр делал свой доклад исключительно для офицеров. И им 
было приятно, протиснувшись через горланящую у входных колонн 
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матросскую толпу, попасть в отдельную от этой толпы-в свою атмо-· 

сферу чистоты, блестящести, одних и тех же золотых фестонов, кор

тиков, особенно бережной вежливости,-может быть, для некоторых 

прапорщиков и мичманов это чувство и шло вразрез с «демократиче

скими» принципами, но оно существовало: было приятно. Стулья зали

вались белизной кителей, сюртуков, аксельбантов. Запоздав, входили 

адмиралы, каперанги, пожилая знать с тяжелыми от золота рукавами 

(«еще больше наляпали, чем при царе! .. »), кругосветники, цусимцы, те, 
которым революция и это торжественное собрание - слушать Керен

ского - были внезапным жутким скандалом на вершине успокоенных, 

утвержденных лет ... 
Ликующие огни вспыхнули в белой высоте. Сквозь многолюд

ный рокот и шарканье, готовые вдруг оборваться, стать потрясенной 

тишиной - сладко и пугливо ожидалось ... 
И, так это бывает, сразу заплескивались, встречая кого-то (где 

он? где он?), - хлопки. Шелехов успел увидеть только широкую 

спину пролезающего, загородившего проход. Хлопки осеклись, тот 

сел- нет, не с портрета, не воображаемый, а друrюй: широконосое, 

красное, сальное от пота лицо,-новоиспеченный мичман, только что 

надевший золотые нашивки, впился в него, забыв все,-глаза были 

те же, те же, что и на портрете, их сонные прорези сощурились; Керен

ский молчал и вслушивался в зал. 

Керооский: начал говорить. 

Глазам вспомнилась вчерашняя ржавая, апокалиптическая пыль. 

Слова были о ней. Землц и массы, которые об'ехал этот, которым 

огненно кричал,-были огромны, удушливы. Крылья порыва были пока 
еще бесси.лпны толкнуть эту грузную, разноречивую массу на подвиг. 

Но крылья росли. 

Керенский говорил: 

- Еще нельзя открыто, в виду военной тайны, сказать все, но 

я даю вам слово - теперь мы скоро сможем выполнить наш долг перед 

страной, перед союзниками, теперь мы ближе к наступлению, чем когда 

бы то ни было! 

Зал рукоплескал-яростно, подчеркнуто: наступ"1ение- это было 

то, чем били по лицу кого-то. В бурном хлестании ладоней можно было 

ч'ему-то излиться у этих сановных, обрюзп1ых, по привычке высоко

мерно выпятивших груди. Гдо-то мутно, чуть•чуть, мичман понимал: 

скрытно били и этого. 

Мичман сидел дрожа, презрительно усмехаясь. Отсталое от жизни, 

ничему до сих пор не научившееся дурачье. О чем они еще втайне 

мечтают? Каменно и потрясающе гудела за окнами темнотысячная 

сила. Вот кому-мир, история! С ними, только с ними итти беззаветно, 

от данно до дна. 

Задыхающиеся образы возникли, проносились, бесноватое мно

голюдье едва просвечивало за их кружительной: пеленой. Себя ли он 

видел или Керенского, или оба они сместились в какую-то единую, 
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опьяненную сущность? Были аупени, была ночь, миллионы голов 

кипели у ног, внизу, как торжественная дорога ... 
Мир, история! 

Керенский глядел, улыбаясь слишком широким расплывом пло

ских рыбьих губ. От этой улыбки, от защуренных плотно глаз лицо 

стало похоже на безумную маску. И вдруг губы и скулы дернулись, 

заплясали в мучительной гримасе .. 
Он говорил уж час, он устал". 

(Тиком дергались долго потом лица молодых мичманов по буль

варам, это стало модно. Демократическое офицерство хотело походип. 
1 

на Керенского во всем.) 

- ... ,и доблестный Черноморский флот, давший революции 

Шмидта и «Потемкина»." со своими командирами ... новую героическую 
страницу ... историю народа, ставшего свободным .. . 

- Да здравствует Черноморский флот! 

Зал, стоя, пел «ур,а». 

Керенский, озираясь, искал кого-то. 

·- А теперь!-крикнул он невидного кого-то там, за дебрями 

кресел, держа за руку. - За нашего блестящего адмирала ... Александра 
'Васильевича Колчака!" ' · 

Зал встал на дыбы, задвигал креслами, нетерпеливо задышал. 

- Где? Где? 

- Поднять повыше, просим! 

Шелехов, горя глазами на одного Керенского, дергаJrся,. 'IOIIaл 

ногами. 

- Выше! 

Адмирала, неловко скорченного, подняли на сцену. 

Стоял, спиной к занавесу, щирокотелый, с птичьим I<лювастым 

лицом, восточные глаза с обеих сторон ·клюва смотреv1и умно и строго, 

ибо и над этой разнузданной, слишком вольной д.1я господ офицеров 

атмосферой (доклад небывалого во-ен-ми-на!), - железный престиж 

высшего водителя, командующего флотом -
должен быть, должен быть неколебим - в о т я, К о л ч а к! 

Он что-то холодно и с достоинством сказал - это был шопот 

среди гула, он не хотел всею грудью ... 
А зал раз.11омался, грохнул, жилящиеся горла корректных орали, 

задыхаясь в воротнич1шх. 

- Ррра-а! .. 
И громtfе всех пожилые, в бакенбардах прошлого века, орденные, 

со складкой морской и военной бывалости у губ, пережившие «Потем

I<ина», ш~тый год, Цусим:у, врqсшие по плечи В' свое, каменное;-они 

знали: это', это - адмирал! 
С бешенством преданности, раболепно притискивая руки ко швам, 

выкатывая проалкоголенные, пухлые глаза, - кричали ... 
И белозолотой сутолокой уже хлынуло к дверям, потопив в себе 

, Колчш<а, Керенского, залы, коридоры ~ уже там, в спершейся толпами 



32 АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН 

ночи, изжаждавшиеся матросы подхватили Керенского на руки, по

несли над бурей взвывающих ртов. Ночь стояла возбужденная, неспо

койная, бледная насквозь от фонарей, музыка гремела с бульваров. 

На бульварах на перекрестках толпи.1Iись летучие митинги, зеваки бро

дили около, налипали, лезли друг к другу на спины. Где-то вдруг шарах

нулось, рассыпалось, дико затопало вдоль мостовой. Народ бежал, 

улюлюкал. 

- Что это? 

- Да тут какой-то супчик за Ленина расстилался. Присмыкайтесь, 

говорит, товарищи, к большевикам, а не к Керенскому, у него, говорит, 

стачка с буржуазией! Помяли маленько ... 
- А кто, матрос? 

- А что же - матрос. Не может что ль любой шпиён форму 

надеть! Он по футляру-то матрос, а на деле ... Таких бы ... ба.11ластину 
к ногам, да в воду! 

И матросы, матросы, матросы наводняли бульвары, взлобья Мала

хова кругана, дорожки Исторического, откуда,-если глядеть вниз,

огоньки порта, движущихся шлюпок, улиц намечали темную громаду 

моря, города, всей ночи;· сцепивщись, сжавшись тесно с подружками, 

парами шли в глухие проулки, на берега загородных бухт- там уже 

степь пахнет пронзительно чебрецом и гниющими порослями прибре

жий, там садились и ложились на траву, на землю, теплую, как тело. 

Горели огни театриков, кофеен, оркестры исходили бешеной грустью. 

Сладким удушьем, блудом раскидывалась ночь Севастополя, флота ... 
Позже из аппартаментов военного министра, рядом с Морским 

Собранием, вышел адмирал и свита. Почетный караул приветствовал 

их вытянуто и четко. Адмирал бегучим шагом своим пересек площадь, 

.моторный катер принял его под ступенями Графской пристани, по

ичал торопливо через черный рейд. На силуэтной громаде «Георгия 

Победоносца» собрался весь штаб, ждал: командующий вез от главы 

Временного правительства боевую директиву. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Шелехов разнеженно развалился в по.1ютняном кресле, под буль

варом, жмурясь от солнца. 

Время было служебное, но мичман, приехав в город почти с утра, 

l-ie торопился возвращаться в бухту. Нарочно выпросил. у Бирилева 

поручение в порт. Нарочно медленнее шагал от катера к hрщтани, на
рочно переправлялся через рейд не на моторке, а нанял обветшалого 

старика-яличника. Медленность эта была насильственная, ознобно-сла

достная, почти беспамятная... Покончив с делами, обрадованно вспо

мнил, что ведь может еще нечаянно встретить на удице Жеку и с ней 

провести два-три часа где-нибудь у моря. Тем более, что, как он ни 

рвался, ни разу не мог увидеть ее с того сумбурного воскресенья: 

вахта, при_езд Керенского, знакомство с «Витязем» и с новыми своими 
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обязанностями отняли почти все вечера. Так и оставалась в памяти 

загадочным, надсмеявшимся над ним куском подвальной темноты; и по 

ночам, разгадывая ее и не в силах разгадать, вскакивал на одинокой 

своей КОЙ!\е, ширя глаза в мрак, вопрошая кого.то, трепеща тоскли

вым хотением." Кто же она1, Жека? Он спустился на Нахимовскую и 

несколько раз исшагал улицу из конца в конец (даже коленки заныли 

от утомления), осторожно, словно из-за укрытия, прицеливаясь гла

зами во все стороны из-за спин деловито бегущих дневных прохожих. 

Нет, Жеки не было нигде ... 
Пекло нестерпимо, раскаленная листва бездыханно обвисала за 

бульварной оградой. Из-под домов зноем вымело последнюю тень. 

Только море, встающее неотвратимо меж деревьев, играло освежи· 

· 1ельно своей зеленью; бегучими звездистыми огоньками. Чтобы убить 
время, купил какой-то журнал и так же медленно, словно нехотя, свер

нул в ворота бульвара. Нехотя! А ведь у самого клокотало - бежать, 

нет, пролететь над морем эти шесть верст. до бухты, камнем упасть 

там в ревучую, митингующую толпу. - Ну, что, товарищ? Кого? 

Бригада выбирала делегата в Совет. 

Нет, он нисколько не раскаивался в своем бегстве. И без него 

выборы пройдут тем же чередом, как прошли бы при нем. Исход 

их он знал почти наверное. Зато не придется выставлять себя среди 

прочих соперников, в роде вола, приведенного на убой, не при

дется с удушливо скачущим сердцем трепетать, что вот-вот изменит 

матросская прихоть. 

Он хотел принять новый дар от жизни спокойно, со знающим 

себе цену достоинством. 

С рейда поднимался в небо густой, сумрачный дым. Константи

новская батарея на том берегу зияла бойницами почти в потемках. 

Это флот раздымился ни с того, ни с сего своими трубами" засаривая 
со.7Iнце. Но вода была ясная, жалила глаза. Бежали и чешуились, мгно. 

венно сменяясь, расплывчато-зеркальные зыбинки. Клонило в жмурь, 

в дремоту. 

Шелехов посмотрел в журнал: он прочитал целых три страницы, 

но никак не мог вспомнить - о чем ... Он отбросил журнал, устроился 
поудобнее в кресле. Пожалуй, это даже лучше, что Жека не встре

тилась. Так редко приходилось в последнее время оставаться нае

дине с самим собой, а нужно было еще многое привести в себе в по

рядок, особенно теперь, о многом подумать, решить. 

Если бы только не этот прибой, с гулом взметывавший то и 

дело вороха лазорево-мутных брызг прямо ему в ноги! 

... Прежде всего надо было ответить самому себе на один вопрос, 
который задавали Шелехову все чаще и чаще и которого он начинал 

даже стыдиться. - «Какой вы партии, господин мичман?». - Если 

на корабле в ответ можно было отшучиваться, то ведь в Совете суще

ствовали разные фракции, и к одной из них он дол.m:ен был обяза
тельно примкнуть. 

<Новый Мир>, J\'O 2 
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К какой? 

Всего безобиднее и естественнее, конечно, к той партии, в кото

рой состояли едва ли не все матросы и младшие офицеры, которая 

r:ючти главенствовала в политике и в стране. К партии эсеров. 

Но именно оттого, что она неимоверно распухла и сделалась безо

пасно-доступной для всех, слиняла прежняя ее мученическая и бун

тарская притягательность. Это - помимо самой сущности програм

мы. Да, прежде огненноглазые, фанатические юноши стреляли в гу

бернаторов, а теперь даже Блябликов, говорят, думал «записаться». 

Меньшевики? Скучная и трез-вая бухгалтерия, без пожара, без 

музыки. А Шелехов стремился неистовствовать и воспламенять. 

Правда, самqму было смутно: кого и зачем ... Была еще газетка 

с неказистым, тоскливым шрифтом (от бедности)- большевистский 

«Социал.Демократ». Он ее не без ехидства почитывал, нароч~о на виду 

у всех, в кают-компании, не без ехидства же подсовывал иногда. 

с невинным видом, Свинчугову или Мангалову, наслаждаясь, когда те 

начинали отплевываться и материться ... Пожалуй, было даже приятно, 
что на корабле его прозвали большевиком, хотя он в шутку и отне

киваJ1ся: прозвище ему льстило, окружало как бы опасноватым 

ореолом, лестно обособляло от безликой каши меньшевиков и эсеров. 

Пожалуй, когда задумывался про себя, по-настоящему (а редко при

ходилось это делать,· очень кипели события, не могла отстояться 

тихая вода мыслей ... ), - когда задумьiвался ненадолго над сутью 
этого учения; с трепетом ощущалась на дне его некая непреложность, 

грозная, ледяная, неприукрашенная ... Может быть, потому, что жив 
был еще в нем прежний Шелехов, тот самый, который некогда, в пе

тербургской ночи, бежал по слякотным, огненным мостовым, в позор

ной, выклянченной по прошению шинели и таких же калошах, и вдруг. 

подняв проклинающие глаза, видел над своей головой, в мутном 

небе, зарево чужих, чудовищных пиров ... Но почему, ощущая эту 

непреложность, хотелось все-таки бежать от нее в пестрый тарарам 

сегодняшнего дня, под обыкновенное солнце, - почему он с тайной 

надеждой искал какого-то равновесного ей противоборства, внима

тельно прислушиваясь к разноязьхчным спорам на бул1>варе, на ка

тере, на митингах? .. · 
«да, потом обязательно, обязательно нужно обо всем этом поду., 

мать» - крепко пообещал он себе. Потому что думать сейчас боль

ше было невозможно - на горизонте, пропадая среди блесков, пока

зался катер из бухты, издали похожий на прыгающий у дачный по

плавок, и оставалось то.7Iько-сидеть да лихорадить, ломая себе пальцы ... 
Оглушительный припадок прибоя разразился под ногами, кипу

чий столб вознесся чуть ли не перед носом, даже застави.1 оцепенело 

вскочить.-«де-ппу-ттат» -как бы пролопотал глухой водяной взгул. 

13 воздухе моросила пронизанная сказочной радугой пыльца. 

На катере ехал почти в полузабытьи. Черный дым застилал 

полнеба. Катер был почему-то совсем безлюдным, и не у кого было 
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спросить ... Что-то слишком скоро сунулось в глаза пустынное, при
глядевшееся побережье бухты, высокая стена «Качи» над вечереющей 

водой. Что предвещала ему эта сырая тень под бортом, эти толстые 

ржавые цепи, которыми транспорт был могуче прикован к земле? 

Почти не дыша взбежал по знакомому трапу. На палубе и на 

шканцах - послеобеденная дремь и пустота. Наконец, лишь около 

самой кают-компании выбрел , откуда-то Маркуша, - котор9го как 

раз меньше всего хотелось встретить, - с позевотой, разламываясь 

после сна. 

- А вас тут с «Витязя» искали-искали ... Куда это вы зака

тились? Слыхали, наверно, новость? А у меня тоже к вам однО.·!дело 

есть... сурьезное, - важно прихмуриваясь, добавил Маркуша. 

- Какое? - замирая, спросил Шелехов. 

-::--- Да все насчет той алгебры. Подзаняться мне очень надо ... 
чтоб срочно. Я, Сергей Федорыч, могу за уроки заплатить, вы не 

думайте. 

Да ну вас, чепуха, я обижусь, Маркуша. Пожалуйста, когда 

угодно. Что вам эта алгебра далась? 

·- А так, - многозначительно игранул бровями Маркуша. -
После скажу. Ну, дак уговоримся давайте. 

«Нарочно замалчивает, из зависти, - уже весело подума.п 

Шелехов. - Всем он ничего, этот Маркуша, только одно в нем не

приятно-эта зависть. Ну, куда же он тянется, чудак?».-Ему не терпе

.лось уже сейчас бежать к кому-нибудь, наброситься с расспросами, 

разузнать обо всем, со всеми подробностями. Только, конечно, не 

от Маркуши ... 
- Вы извините, Маркуша, мне сейчас некогда. Поговорим по

том ... ну, хоть вечером. 

И он помчался прямо к старшему офицеру. Дверь каюты, как 

всегда, была распахнута настежь, всюду сверкала стародевья чистота, 

фокстерьер «Качка» дремал на коврике, в предзакатных лучах. В ве

чернем благоденствии Лобович, одинокий, огромный, стареющий, 

одетый в свежую, хрустящую белизну, склонился над газетой; не 

видя ее ... 
- Илья Андреич, - кинулся к нему Шелехов, - вы простите, 

что я так сразу ... я очень волнуюсь! Расскажите, как это все было ... 
Лобович глядел на него с жа.леющей ласковостью, подвинул 

стул. 

Вы присядьте сначала. Наверно, обиделись на ребят, потому 

н волнуетесь? 

- Как то-есть обиделся? - в замешательстве замигал Шелехов. 

- Да вас ведь заочно, Сергей Федорыч, в бригадный комитет 

выбрали. Вы не думайте, это оттого, что матросы вас ценят, не хотят 

с вами расставаться! Вон вы и курсы замечательные какие открыли. 

Разве они теперь вас пустят? Тут многие были за то, чтобы вас в 

исполком, так сначала и наметили, а как Фастовец выступил да за-

.1* 
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вопил - ей богу, прямо завопил: «как же ето так, который офицер 

с нами всей душой, да его в город отдавать! .. ». Ну, эту балабошку, 
Маркушу, послали. 

Шелехов сидел ослабелый, не слыша ничего, кроме зияющей 

пустоты в теле. На глаза навертывались обжигающие слезы. - «Я для 

них... горел за них, на палубу первый спускался, мучился, а они ... 
К чорту, покажу я им теперь курсы!».-Лобович, должно быть, за

стыдился его дергающейся щеки, деликатно отвернулся. 

- Могу вам сообщить новость, - сказал он, нарочно отвлекая 

его от мучительных мыслей, - флот на первом цоложении. Вот, 

пойдете теперь в операцию... А как вы думаете, Сергей Федорыч, не 

зря они всю эту контору затеяли? 

Шелехов горько встрепенулся. Поход! .. Так вот откуда черный 
дым над рейдом. Корабли дрожали на якорях, с раскаленными топ

ками, наготове. А он-то мечтал, что выйдет в первый раз в море 

не только как офицер, но и как один из немногих народных избранни

ков, - будто не с одной, а с пятью драгоценными жизнями в груди, 

и все эти жизни, на глазах у матросов, весело подставит навстречу 

злобному, вражьему ветру... Сонная, безразличная разбитость овла

дела им, словно он не спал несколько ночей. 

- Не знаю, Илья Андреич... я пойду, спасибо. 

Лобович, ободрительно, насильно смеясь, похлопывал его по 

плечу, провожая. 

- Поменьше, батенька, поменьше политикой увлекайтесь! 

В ваши годы ... эх, как я бы фокстерьерничал! 
Вслед.другим голосом: 

- А на ребят-то не обижайтесь, поймите ребят ... 
Почти не разжмуривая наболевших глаз, мичман пробежал кое

как по набережной, по трапу «Витязя», добрался до своей новой 

каюты, набросил изнутри крючок и, скрипнув зубами, не раздеваясь, 

грохнулся ничком в подушку. 

(Продолжение следует) 



Два стихотворения 
мих. ,голодный 

1. МАРШ ПОД МАРШ 

Рифмы, сюда, ко мне! 
Он смешон мне, наш критикан, 
Я растил вас не на окне 
Для забавы баб и мещан. 

Глагольные вы - не беда! 
Не в глаголах ли динамит? 
Не глаголы ли по городам 
Громыхали, взрывая гранит? 

Я над вами никогда не потел, 
Прозябая, не шел в уют: 
Как солдат вас, куда хотел, 
Посылал я. Смирно, я тут! 

Буде.м, как знамя, как бой, 
Как свидетели наших ран, 
Как последний боец с трубой, 
Как буря, как барабан! 

Не даром законам борьбы 
Я вас обучал без конца! 
Взрывайте медные лбы! 
Рвите в куски сердца! 

Мы знали, что значит высь, 
Железного времени лет,
У знаем, что значи;г низ, 
Увидим, как роет крот. 

Тяжелые дни стоят, 
Но не мне еще падать ниц, 
Но не мне отступать назад! 
Ну-ка, рифмы, не хныкать, цыц! 

Нет, Голодный Михаил 
Никому не привык сдавать, 
Он ногти в сердце впустил, 
А сам командует. Ать! 

Рифмы, сюда, ко мне! 
Ничего, что мещане кругом! 
Не сгорели вы на огне, -
Не угаснете под огнем. 

Так под музыку шел я в такт, 
Так шагал под команду: -Арш! 
Так, не помню, когда и как, 
Под марш сочинил я марш. 
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11. П Л Я С К А 

Я танцую с братом джигу: 
Джига, джига, джига, джига. 
Душит кровь меня. Пожары 
Застилают мне глаза. 

Изгибаюсь я направо, 
Изгибаюсь я налево, 
И руками, 
И ногами 
Бьюсь 1На месте, 
Топоча. 

Опускаюсь на земь тихо, 
Опускаюсь на земь шумно, 
И взлетаю вдруг на ·воздух, 

Повернувшись 
Десять раз. 

Нет, не сдамся я, братишка, 
Не сдавайся ты, братишка, 
Ты, как я, писать не можешь, -
Выбей песню каблуком. 

Шкап подвинулся, и стулья 
Наклонились над столами. 
Стулья вместе со столами 
В бешеный пустились пляс. 

Ходит комната шальная, 
Все кружится, 
Все троится. 
Потолок ногам мешает, 
Лезет пол на потолок. 

К1Ниги вырвались из полок, 
Пляшут вещи, 
Пляшут книги. 
Гете •с Шиллером пустились, 
Байрон с Пушкиным пошли. 

Музыканты, музыканты, 
Помогите, музыканты. 
Вытряхнуть хочу из тела 
Сердце ноющее вон. 

Со страниц кричит Алеко, 
От него бежим, Земфира. 
Ба, да это ведь Елена, 
А Алеко - это я. 

Я от шума крови глохну, 
Глухо сердце бьет о ребра. 
Ничего уже не слышу ... 
Джига, щ1~ига, джига, ох! 

Все вокруг кроваво-красно, 

Лиц не видно - рожи, рожи, 
И лечу куда-то в пропасть. 
Поддержи· меня, ораток. 

Надо мной склонился кrо-то: 
Погоди, да что ты, дьявол, 
Придержите ему ноги, 
Бедный, он сошел с ума. 

И гляжу я с удивленьем: 

Почему я на кровати? 
Почему не пляшут джигу? 
Почему мой лоб в крови? 
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Полюс 
ВИССАРИОН САЯНОВ 

Географ и естествоиспытатель, 
Как и сейчас, в далекие года 
По всем путям земли и океана 
Тебя ведет Полярная Звезда. 

И Южный Крест восходит над тобою, 
Полмира он по сумеркам берёт. 
Но есть ли что еще неотвратимей 
Движения гипотезы вперед? 

Она идет во мглу лабораторий, 
Качая молний желтые шары, 
Она идет, - и на глухом просторе 
Гипотенузой срезаны миры. 

Мир, как он есть, с его непостоянством, 
Большой, как шум средневековых орд, 
Трехмерным он качается пространством 
Над чертежом трансляций и реторт. 

·Материков срезая очертанья, 
Мешая ветви корабельных рощ, 
Трансокеанский лепет мирозданья 
Ведет тебя в арктическую ночь. 

Но сквозь сиянье разноцветных полос, 
Уже считая тени кораблей, 
Перед тобою раскололся полюс 
На сотни тысяч ледяных полей. 

И вот уже, от края и до края, 
Свирепый ветер странствует у нас, 
Тот самый, что ты видел, умирая, 
Который я увижу в смертный час. 

Но это в.сё не мука и не подвиг, 
Я снова горный полдень узнаю. 
Вот так и руки, вскинутые по две, 
Передо мной качалися в бою. 

Природа, ты еще не в нашей власти. 
Зеленый шум нас замертво берёт. 
Но жарче нет, и быть не может страсти, 
Чем эта страсть, влекущая вперед. 

1928 



Лесосека 
Рассказ 

И. НИКАНДРОВ 

с 
нег, покрывавш11й всю землю до самого горизонта, на хол
мах был внезапно охвачен желтой медью печальной зимней 

зари, - когда со всех концов широко раскинувшегося села 

к большому каменному зданию Дружно потянулись группами и одиноч

ками мужики. 

На фоне белого снега движущиеся фигуры мужиков резко выде

лялись черными, всюду разбросанными точками, - целой россыпью 

маленьких точек, по-муравьиному сползающихся к одному месту. 

Зимний деревенский вечер был так тих, кроток, а мужики шагали 

такой знакомой поступью, что, - хотя в этот час нигде никакого 

богослужения не было, - привычно настроенному слуху неволь

но чудились расстилавшиеся в воздухе монотонные звуки плохонь

кого церковного колокола: 

- Боум ... Боум... Боум ... 
- И куда это наши мужики идут, не в церкву ли? - подняла 

удивленное лицо одна баба, под горой, на синеющем в тени снегу 

у колодца, гремя по бугристому льду железными ведрами. 

- В какую там церкву, в школу, на общее собрание, - с тру

дом вытаскивая из колодца . за обледенелую веревку полное ведро, 
натужливо проговорила другая, в светло-желтой овчинной шубе, пе

рекрещенной на груди концами темного платка. 

- Нынче и бабам велели приходить. 

- Ба-а-бам? 

- Да. 

А через полчаса, - когда на дворе совсем стемнело и из-за 

черной стены далекого леса золотой бровью глянула на деревню 

луна, - растревоженным деревенским людом были битком набиты 

и три классные комнаты школы, и коридоры, и сенцы ... 
Потом для крестьян, не вмещавшихся в классные помещения, 

пришлось раскрыть даже двери в-· квартиры учительниц ... 
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- Беспонятливые, вам говорят, местов больше нету! - самоот

верженно боролся в одиночку молодой милиционер против толпы. 

наседавшей с улицы на порог училища. 

- Для других есть, а для нас нетути? - спокойно не верила 

толпа и с мужицкой деловитостью напирала плечами на запертую 

дверь. 

Внутри обширного одноэтажного школьного помещения; со 

странно низкими, давящими потолками, при скудном электрическом 

свете, в облаках . остановившегося махорочного дыма, неясно рисо
вались, как на старинной почерневшей картине, темные контуры чело

веческих фигур, светлые пЯтна лиц, мелкие вспыхивания глаз ... Люди. 
как птицы на телеграфной проволоке, сидели тесными рядами плечо 

к плечу на столах парт, на скамейках, на подоконниках; стояли по

слушным гуськом, - «В затылок», - в проходах между партами; 

Жались локоть к локтю вдоль стен; громоздились голова выше голо

вы в дверях ... 
В конце последней классной комнаты, самой дальней, видной 

сквозь все распахнутые двери, за длинным, непокрытым столом. 

слабо освещенным с потолка единственной запыленной электриче

ской лампочкой, располагался заседавший тут с после обеда расши

ренный пленум сельсовета, - тесные ряды таких же, как и вокруг. 

мужиков: старых - длиннобородых; юных - безусых ... И среди них 
две женщины, державшиеся рядом: одна пожилая, другая молодень

кая. У пожилой темное, малоподвижное, безрадостное лицо, наполо

вину скрытое под белой, по-монашески насунутой на глаза косын

кой. У молоденькой золотой хохолок на лбу, пушистый, как хвост 

лисы, кокетливо взбивающийся прямо вверх из-под широкой цвети

стой повязки ... 
Распираемое изнутри множеством спорящих крестьянских голо

сов здание школы дрожало. 

Один кричал одно, другой другое, обоих заглушал третий, -
было совсем, как на ярмарке. 

- Семен Макарыч, уже кругом полно, можно начинать! - сло

жив. кисти рук рупором, протрубил во всю глотку, как в лесу, высо

кий милиционер, появившийся в дверях, распахнутых из класса 

в класс и забитых голова к голове народом. 

Семен Макарыч - худой, смуглый, цыганского вида усач. 

с поблескивающим оскалом белых зубов и со старательно выбритым 

подбородком, одетый в черную ластиковую косоворотку, подпоясан

ную широким ремнем, - встал из-за стола пленума, острым, нервным 

взглядом обвел ряды шумящей перед ним тодпы и небрежно 

вскинутой вверх рукой сделал знакомый всем знак, что желает 

говорить. 

Шум немного приутих, - но лишь в самых передних освещен

ных рядах. 
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II • 

- Граждане! ... - после небольшой паузы выкрикнул Семен 

Макарыч крутым, уверенным в себе голосом, с гримасой недо

вольства на подвижном, · все время меняющемся, цыганском лице. -
Рвать глотку ради вас тут, как говорится, никто не намерен! .. И я 
до той поры не открою собрания, пока вы тут, как говорится, не уста

новите тишину и порядок! .. Эй, вы, там, в самом заду! .. Гор.7Юдеры! .. 
Примите хины! .. 

Он с раздражением сел на свое место. 

Мужики во всех помещениях энерrично принялись усмирять 
-спорщиков. 

И в училище вскоре сделалось так тихо, что стало слышно, как 

несколько неутомимых крестьянских кулаков все еще барабанили 

.с морозной улицы в запертую наружную дверь. 

- Общее собрание граждан нашего села об'являю, как гово

рится, открытым!-;-возгласил тогда Семен Макарыч, легко и властно, 
наполовину привстав. 

Поднятием громадных пудовых мужицких рук избрали предсе

дателем собрания Зипунова, молодого крестьянина, у которого было 

серьезное, иконописного вида лицо и длинные, до плеч, соломенного 

цвета волосы, тесно схваченные вверху, как железным обручем, 

низкой шапкой. А секретарем - Байбакова, упитанного детину, низ

кого роста, без шеи, с вь~бритой, вечно улыбающейся физиономией 

и с огненно-красной щетиной на совершенно шарообразной голове. 

- ·ну, Зипунов, где ты там запрятался, выходи! .. - зашумели 

веселые голоса после того,· как сделались известны результаты голо

сования.-Байбаков, ха-ха-ха, ты тута? .. Вылазь-ка на свет! .. 
Зипунов, - в покоробленной желтой дубленой шубенке, испят

нанной черными квадратами заплат, - долго продирался из полуть

м_ы к освещенному столу и бесцеремонно расталкивал при этом то 

{)ДНИМ плечом, то другим неповоротливую, точь-в-точь как лошади

ную, мужицкую толпу. Войдя, наконец, в круг света, он занял среди 

пленума указанное ему центральное место, расселся на освобо)!\Ден

ном специально для него табурете, растопырил под столом - для 

устойчивости - ноги, двумя руками стащил с головы заячью шапку 

с наушниками, поставил ее, точно миску с крестьянскими щами, на 

середину стола, сидел, отдыхивался и па.'Iьцами, как граблями, рас

чесывал свалявшиеся волосы на голове. 

Походкой комика моментально выкатился из давки на свобод

ное пространство и гладкий, беспричинно сияющий Байбаков, при 

появлении которого в освещенном кругу народ так и ахнул от откро

венного удовольствия. 

Байбаков уселся рядом с Зипуновым; раздул, якобы от дело

вого усердия, и без этого пухлые щеки; разложил перед собой 

оумагу для протокола; хорошо проутюжил ее короткопалыми ладо-
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нями; распустил над ней во всю ширь локти, как квочка над цыпля

тами крылья; навалился мясистой грудью на доску стола, точно по-· 

плыл по морю, и в ожидании материала для писания сосредоточенно 

ввинчивал в рот и вывинчивал из него очиненный кончик карандаша. 

Зипунов, отдохнувший, расчесанный, чинный, пошептавшись 

<- Семеном Макарычем, спокойно встал и предложил избрать в прези

диум собрания весь пленум сельсовета, заседавший тут .с пос.1е обеда. 

Вместо «президиум», он, как и все в этом селе, говорил «Пре-

дизиум». 

хватит! 

Возражениев нет? 

Нету! 

Отводу не будет? 

Нет! 

Еще кого-нибудь из видных граждан доизбирать будем? 

Ну их! На кой? И так сколько их тама сидит! Небели не 

Тог да прошу внимания! - внезапно переменил тон Зипунов.

Тихо т9м, в том угле! Демин Фомка, Спирькин Ехрем, еще не нагуто

рились? 

Собрание повело лицами в сторону яростно спорящих Спирь

кина и Демина и всей своей массой длинно зарычало на них. 

Те оборвали спор и повернулись друг к другу спинами, как

бу дто даже спорили не они. 

- Слово для доклада принадлежит председателю сельсовета 

Семену Макарычу! - торжестве~но-певуче возгласил Зипунов и дру

гим, более «свойским» голосом бросил вниз усердно нагорбившейся 

над столом черепашьей спине Байбакова: - Нанька, пиши. 

Семен Макарыч, когда его вызвал для доклада председатель, 

по-военному топнул в пол сразу обеими ногами, вскочил, выпря

мился, независимым кивком головы отбросил со лба назад черные 

цыганские волосы, сощурился на дальний угол потолка,, стоял,,.. не 

шевелился, - не то думал, как начать доклад, не то просто заряжался 

необходимым волнением ... 

ш 

- Граждане-крестьяне! - при всеобщем внимании, со страстью 

крепко у дарил он и потом, в дальнейшем, видно было, упивался каж

дым собственным метким словом, каждым у дававшимся ему оборо

том. - Вот уже который месяц бьемся мы, как говорится, над дележ

кой дерев лесосеки, отпущенной нам советской властью согласно 

«положению о лесах местного значения»! .. Сколько общих собраниев 
граждан нашего села, как говор_ится, стражалось на етим хозяйствен

ном фронте!.. Сколько комиссиев, выделенных нами из наших сель

чан, как говорится, пало в етим неравном бою! .. Дело доходило даже, 
как говорится, до рукопашной! .. А лес лесосеки, а дерева, - и с про-
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секов, и с делянки, - и по сей день не поделены! .. Кто же теперича, 
как говорится, выведет нас из етого тупика? .. 

Тут, для усиления впечатления, докладчик сделал маленькую 

остановочку, перевел дух и озабоченно-вопросительным взглядом 

обвел ряды присутствующих. 

- А между тем, граждане, как говорится, скоро март месяц!

пригрозил он затем пальцем всему собранию, с гримасой неизбеж

ности жуткой беды.· - Снегу лежать осталось недолго! .. На четвер
той неделе поста подымет лед! .. Лед уже начинает, как говорится, 
пупом переть!" И если на нынешней общей собрании мы окончатель

но не вырешим, по какому лозунгу делить сваленный в просеках лес, 

то он, как говорится, так и останется там! .. 
По всем комнатам вместительного школьного помещения про

несся глубокий, по.11ный- отчаянья мужичий стон. 

Семен Макарыч удовлетворенно сверкнул в пол белками цыган

ских глаз и продолжал: 

- Напомню гражданам, что на самой первой нашей общей 

собрании, касающей лесосеки этого года, мы вынесли такое едино

гласное постановление: делить лесосеку, как говорится, по едокам! .. 
Примерно через неделю, на второй общей собрании, мы первое наше. 

постановление, как говорится, изолировали и заменили его едино- · 
гласно новым: делить лес по дворам! .. На третьей: по печам! Потом, 
как говорится, перерешали еще и еще... Чисто малые дети, ха-ха: 

сами, по доброй воле, голосуем и сами же потом, как говорится, 

остаемся недовольные своим решением, на когой-то имеем предлог, 

когой-то обвиняем в насильстве, колготимся и требуем нового голосо

вания." В концы концов, на последней собрании, происходившей, как 

говорится, при участии проезжавшего через наШ:у ·селению предсе
дателя волисполкома, мы вынесли еще одно единогласное решение." 

Семен Макарыч взял со стола протокол предыдущего собрания, 

нашел в нем нужное место и раздельно прочел: 

- «В первую очередь удовлетворить лесом, сваленным в просе. 

ках, новостроящиеся семьи красноармейцев и бедняков, всего 58 
семейств, отпустив каждому из них по 25 дерев на струбы ... А осталь
ной лес, - как с просеков, сваленный, так и с делянки, на корню, -
распределить по справедливости между прочими гражданами села, 

исключая нетрудовой елемент, как поп, как дьякон, как лавочник, 

как мельник ... ». 
Собрание недовольно загудело, когда выслушало из уст доклад

чика текст собственного последнего постановления. 

Семен Макарыч только улыбнулся на это. 

- Теперча те 58 новостроящихся, которым вы определили по 
25 дерев на струбы, сорганизовались, как говорится, в артель, взяли 
лопаты и отправились в далекую путь, за 20 верст от села, в лесосеку, 
поглядеть на сваленные в просеках дерева ... Но, пробывши в просеках 
самое малое время, наши струбщики вернулись, как говорится, без 
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последствий обратно в село, сделали в красном уголку собрание, 

составили коллективную ж;:~лобу и маханули ее, как говорится, через 

головы сельсов,ета и волисполком;а прямо в уезд: в уземправление, 

с препровождением копии в уисполком ... Узу и Уик пошли жалобщикам 
навстречу и, как говорится, срочным порядком отнеслись к нашему 

сельсовету бумагой, которую вам сейчас огласит секретарь сельсо

вета ... Филька, огласи! 
Хождение срубщиков в просеки для осмотра сваленных там 

бревен, жалоба их в уезд и ответная бумаг а из уезда в сельсовет

все это сильно взбудоражило умы собрания. Вытянув шеи, приоткрыв 

рты, мужики со , старанием слушали однотонное чтение Фильки, 

и бурыми пятернями,, как .. медвежьими лапами, то и дело разгоняли 
впереди себя махорочный дым, чтобы .1учше видеть читавшего. 

Филька, - не по летам . высокий крестьянский мальчик-под

росток, с большой лобастой головой и впалыми, уже хмурыми, как 

у взрослого мужика, глазами, - быстро прочел вслух всю бумагу, 

вложил ее обратно в папку, сел, сморкнулся в пол себе под ноги, вы

тер руку о впалую Грудь и глянул исподлобья на собрание. 
А во всей школе оставались та же тишина и та же непЬдвиж

ность~ что были и во время его чтения. Как-будто никто не заметил, 

что он кончил читать
1

• Как-будто каждый сидел и продо.1жал его 
слушать. 

Наконец, кто-то с чувством досады крякнул в дальнем углу: 

- Кхе/ .. А прочитай-ка ты, Филя, нам еще разок! .. А то что-то 
не больно того ... 

- Да! Да! - поддержали его вразброд другие мужики и озабо

ченно затрясли бородами. - Огласи-ка еще раз! Да попонятливей! 

Пореже! Не так густо! 

- Кто за то, чтобы огласить. бумагу во второй раз, поднимите 

руку! - Привстал и предложил Зипунов, глазами участливого хозяи
на оглядывая собрание, как своих гостей. 

Подняли руки все. 

Поднятых рук было столько, что в помещении сделалось даже 
темнее. 

- Единогласно! Теперча опустите ... 
Темные руки с шумом упали, и в комнатах опять посветлело. 
Все при этом голосовании молчали, только пыхтели, словно 

выполняли тяжелую физическую работу. 

Лишь одна молодая, налитая бабенка, сидевшая в тесноте среди 
мужиков на столе парты, повела ~ высоты по собранию задорным 

взглядом и сочно выпалила на всю школу: 

- Они пишут, туды их мать, а читать надо в аптеку иттить! 
Несколько мужиков гаркнули с мест злорадно-одобрительным 

гоготом. Точно вдруг гавкнули стадом в пространство. 

Филька, с пылающими, запавшими глазами, с разгоряченными 
щеками чахоточного, читал бумагу во второй раз гораздо медлен-
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нее; более явственно произносил отдельные слова; старатеJ1ьнее за

круглял фразы; строже придерживался точек, запятых; в особо важ

ных местах текста ставил от себя длинные,. выразительные у дарения, 

делал остановки ... 
- Понятливо, собака, читает, - тихонько похваливали его меж

ду собой мужики. 

- « ... А посему Уик, по соглашению с Узой, к незамедлительному 
исполнению предлагает, - разносился по всем помещениям школы 

четкий голос Фильки, - 1) увеличить норму выдачи с просек 58 но
востроящимся бедняцким семействам на 5 дерев, доводя таковую до 
30 штук; 2) прибавить к этому еще по 2 дерева, годных на выделку, 
отпустив таковые не. с просек, а с делянки, где, по словам жалобщи

ков, сохранился лес лучшего качества ... ». 
При словах Фильки, сильно подчеркнутых, - «увеличить. норму 

выдачи на 5 дерев», - все собрание дернуло ~ак бы одураченными 
головами в одну сторону; а при его словах «Прибавить к этому еще 

по 2 дерева»,-собрание еще сильнее рвануло головами в другую сто
рону ... Когда же в школе прозвучала Филькина фраза - «отпустить 
не с просек, а с делянки», - три классные комнаты, коридоры, про

ходы, сенцы, квартиры учительниц - все завОJ1Новалось, задвигалось, 

заголосило так, что Фильке пришлось внезапно оборвать чтение и, 

с бумагой в руках, с фиол~товыми щеками, долго стоять перед собра

нием молча. 

- Ввв!!! - ветром носилось взад-вперед по шко.Jiьным поме

щениям возмущение ужаленных мужиков. - Ввв!!! 

Зипунов рванулся с табурета, сгреб со сто"1а в крупную мужиц

кую ладонь первый попавшийся предмет - чугунную подставку из

под старинной чернильницы - и грозно заколотил ею по столу. 

- Ти-хо! - закричал он и, повторив это восклицание еще 

раз и садясь, бросил секретарю сельсовета: - Филька, про

должай ... 
Филька, тоном приказа, еще резче, чем раньше, отчеканивал: 

- «."Строжайше следить, чтобы отпускаемый крестьянам лес 

использовывался получателями по назначению, то-есть только на 

стройку. Купли и продажи крестьянского леса не допускать. У поку

пающих и продающих лес отбирать. Виновных привлекать".». 

От возбуждения уши у Фильки горели; глаза .чихорадочно бле

стели; руки, костлявыми пальцами вцепившиеся в бум~гу, сильно 

дрожали." 

-- «".Что же касается заявлений на неправильное удовлетворе

ние лесом из лесосеки, то таковые подавать исключительно по инстан

ции, то-есть в волисполком. Ни Уиком, ни Узой никакие жалобы 

крестьян рассматриваться не будут ... ». 
Во вторичном чтении смыс.ч уездной бумаги был отлично усвГ\ен 

всеми. 

и поднялся шум. 
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Завспыхивали всюду глаза, задрожали бороды, загрозили руки .... 
Один грудастый, бородатый богатырь стоял в толпе и среди общего 

гула орал во всю глотку что-то свое; другой, точно такой же Илья 

Муромец, в другом месте толпы, - что-то свое, противоположное 

первому; и оба одинаково взыскующе простирали издали руки к столу 

президиума. 

И крестьянство одного и того же села мало-по-малу расколо

лось на два враждующих лагеря. 

Крестьянство и разместилось в школе по лагерям: каждый про

тискивался к своим единомышленникам. 

Два лагеря стояли друг против друга, - стена против стены. 

С той и другой стороны выходили деревенс!{ие ораторы, отстаи

вавшие точку зрения своего лагеря. Говорили они то поочередно, то 

оба. враз, пока их не разнимал председатель. 

Потом громадным хором голосов обрушивались друг на друга 

сразу обе стороны. Тогда кричали поголовно все, все собрание, все 

село. 

Президиум, сидевший посередине зала, попадал под перекрест

ный огонь тех и других. 

- Граж-да-не!!!-со скрежетом зубов грыз Зипунов дерево сто

ла чугуном чернильницы, сам мокрый, с налипшими на лице желтыми 

волосами. - Граж-да-не, прошу вас, будьте граж-да-на-ми!!! Дайте 

нам весть собрание!!! 

Иногда, по его просьбе, ему помогал более опытный в этих де

лах Семен Макарыч. 

- Граждане-крестьяне!!! - тянулся тот к потолку судорожно 

работающим ртом. - Не делайте нам, как говорится, перегруз рабо~ 

ты!!! Помолчите!!! После доклада будут открыты прения, когда каж

дый сможет, как говорится, слободно высказатъся!!! Примите. как го-

. ворится, хины!!! 
А через некоторое время рядом с двумя председате.1ями, Зипу

новым и Семеном Макарычем, стояли и надрывались вместе с ними 

н два их секретаря - толстый Байбаков и худой Филька. 

Четверо, все разные, с перекошенными, что-то мучительно выво

дящими ртами, они были похожи в этот момент на квартет русских 

народных певцов на п.лохонькой эстраде. 

IV 

- Я первый просил слова! 

И, низко опустив голову, точно скрывая от всех свое лицо, про

дирался сквозь давку к столу высокий, сухощавый крестьянин, без_ 

бороды, в замасленном красноармейском шлеме, гладко обтягиваю

щем остриженный череп. 

Под свисающим матерчатым козырьком в полосе черной тени 

поблескивали злые глаза. 
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- Синюшин! .. - зашептали в толпе, - одни с веселым востор

гом, другие с суровым презрением. - Синюшин Ефим!" 
- Ты о чем же это хочешь говорить? - тоже не без опаски 

спросил у Синю шина и Зипунов, когда тот вошел в круг света, встал 

в полоборота, одним плечом вперед, и голодным волком впился 

глазами в президиум. 

- Я должон об'яснить, по какой такой причине мы, 58 струбщиков,' 
отнеслись в уезд с жалобой, - говорил и взволнованно глядел вбок 

·Сивюшин. - Председатель сельсовета скрьш это от общего собра

ния!!! - закричал он с перекошенным лицом. 

- Да! Да! - организованно поддержала его та часть собра

ния, из которой он вышел. - Пущай теперя сами струбщики покажут, 

как было дело! 

- Не надо! Не надо!. Зачем? - стол:ь же энергично запроте

.стовала другая часть собрания, враждебная первой. - Уже слыха.тzи! 

Зипунов старu.'Iся утихомирить тех и других. 

- И тем дам слово, и тем! - грозно жестикулировал он над 

своей головой ржавым чугуном. - Синюшин выступает сейчас в роде 

как содокладчик! Синюшин, докладай, а прочие молчите! 
Синюшин повернулся, как велел ему Зипунов, .1ицом к собранию 

и начал: 

- Как ~;ражданам известно, этим летом у нас проводилось лесо

устройство." В наш крестьянский лес было выехано из уезда лесни

чим... Под его рукоRодством в лесу прорезалися продольные и попе

речные просека ... При этой работе в просеках было сведено больше 
как 13 десятин лесу, что составляет около 8 тысяч корней ... Количе
ства не маленькая!!! 

- Синюшин, по случаю позднего времени, ты .Jiучше начинай 

содоклад сразу с того места, как вы, струбщики, в числе 58 едоков, 
вошли в лес. Вот вы заходите в просека, вот смотрите, и что же вы 

там видите ... 
- Что видим? .. А видим, что все там завалено снегом". Снегу 

больше как на два аршина лежит." Снег и снег, и больше ничего ... 
Все кругом белое, ни одной черной пятнышки". И никаких свален

ных деревов- на земле ... Потом видим - на том снегу по всей просе

ке такие бугорки торчат ... Ага, думаем, вот они где, наши дерева: 

похоронены под этим снегом ... И живо взялись за лопаты - рыть тот 

снег". Работа была чижелая, прямо сказать, сумасшедшая ... Не по 
охоте, по найму, ни один из нас не взялся бы за ее ... Главное дело, 
-снег был и сам по себе глыбо!{ИЙ, глыбже как по сих пор, а тут еще 

вот такой толщины прослойки леду в ем... Один слой снегу легкий, 
как пух, даже лопата вырывается из рук и летит вместе с им, когда 

его кидаешь". А другой - лед ... Корка леду! .. Да такого, что его и 
железной лопатой сразу не прошибешь, а не то что деревянной ... 
Одним словом, легче было б на кладбище могилу себе вырыть, чем 
в тех просеках тот льготный наш лес откопать ... Но мы по первона-
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чалу, конечно, ничего: стоим по уши в снегу и, как на фронте, про

рываем глыбокие траншеи ... Вот откапываем, наконец, первое дерево ... 
Глядим, а оно и шести аршин не будет, короткое, охвостное ... Ах ты, 
думаем, мать честная, стольки работы здря пропало: цельный вагон 

снегу задаром перекидали! .. Б.ьем траншею в другой бок, откапываем 
второе дерево, а оно хоть и длинное, - один конец тут, а другого 

не видать, - но такое тонкое, от силы двухвершковое, что даже на 

подсоху под сарай не годится, а не то что на струб ... Вынаем из-под 
снегу третье: будь ты трижды проклято, такая кривуля, чисто рога 

.· допотопной чудовищи-и в энтот бок растсr, и в энтот, во все бока 
растет, даже не поймешь, где у его корень, где верхушка ... Таким 
деревом, думаем, чертей на болоте пугать, а не постройку крестьянину 

производить! .. 
В нескольких местах переполненной школы угрюмо прорычал 

горький мужицкий смех, - смех снова и снова обманутых. 

- Ну, что ты будешь делать! .. - со стоном вырвалось у кого. 

то из самого сердца: - Хучь смейся, хучь плачь! .. 
Кто-то, - судя по беззубо-шамкающему голосу, дряхлый дед,

через силу прокричал с места бабьим голосом: 

- А куды подевалися с просеков хорошие, двенадцати-четыр

надцативершковые дерева? 

Прежняя здоровая, гладкая бабенка, сидящая с мужиками на 
столе парты, лихо повернув голову в сторону деда, смачно ответила ему: 

- Мыши под снегом с"ели!!! 

И уставилась лукаво-смеющимся лицом на Семена Макарыча. 

Народ отозвался на ее острое словцо дружным невеселым му-

жичьим смешком, - тяжелым, как натруженный вздох. 

v 
А ну-ка-ся, дай мне слово ... - поднялась над толпой крупная 

мужицкая ладонь, поднялась и продолжала стоять корявыми паль

цами вверх. 

- Колосков Ларивон? - вопросительно всматривался вдаль 

сквозь тесноту Зипунов. - Ну, выходи сюда, выходи! И опусти руку! 
Но КоJ1осков, опасаясь, как бы вместо него не дали слово кому

нибу дь другому, так и продвигался к столу с поднятой, как на при

сяге, рукой. 

Вот он, наконец, появился у cтoJia, в кругу света. 

Это был невероятно могучий, с выпученными глазами, дикого 

вида мужик, бурую мохнатую шерсть папахи которого никак нельзя 

было отличить от таких же бурых лохматых волос на его голове, 

шее, руках. 

- По какому энто постановлению общего собрания струбщи
кам добавили еще по семь дерево в? .. - проговорил он одним духом 

и выпалил: - Нам не хватит! .. 

<Новый :Мир>, ;;\;: ~ 4 
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- А вам и не надоть! - оборвал его с места Синюшин. -
У вас вон какие справные избы стоят! 

Собрание ахнуло и насторожилось, предвидя единоборство 

вождей обеиХi сторон. 

- И почему энто им по два . корня с делянки?.. - продолжаJI 

Колосков возмущенно размахивать перед своим животом руками, точ

но жонглер, играющий тремя шариками. - Кто распоряжается? Чей 

лес? Наш? Хресьянский? На общем прошлом собрании было постано

влено: с просеков - им, «новостроющимся беднякам», с де.лянки 

нам, «прочим гражданам»! 

- Ничего подобного! - рассмеялся Синюшин с вызовом. 

Мы тт все свои 32 дерева с делянки, а не с просеков получим! 
- Ооо!!/ - в ужасе взвыла и заметалась на месте часть собра

ния, руководимая Колосковым. - Ооо!!! Слыхали, чего он говорит??t 

Они и все свои• 32 дерева с делянки получат!!! С де-лян-ки!!! 
У некоторых стариков на мутных, молочно-красных щурых г ла-

3а~ даже заблестели слезы обиды. 

- И т~х двух дерев с делянки не получат! - сделал Колосков. 

успокоительный жест своим, чтобы они даром не волновались. 

- Получим!!! - твердо, как скала, стоял на своем Синюшин 

и многозначительно повел бровью своим. 

- Не .ври, не получишь! У нас не быJю такого постановления 

собрания, чтобы вам по два корня с делянки давать! 

- За то у нас есть на это бумажка из уезда! Там немножко 

по~ыше вас люди сидят! Повыше, да посильней, да посознательней! 

- Пущай «Повыше», пущай «Посильней», мы не боимся, и два 

корня с делянки вам все равно не дадим! 

Дад-дите!!! 

- Не дад-дим! .. 
- Сами возьмем!!! 

- Попробуйте! .. Попробуйте взять, хе-хе! .. 
И Колосков пошевелил в . воздухе чудовищными волосатыми 

лапами. 

- И попробуем!!! И возьмем!!! - истерически взывал Синюшин 

и вздергивал шеей, отчего суконная каска на его голове ~се больше 

с'езжала на бок. - Мы имеем в себе автор\iтег на те два дерева!!!

колотил он себя кулаком в грудь так, что было больно смотреть.

Мы ст-ре-лять будем за те два дерева!!! 

- Стреляйте! - неожиданно разорвал на себе ворот рубахи 

Колосков и показал на обнаженной груди место, куда стрелять. 

Стреляйте! Мы все поляжем тут, а с делянки 1ех двух дерев вам не 

уступим! 

Мы те два дерева заслужили 11 ! 
- Чем? 

- Всем!!! 

- Говори, чем? 
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- Всем!!! Всей своей жизнею!!! 

- А какая такая, против нашей, ваша жизнь? Что мы работаем, 

а вы гуляете? 

- Ларивон! И ты tоворишь, что не знаешь, какая наша, про

тив вашей, жизнь! Посмотри на нас: мы и сейчас, после десяти лет 

революции, самые затертые люди! У нас и сейчdс ничего нет! 

А вы? Вы - полные жители! У вас все есть: и лошади, и коровы, 

и овцы! 

- Ефим! А почему же ты не наживал, волам хвосты вертел? 

- Как почему? Нас больше как шесть лет кидали с фронта на 

фронт!, Мы фронт держали!! Фронт!!! 

- Ну, так что же? Нас в твои годы тоже гоняли! Мы в твои 
годы тоже служили, отечеству защищали! В твои годы все служат, 

и богатые, и беднь1е, и глупые, и умньiе! 

- Мы и опять первые пойдем на передовые повиции, если сJiу

чится новая война! 

- А понятно пойдешь! Должен иттить! Иначе будешь дезертир! 

Думаешь, мы в свое время не ходили? 

- Да, знаем мы, как вы «Ходили»! А в гражданскую войну чего 

вы делали? 

били? 

Это когда, «В гражданскую войну»? Когда русские русских 

Да, тогда! .. Чего вы тогда делали? 
Как чего делали? Чего все, то и мы! 

Вы на печке лежали, брюхо себе растили! .. 
А вы? Вы Расею завоевывали? 

Мы коммунизму военную вводили! .. Хлеб у кулачья из ямок 
выкапывали! .. Голодных кормили! .. 

- До-воль-но! - врезался КJшн_ом в их спор Зипунов и затряс 

в воздухе чугунной доской. - Довольно ругаться между собой! Дер

житесь порядка, говорите по очереди! А то опять как в тот раз, про

паримся здесь до утра, а вопроса так и не вырешим! Синюшин, по

молчи, Колосков просил слова, а· не ты! 

Синюшин скороговоркой успел выбросить в лицо Колоскова 

еще несколько обличительных слов, потом, остановленный председа

телем, замолчал, и, не спуская раз'яренных глаз со своего противника, 

отступил на несколько шагов от стола в• темноту. 

VI 

- Товарищ председатель, прошу дать справку, - , ткнул Колос
ков рукой в стол и такими дико-выпученными глазами уставился 

на папку с делами, точно то был разрывной снаряд. 

- Какую такую тебе справку? 
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- Скольким беднякам в прошедшие годы, как закон вышел, 

отпускались из нашего леса струбы и сколько из них построились, 

- Семен Макарыч, дай ты справку, - сказал Зипунов предсе
дателю сельсовета, сидевшему рядом. 

Тот, притопнув, вскочил на обе ноги, потянулся, оперся хрустнув

шими пальцами рук о крыiпку стола, припоминающе засверлил цыган
скими глазами в дальний угол пото.Лка. 

- За последние два года, как говорится, было отпущено крас-

ного леса на струбы 111 гражданам". 
- А сколько из них построились? 

- Восемь дy)lI. 

- А прочие 103 души куда девали свои дерева? Пропшш? 
д?же не дожидаясь на последний вопрос ответа, часть собрания, 

·возглавляемая Колосковым, так и раскатилась взрывом грубого, тор
жествующего хохота. 

Синюшин одним прыжком выскочил из тени на свет. 

- А кому же мы пропили наши дерева, как не вам, кулацкая 

ваша нация! - затряс он обеими руками перед лицом Колоскова и 

, сам весь затрясся. 
- Синюшин, спокойней! - пригрозил ему Зипунов чугуном. -

Логику в ход не пущай! 

- Как же, товарищ председатель, «Спокойней», когда на нас воз

водят такие обвинения! Правда, я не опровергаю, мы получили лес и не 

строились! Но почему? Вот вопрос! Во-первых, у нас не было тяг

ловой силы вывезть из лесосеки свои дерева, и мы им же от дали 

вывоз нашего леса с трети! Во-вторых, у нас не хватило бы капиталу 

ни струбиться, не выделаться, и мы им же обменяли остальные две 

трети наших дерев на хлеб, им же, кровососам! 

- Синюшин; опять логика.? Один раз за логику две недели уже 

отсидел, мало тебе? Колосков, продолжай. 

- Шпана! - с содроганием вырвалось из уст Колоскова, пре

жде чем он приступил к своей речи. 

- Колосков, а ты что? Тоже· не можешь без логики? Что за 

народ в нашем селении! Что ни слово; то логика! Другого такого 

селения во всей губернии нет! Самое колготное селение! Приезжали 
которые из центра, выговаривали нам, что мы не умеем весть общее 
собрание! Попробовали бы они что-нибудь сделать с таким народом: 

ты ему говоришь, глотку дерешь, а он безо всякого внимания! Стыд

но тебе, Ларивон, стыдно! 
- Уж оченно меня обида взяла, товарищ председатель! Мыслимое 

ли это дело: им, как закон вышел, уже по два раза давали лесу на 

струбы, теперича опять дают, в третий раз! А нам ни тогда не дали ни 

слеги, ни теперича ни полслеги! Почему это? 
- Как почему? Потому, что они полные бедняки, советская 

власть помогает в пе~вую очередь беднякам. 
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VII 

- Граждане-хресьянеJ Поступило предложение прекратить пре

ния и приступить к голосованию! 

Поднялись массовые крики. Крики с мест: одни за прекращение 

прений, другие против. 

Прения продолжать, покедова не выльем все дехвекты! 

А если и до завтра и до послезавтра их не выльем? 

Тог да не расходиться· до завтра и послезавтра! 

Ого! 

А тебе что, завтрева пахать ехать? 

А если не пахать, значит стоять тут на ногах сутки! 

Не то, что сутки, я трое суток тут стоять буду, не пимши, 

не емши, только бы услыхать правильное слово! 

- Ну, тогда надо ограничить время ораторам! 

- Как же можно ограничивать? Ето не в городу! Хресьянину 

только и погуторить зимой! Летом ему некогда, летом он в огне 

работы! 

- Ну, тихо там! Граждане, кто за продолжение прений, подни

мите руку! 

Шум внезапно стих, точно куда-то провалился, и собрание вски

нуло вверх руки. Молодые старались вытягивать руки повыше, ста

рые, из скромности, пониже. 

- Огромадное большинство! Опустите! .. Теперича, кто за то, 

чтобы не ограничивать время ораторам? 

Снова руки всего собрания взметнулись вверх и там останови

лись, в ожидании следующей команды. 

- Опять огромадное большинство! Опустите ... 
Толпе понравилось собственное единодушие. Все весело-хвастли 

во переглянулись: вот, мол, какие мы дружные. 

- Есть еще желающие высказываться? 

- А как же? Понятно есть! Только начали! Еще больше поло-

ющы собрания молчала! У другого язык сам по себе начинает рабо

тать, а у другого его надо раньше раскачать! 

Граждане, прошу каждого отвечать только за себя! Не гово

рите за других! Ну, кто еще просит слова? 

- Я!-взволнованно откликнулся, как бы с потолка, и протянуд 

руку параллельно полу стоявший во весь рост на подоконнике немо

лодой приземистый мужчина, странный на вид: мужик не мужик, ба

рин не барин; одетый совсем по-деревенски, причесанный совсем по

rородски; с н,еуместно поблескивающим впереди одним золотым 

зубом. 

- Должиков!-пробежало по толпе и запрыгало из комнаты 

в комнату.-Должиков будет говорить! 

О, этот ск,ажет! 

- Заведет сейчас часа на два свой грамохвон! 
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- Что за смех? - прежде всего наставительно цыкнул и мотнул 

головой на собрание Должиков, едва Зипунов дал ему слово. 
Он стоял на высоком школьном подоконнике и с брезгливой ми

ной щурился оттуда вниз на непролазную гущу мужиков. 

- Кто там смеется? Какой такой изменник рабоче-крестьянской 

револщции? Ляпунов Васька, ты чего рот на меня свой раззявил? Ни

когда меня не видал, да? Трошин Илюшка, а ты чего кривишь на меня 

рыло? Ишь,. спрятался, думаешь, сукин сын, не вижу? Граждане-кре

стьяне, прошу обратить внимание, у нас есть председатель собрания, 

который нас корректировает, или же мы тут как барашки без пастуха? 

Есть? Если есть, тогда почему же он не смотрит, когда один трудя

щий гражданин без причины смеется на другого трудящего гражда

нина! Между трудящими в рес-пуб-ли-ке этого не должно быть, это 

не при царе! Жаль, Ленин рано помер! Что это? Опять слышу раздаю

щий' откуда-то смех? Товарищ председатель, выведите пьяных! Пья

ных, говорю, выведите сейчас с собрания! Иначе я не могу начать 
рассказывать речь! 

Ляпунов, Трошин и еще несколько молодых крестьян подняли 

небритые лица и напряженно-злыми глазами засверлили фигуру Дол

жикова, гордо стоявшую в высоком окне, как памятник в каменной 

нише. 

- Кто пьяный? - прохрипел грубо первый крестьянин, обра

щаясь снизу вверх к Должикову. 

Скажи, кто пьяный? - подхватил второй, еще более ВqIЗЫ-

rзающе. 

Может, ты пьяный? - прогудел грозно третий. 

- Мы никогда хлеба вgолю не наедаемся, налегаем больше на 

картошку, а он «Пьяные!»,-апеллировал к собранию первый. 

- Хлеба-то вволю вы никогда , не наедаетесь, это верно,-отве
чал Должиков,-а вот водки-то всегда напиваетесь! Тут есть, которые 

с утра пьяные! Интересно знать, где они в воскресный день, когда 

Jiавка центроспирта закрыта, достают «русскую горькую»? .. 
- Должиков! - встал и с официальным лицом спросил Зипу

нов.-У нас сегодня в повестке дня вопрос про лесосеку или про '<рус

скую горькую»? 

- Товарищ гiредседатель!-в тот же момент поспешно запросил 

с места Синюшин.-Дайте собранию справку: избирательная комиссия 

лишила права голоса гражданина Должикова, как бывшего нашего ла

вочника, или же нет? 

- Семен Макарыч, дай справку,-обратился Зипунов к предсе

дателю сельсовета. 

Тот вскочил, сильно топнув в '1hол обеими ногами, закрутил 
усы, заиграл белками цыганских глаз, наморщил лоб, видимо, подби

рая в уме нужные слова ... 
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- В вопросах, как говорится, хозяйственных гражданин Дол

жиков права голоса не лишен. В вопросах же, как говорится, военных, 

политических и дипломатических-лишен ... 
- С'ел?-захохотал Должиков и затряс выхоленным острием се

деющей бородки, глядя сверху вниз на Синюшина и его группу.-· 

Знаю,-обратился он затем ко всей группе,-знаю, дорогие мои, что 

вы готовы отправить меня в Нарымский край за то, что я умней вас! 

За то, что в нашем селе, на семь тысяч едоков, только один я всегда 

вскрываю неправду! Сказано: «скажешь правду, потеряешь дружбу!». 

Должиков! Обещался говорить про лесосеку, а говоришь про 

что? 

Сейчас! Сейчас буду про лесосеку! Только ты, председатель, 

не перебивай меня, а то я могу смешаться мыслями! 

Он немного подумал и начал: 

- Мне, граждане, 54 года. Оставшись от родителев трехлетним 
.сироткой, я с самых малых лет работал, служил, тянулся к хорошей 

жизни, с вами не пьянствовал. Думал не об себе, не об своих у дов0.11:ь

·ствиях, а об семействе, об детях, чем их пропитать, во что одеть, чему 

хорошему научить. Двум сыновьям дал высшее образование, двум до

черям среднее,-женщине довольно среднего. Оба сына сейчас в Таш

кенте, присылают письма, служат на завидных должностях, Дочерей, 

·благодаря хорошей мебели; выдал тоже за очень образованных людей: 

обои мои зятья по полтораста рублей жалованья получают ... 
- Еще бы!-не удержался и выкрикнул с места Синюшин, взмот

нув головой.-Ведь ты у нас лавочник! 

- Я лавочник?-обиделся Должиков. -Я такой же крестьянин 

этого села, как и ты. Только чорт когда-то попутал меня попробовать 

в нашем селе торговать, и я прирубил к своей избушке лавочку на 

шесть аршин, с тальянским окошком. Но дело не пошло, и через 

малое время я прикрыл лавочку. А вы, глядя на тальянское окошко, 

которое осталось, с той поры величае·те меня: «лавочник», «ЛавочнИI<». 

А какой я лавочник? 

- А хлеб ссыпал ?-спросил в упор Синю шин. 

Синюшин попал в цель, и на лицах собрания зашевелились до

вольные гримасы. 

- А кто его в старое время не ссыпал?-спокойно пожал пле

чами Должиков.-Закон разрешал, вот и ссыпали! И много ль я его 

ссыпа-л? 

- Синюшин, довольно задавать вопросы!-встал и взялся рукой 

за чугун Зипунов.-А тебя, Должиков, упреждаю в последний раз: или 

говори по докладу Семена Макарыча, об деревах лесосеки, как их 

сходней делить, или я лишу тебя слова! 

- Хорошо! Согласный! Я на все согласный! Сейчас буду об де

ревах! Эй, тихо там, в том бqку!. Начинаю об деревах! Только об 

деревах! 
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IX 

По мере того как ДоJ1жиков говорил, его лицо от волнения и 

жары все более краснело и покрывалось каплями пота. Под конец 

с его багровых щек, лба, шеи лило, как -в банной парильне. Он рас

стегнул воротник шубы, пиджака, рубашки. 

- ... Рабоче-крестьянская власть, смахнумши с трона Николку, в 
заботах об нас, об трудовых крестьянах, сперва отдала нам помещиц

кую землю, потом, два года назад, выпустила в нашу пользу закон 

«О лесах местного значения», чтобы ни один крестьянин больше не ·го
ворил, что он нуждается в лесе. И мы д.олжны благодарить за это 

советскую власть. Если бы не советская власть, прошло бы еще сто 

дет, а мужик все не имел бы такой возможности отстраиваться, какую 

он имеет благодаря советской власти теперь. Потому что советская 

власть ... 
- Не подмазывайся к советской власти, лавочку все равно не 

воротют!-крикнул с места Синюшин и сунул побледневшее лицо за 

чужую спину. 

Зипунов хотел было схватиться за чугун, но опоздал: Синю

шина уже не было видно. 

- ... По последнему закону всего нам было дадено лесу тысяча 
сто сорок десятин,-поучительно-лекторским тоном продолжал Должи

ков.-Но там, кто видал, есть и поляны, и болоты, и кустарник, так что 

чистой древесины у нас, можно считать, примерно десятин семьсот. 

Для немцев, граждане, этого количества было бы не мало, даже много, 

а для нас, русских, мало. Для нас, русских, всегда и всего будет мало_ 

Граждане, что такое русский человек? И кто видал, как живут у нас по 

1;.олониям немцы? Я у немцев-колонистов работал. Немцы любят с работ

ников работу спрашивать, но зато и кушать вволю дают. Немцы 

кушают так: утром завтрак ... 
- Должиков! Ну что мне с тобой делать? В докладе Семена 

Макарыча вопрос касался только об лесосеке, а ты уже занесся о том, 

как кушают у сибе дома немцы? Это совсем разные понятия! 

- Я сам знаю, что разные! И я сейчас вернулся бы обратно к лесо

секе, если бы ты меня не перервал! А теперь я не знаю, с какого боку 

к предмету подойтить, с того ли, с этого ли! 

И прошло немало времени, пока он, наконец, вернулся к вопросу 

об лесе. 

- ·'· Лес, граждане, не успели мы получить, как всеми силами за
спешили его сводить, как-будто завтра придет другая власть и отменит 

удобный для крестьян закон. За три года третья лесосека! Это не говоря 

уже о продаже нашего леса на сторону. А между тем, граждане, лес 

надо было бы беречь и если сводить, то сводить умеючи, под руковод

ством специалиста, и на месте сведенного делать посадку нового, иначе 

он весь nойдет у нас в распыл ... 
- Уже пошел!-вырвалась у кого-то жалоба в задних рядах. 



Л t С О С Е К д,,;"-------------------• 57 

- ... Теперича что касается дележки лесосеки этого года, то надо 
принять во внимание, граждане, что дерева в нашем лесу неровные 

как в просеках, сваленные, так и в делянках, на корню. Вот стоит дерево 

в 20 аршин, а вот стоит дерево, полюбуйтесь, в 40 аршин. И то· дерево, 
и то дерево! Ведь просеки, граждане, прокладывались, если кто видал, 

по прямым линиям, они шли где попало: не только по хорошему лесу, 

но и по коряжнику, и по пустоши, и по плешинам. Теперича спраши

вается, как поделить между нами такой неровный лес, где нет одина

ковых даже двух палок? Как его, граждане, поделить, чтобы и тебе не 

было обидно, и мне не досадно! Понятно, я сознаю, что в первую оче

редь мы должны у довJ1етворить лесом новостроящиеся семьи красно

армейцев и бедняков. С этим первым вопросом у нас уже покончено. 

Но у нас до сих пор остается неразрешенным второй, более трудный 

вопрос: как поделить между гражданами се.1ения остальной лес лесо

секи как красный, хвойный, так и чернолесье, лиственный как в про

секах, так и в делянке? Вот из ВОJiости нам сказали: «Поделите осталь

ной лес по справедливости». И мы сейчас же избрали из наших мужи

ков комиссию. КомИссия эта, в шесть душ, ходит из двора в двор, 
смотрит, какой усадьбе лес необходим, и тут· же отписывает, кому 

на подруб штук десять, кому на выделку, штуки две, кому на матицу, 

на ось, на дрожину ... Каждый член комиссии получает по рубдю в день 
чистыми деньгами,-я первый пошед бы сдужить на такое жалование 

в такую комиссию,-таким образом, вся комиссия берет у нас по шести 

рублей каждый день. Комиссия работает неделю, другую, будет рабо

тать месяц, другой, и для выплаты ей жалования, по шести рублей 

в день, мы продаем железной дороге лучшие дерева лесосеки. Так что 

недалеко то время, когда комиссия с'ест весь наш лес, и нам нечего 

будет делить. Вы этого хотите, граждане? Вы этого добиваетесь? Этого 

ожидаете? 

Гул массового мужичьего смятения был ответом на последние 

слова оратора. 

· - Правду высказал! - посыпались горячие замечания с мест. 
- Чтобы услыхать такие слова, не жаль ночь тут пропариться! 

- А еще бы! 

- По шесть целковых в день, можно с ума сойтить! 

- А скольки его, двенадцати-четырнадцативершкового, уже 

на станцию продали? 

- Сотни корней! На тыщи рублей! 

А кто видал те денежки? 

Никто! 

И где они? Ку да подевалися? Скрозь чьи ручки прошли? 

- Вот ето главное! 

Должиков чувствовал себя на подоконнике, как на небе. От буше

вавшего в груди восторга он заметался на месте, чуть не оступился 

и не упал вниз. 

И он уже не говорил., а кричал; не улыбался, а хохотал ... 
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Граждане, смешно: комиссия загребает по шесть рублей в день, 

ходит из двора во двор, выясняет, кому нужен лес, когда он у нас 

каждому крестьянину нужен! А ну-ка-ся, граждане, смело, без стеснения, 

выходите сейчас вперед и скажите, кому из вас не нужен лес! Ну? ... 
Выходите же! ... Почему же никто не выходит? Почему ни один человек 
не говорит? Значит, недаром в комиссию подавали заявления об лесе 

все жители селения! Сколько жителей, - ха-ха, столько и заявле

ний, - ха-ха! 

Школа вздрогнула от взрыва восхищения с.1Iушателей. 

- Вот голова! - посыпались восклицания из толпы. 

- Мудрая голова, дюже 'мудрая! 
Только один Синюшин не подпадаJI под влияние должиковых 

речей. Слушая их, он от волнения то краснел, то бледнел. 

- Должиков!-наконец, не стерпев, не своим голосом закричал 

он и заостри!3шимся лицом высунулся из тени на свет.-Не подделы

вайся под дымагогию масс! Не забывай, что если этот номер у тебя тут 

пройдет, то на такой случай у нас впереди есть еще вик! 

- Граждане крестьяне!- распяв в большом окне свои руки и но

ги, в экстазе завопил ·должиков с подоконника.-Призываю вас всех 
сплотиться в одну семью и не слушать отдельных провокаторов, делаю

щих подрыв общей работе! Слушайтесь только людей самостоятельных, 

семейных, проживающих на собственной квартире, а не с сумкой на 

боку странствующих на ночевку из сельсовета в волисполком, из вол

исполкома в уик! Пришло время, когда каждый из вас должен решить, 

за кем ему итти, за теми ли, которые уже показали, как надо жить, 

и детей воспитали, или за теми, которые еще только обещаются что

то когда-то показать! Из центра к нам не присылают хороших партий

ных работников, своего крепкого актива у нас тоже до сих пор нету, 

окромя меня, да еще нескольких таких же надежных товарищей, как я! 

Но мне, как видите, у нас не дают ходу! Сказано: нет пророка в отече

стве своем! Перебрасывать же свою работу в другую местность я не 

хочу и остаток своей жизни все равно отдам на служение родному селу! 

Но можно ли у нас что-нибудь сделать? Да, можно! Беден ли наш 

мужик? Да, беден! Темен ли он? Да, темен! Можно ли нашему мужику 

помочь: поднять· его блаrосостояние, вставить ему ум? Да, можно! 
Хочем ли мы строить социализом? Да, хочем! Безусловно хочем! Ни 
один человек не отказывается! Я первый мог бы! Но мне тут тоже пре

пятствуют! Препятствуют из зависти! Всем нашим гражданам всегда 

обидно, почему это делаю я, а не они, почему я выдвигаюсь вперед, 

а они остаются взаду! Вот сейчас перед нами стоит большая задача, 

выдвинутая Октябрьской революцией: по справедливости поделить 

между гражданами селения лесосеку этого года! Кто против? Никто! 
Каждый за справедливость! Если так, тогда за чем же остановка! При
ступим сейчас же к делу! Граждане-крестьяне, довольно иметь такую 

самолюбию: я сибе люблю, а сбоку мине-нет! Пора нам научиться 

видеть кроме сибе и другого человека, рожденного природой на земле! 
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Пора. входить в положение каждого! И коль скоро мы с вами сейчас 

установили, что у нас лес необходим каждому, то значит и де.11ить его 

нужно между всеми гражданами поровну! Я первый, как такой же кре-
1 ~ 

стьянин вашего села, имею получить из вашеи лесосеки какую ни то 

палку! Пuделить лес между всем'и гражданами поров.ну-только тог да 
все будут довольны! Другого способа успокоить народ у нас нету! А то, 

подумайте, что у нас сейчас в советской республике делается: ребята, 

молодые мужики, чтобы получить на струб лес, отделяются от отцов, 

берут самые форменные раздельные приговора, с подписями понятых, 

со всем, все честь-честью! Молодежь вместе со своими наделами ухо

дит из двора! Вот ведь что сейчас делается с изданием закона «О лесах 

местного значения»! И крестьянские хозяйства дробятся, мельчают, 

в то время, как лозунг дня в земельной политике укрупнять земельные 

хозяйства, сливать по несколько хозяйств в одно, образовывать кол

лективы! Вот почему я и говорю: не теряя зря· времени, голосуйте по

скорее мое предложение и сейчас же выносите по этому предложению 

единогласное постановление! А если на это наше справедливое поста

новление опять будут жалобы от дельных лиц; преследующих личный 

интерес, то ведь жалобы всегда будут: «На весь мир не испе

кешь блин!». 

х 

Нам ... старикам ... леса не давают ... Молодым давают ... 
Стало быть, дед, вы отжили свое.· 

Так-то оно так ... И мы ничего, не прекословим ... Только раньше 
было больше уважения к старикам .... 

- А куда тебе, дед, лес? Двухэтажный дом перед смертью на

думал строить? 

- Нет ... Куды уж мне строить? .. И я не об лесе только ... А так, 
обо всем ... В этом годе я погорел, в лесе мне отказали, но посулили 
.:~.ать два пуда вики ... Ходил я за ней, ходил, так и не дали ... Стороной 
сказывали, другой кто-то за меня захватил ... Так fl лес этот: расхватают 
другие ... 

- Граждане, стойте, скажите: а стыкать бревна для струбов по

чему нельзя? Тогда все охвостье пошло бы в дело: паз и в его шип! 

- А кто согласится? Ты согласишься? 

- Это верно: никто не согласится! Или всем давай цельные или 

нсем стыканные! Чтобы, значит, всех приравнять! 

Граждане, оченно жарко, исделаем перерыв! 

- Не надо, желаем продолжать! 

~ Тогда сбегай с ведеркой кто за водой, я уже раза три бегал, 

нить дюже хоцца! 

- А разве на всех тут наносишься? Пьtот и пьют, будто сроду 

ее не пили! 

- Хвойный по надобности, лиственный по печам! 
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Кто тебе сказал! И красный и чернолесье поровну! Чтобы никто 

никому не завидовал: ни ты мне, ни я тебе! 

- Так, так! Поделить между всеми поровну! По справедливости! 

Чтобы, значит, или всем )\:ли никому! 

- Ну, нет! На это мы не согласны! Сложимся по сколько-нибудь, 

поедем в Москву, к Калинину, а делить лесосеку поровну не дадим! 

Будет бой! 

Не боимся! На всех фронтах были! 

Голосовать! 

Погоди ты с голосованием! Рано! Еще будут высказаты 

мнениЯ! 
- Пакедова у нас работают комиссии, есть которые струбщики 

уже успели купить себе готовые избы за наличные денежки. Избы 

купили и еще дожидаются из лесосеки тридцать два дерева получить. 

Не давать! 

А как ты не дашь, если люди попали в списки? 

Изолировать! 

Струбы давали только новостроящимся беднякам, а в бедняки 

и середняк ворвался! 

- На станции за восьмивершковую штуку и сейчас по 25 рублей 
платят! 

- При такой длинине, в семь аршин, она в толщине должю1 

· иметь примерно три с половиной вершка! 

- Откедова! 

- Сумнительно, почему до сей поры не дают нам голосовать? 

Уже половина народа повалилась по колидорам спать: храп стоит 

прямо немыслимый! 

Под гипноз берут нас, баранов! 

- По-ли-ти-ка! Была и будет! 

Закрыть собрание, и боле нет ничего! 

- Мы тебе закроем! 

- Синюшин, распорядись, гаси там свет! 

- А на два месяца со строгой лезарюцией не хочешь? 

- Вот еще энтой бабе дайте рассказать речь, тут одна баба 

просится! 

- Какая она тебе «баба»? «Гражданка»! Гы-гы-гы! 

Зипунов, изнемогающий, с чугуном в руке, поднятой вверх: 

- Граждане-крестьяне, призываю всех к порядку! Прекратите 

разговоры на местах! Эй вы, Полозов Кузьма, Ионов Ермолай, тИхо 
там, не маленькие, должны сознавать! 

Прежняя сытенькая бабенка, весе"10 озираючись вокруг: 

- Ишь расшумелися как! Чисто лягушки после полой воды, перед 

просяным севом! Ей-ей, ха-ха! 

Зипунов бросает чугун на стол, а сам обессиленно падает на стуJ1. 

Хриплым шопотом, прильнув подбородком к плечу председателя сель
совета: 
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- Семен Макарыч, теперича ты поори на них немного... А я не 
могу, всю глотку перервал ... 

Семен Макарыч, вытянувшись во весь рост и устремив подбо
родок вверх: 

- Граж-да-не! .. По случаю распущения на собрании такого хаозу, 
предизиум должен будет прибегнуть, как говорится, к высшей мере 

пресечения и закрыть собрание. В последний раз прошу всех: при

мите хины! .. 

Xl 

Еще какие-нибудь предложения перед голосование~~ есть? 

Есть... Ох, есть. .. 
~то кто там? Бабка Агафья? 

Я ... Ох, я ... 
- Ну, выходи. Только, бабка, как говорится, поторапливайся. На 

дворе скоро день. 

Я скоро ... Ох, скоро ... 
- Ну, говори, какое будет твое предложение? 

- Моя предложения будет такая ... Почему это мне нету лесу, 

когда комиссия с меня пила? .. 
Собрание сенсационно взвизгнуло и замерло, в ожидании даль

нейшего. 

- Или занесите сейчас мое фамилие в списки получающих стру. 

бы, или возвратите мне мое вино ... две бутылки этой самой, русской 
горькой ... Тоже и полтора фунта окорока отдавайте тогда обратно ... 
если не отпишите сейчас мне лесу, как сулили: 30 дерев таких, с про
секов, на струб, и два энтаких, с делянки, на выделку ... 

В президиуме в замешательстве перешептывались: председатеJш 

с секретарями, секретари с членами лесной секции, те с распределитель

ной комиссией ... 
- Кому же ты, бабка, как говорится, ставила? 

- Как кому? .. А ентому самому, как его, Якову Тихонычу, засе-
;~.ате.тrю вашему, что ли ... 

- Председателю? Как говорится, председателю распредели1 ель

ной комиссии? 

- Ну да, ему самому ... Заседателю ... Я женщина вдовая, ма.тrо

сильная,-начала она жалобно причитать,-и ничего-то у меня нету, ни 

скотины, ни имущества, никакого звания ... 
И старуха разразилась щrачем; громко заголосила беззубым ртом 

в угол ГОЛОВJ:!ОГО платка. 

В народе все скорбно смолкло. 

Семен Макарыч суровым взглядом окинул зал. 

- ,Назаров, Яков Тихоныч, здесь? Шумните-ка его там. 

- Здеся! 

- А ну-ка; Яков Тихоныч, покажись сюда. Как говорится, отчи-

тайся перед избирательницей, гражданкой Агафьей Куку думовой. 
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К столу тri:xo приблизился полный 

с очень благообразным, красивым русским 

веником закрывающей всю грудь. 

пятидесятилетний мужик, 

лицом, с Желтой бородой, 

- Ты меня, Семен Макарыч? 

- Да, тебя ... Ты слыха.71, в чем тебя тут бабка Агафья, как гово-
рится, обвиняет? 

Слыхал, Семен Макарыч. Слыхал. 

- Ну, и чего же ты, как говорится, скажешь на это? 

- А чего тут можно сказывать? Напрасно это она, Семен .Мака-
рыч. Как перед богом, напрасно. 

Водку у неИ пил? 

Нет. 

Свинину ел? 

Нет. 

С тало быть,· ты, как говорится, отрицаешь свою вину? 

Отрицаю. Не стану я, Семен Макарыч, с таких слез 2 бутылки 
вина пить и полтора фунта ветчины есть. Не стану. Нет. 

Значит, она на тебя, как говорится, ложно показывает? 

- Да, Семен Макарыч. Ложное показание. Лжесвидете.JJьство. 

- По какой же причине она это делает? 

- По наущению, Семен Макарыч. По низости ума. Заработку 

у наших крестьян нету, хлеба нету, и вот каждый мостится хотя по. 

больше лесу из лесосеки урвать. Ну, и, известное дело, кому не даешь, 

тому· значит враг. 

- Ну, вот чего, бабка Агафья. Сейчас нам тут всем селом, как 

говорится, не дело в етим разбираться. А завтра утречком там толкнися 

к нашему милиционеру Шишкину, Егору Иванычу. Он сымет с обоих 

сторон допрос и. двинет твое дело, дальше, как говорится, по всем 

дистанциям. Поняла? 

- А чего тут больно понимать-то? .. Не малоумная ... Стадо быть, 
завтрева тому, Шишкину, тоже пощюсить надоть? .. 

- Ничего не надо! А говоришь, .как говорится, поняла! 

- А то разве нет? .. Дурочкой отродясь не была ... Только чем мне 
с ними канителиться, при старости лет ходить от одного к другому, 

лучше ты, Семен Макарыч, прикажи ему сейчас вернуть мне деньги за 

вино ... За две бутылки, без посуды, посуду они у меня оставили ... И за 
свинину тоже пусть рассчитается, за полтора фунта с осьмой ... Если бы 
свинина была своя, а то я сама за нее денежки платила ... 

- Бабка, тебе, как говорится, по-русски об'яснили, ку да тебе 

стукануться с твоим заявлением! 

- Этого мало, что об'яснили! .. Надо деньги вернуть! .. Что же, я 
всех вас тут должна поить вином, кормить свининой? Вас много, а 

я одна ... 
- Говоришь, как говорится, не малоумная, а говоришь, как го

ворится, в двадцать раз хуже малоумной! 
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- Чего же вы меня посылаете завтра к милиционеру Шишкину? 

А Шишкин скажет: «толканись, бабка, завтра в секцию» ... Что я не 
знаю, что ли? .. 

- А понятно не знаешь! Мы ведь, когда кого ку да посылаем, 

базироваемся, как говорится, на законе! С воздуху не берем! За это 

нас самих тоже, как говорится, тянут как следовает! 

Бабка снова заплакала: 

- Семен Макарыч ... А Семен Макарыч ... 
- Ну, бабка, довольно! Иди себе! Кто следующий! Еще предло-

жения перед голосованием будут? 

- А ты думал как? Неужли не будут?-громко заговорил в пе

редних рядах старик и обернулся назад. - Тут ежели хорошенько 

копануть, ~;~:редложениев ентих самых будет видимо-невидимо ... 
- Ну, старик, как говорится, без лишних слов. Говори прямо, 

какое будет твое предложение. 

- Моя предложения будет такая: у меня ма:тицы перегорели, 

болтаются на шпунтах, а я нипочем не могу зазвать к себе комиссию. 

Кругом ходют, в иных домах по два часа сидят, песни поют, а от 

моей избы, как чорт от ладана. Вина не припас. 

- А ты заявление, как говqрится, в лесную секцию подаваJ!? 

- А как же не подавать? Знамо, подавал. Я их, без ма,7Jого, по-

чти что каждый день подаю. Только, когда погода. дюже не позво

ляет из избы вьrйтить, не подаю: А так, в хорошие дни, всегда подаю. 

Там, в сельсовете, моих заявлениев худо-бедно дюжины две лежит. 

Зачем же две дюжины? 

- Для надежности, Семен Макарыч. 

- Ну, коль скоро заявJ1ение подава.1, теперича, как говорится, 

жди ответа. 

- Доколе же, Семен Макарыч, ожидать? Jiюди уже давно в спи

ски занесены, а я все буду ожидать? 

- А это, как говорится, не от меня зависит. От комиссии. Комис

сию вы выбирали. Не я. С нее и спрашивайте. 

- А в комиссии сказывают--все концы у тебя! 

- Ну, будет! Я тебе все об'яснил! Не делай нам, как говорится, 
перегруз работы, на дворе уже развидняется! Чье будет следующее 

пред.южение? 

- Мое! Только у меня, Семен Макарыч, в роде не предложение, 

а скорей всего вопрос! 

Ну, задавай свой вопрос, да поживей, не тяни. 

Я хочу задать вопрос в таких отношениях. Почему сельсовет 

не дает мне разрешения на вывоз из лесосеки веток? 

С того месяца в.ыдача разрешений прекращена. 

- Почему? 

- По случаю, как говорится, распущения ха озу в нашем лесу. 

Вам даешь записку к леснику на сушь, а вы ломаете у дерева сук. 

Нынче каждая баба в нашем селе научилась Jrази1ъ по деревам не ху-
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же мужика~ Другая вовсе старуха, не видит, не слышит, а наравне с мо

лодой приходит в лес, извиняюсь, задирает подол и тоже, как гово

рится, ладится лезть с топором на сосну, отсекать у сосны верхушку. 

Уже весь наш крестьянский лес стоит без вершинок, даже, как гово

рится, неудобно смотреть, когда проезжаешь мимо. 

А из лесу, Семен Макарыч, и сейчас свежие ветки возют. 

- Кто ·возит, за тех, как r:оворится, ответят сторожа. 

- Значит в этакую зиму сидеть без дрdв, не топимши? Замер-

зать с семейством? Скотину морозить? 

- Чего же ты раньше не брал, когда давали? 

- Обходился, Семен Макарыч. 

Семен Макарыч с выражением безвыходности на лице: 

- Мужик ты больно, как говорится, аккуратный, Демин Ефим. 

И не знаю, что· мне с тобой делать ... Вот что: если у тебя, как гово
рится, такая крайность в топливе, поезжай в лес и собирай там обойки. 

Но только одни обойки. 

- Знамо, одни обойки, Семен Макарыч, - повеселело лицо Де

мина.-Я без никакого охальства. Записку сейчас дадите или. завтра 

в совет зайтить? 

- Семен Макарыч, у меня тоже вопрос. По какой причине мне, 

Селезневу Зоту, отказано в струбе и предложено заместо этого две 

палки? Что я буду с ними делать? Мевя все знают: бедней меня во 

всем селе никого нет! Ни избы, ни домашности-ничего! Из одежи

только что на мне, из скотины-одна кошка! Неизвестно, где поме

щаюсь! Дайте христа ради возможность построиться ... 
- Яков Тихоныч, об'ясни, почему Селезневу Зоту, как говорится, 

отказано в лесе. 

- Селезнев Зот? А он имеет, где находиться. Пять лет со своей 

симпатеркой живет, в ейной избе, двух детей с ней прижил, несмотря, 

что ему полных шестьдесят ... 
- Что значит «С симпатеркой живет»? Все знают, что живу я 

с Алексеевной, вдовой, по ее согласию. Зачем- же тогда говорить про 

нее такие слова? Она не шатающая какая - нибудь, чтобы ее по-всяче
ски называть! 

- . Зот Василич, а кто ее называл? Тебе, как говорится, присни
лось. А про А.'Iексеевну мы все хорошо знаем, что баба она ладная 

и что изба у ней справная. 

- А что мне из того, что изба у ней справная, когда из этой 

избы она прогоняет меня с милицией! 
- Ну, как вас тут теперча разбирать? Граждане, может быть, 

мы, как говорится, поручим нашей комиссии собрать по заявлению 

Селезнева Зота дополнительные сведения? 

- В комиссию! В комиссию! 

- Семе.и Макарыч, а почему об нас ничего не доюrадали общему 

собранию? В повестке наше дело есть. Стоим-стоим тута, ждем-ждем 

цельную ночь. Две семействы. 



ЛЕСОСЕКА 65 

И маленький, щупленький мужичонка, с реденькой бороденкой, 

одетый в длинные до земли лохмотья, с длинными иззубренными ру. 

кавами, зажмурил красные воспаленные глазки и зевнул в сухую, ма

ленькую, как куриная лапка, ладонь. 

А кто вы такие, два семейства? 

- А погорельцы. 

- Ах, да, погорельцы ... Да, да ... Граждане, тихо! Вот тут два 

семейства наших погореJiьцев, Карнауховы и Семериновы, как гово

рится, тоже добиваются из лесосеки получить деревов! Решайте, на 

ваше усмотрение: дать им или нет? И если давать, то по ско.1Iько штук 

и откедова: с просеков, с делянки? 

Собрание на момент стихло. Никто ни на кого не смотрел. Ка

ждый в глубине души боролся ... 
Новые, непредвиденные кандидаты на срубы, I<роме тех, уже при

иятых 58! 
- Погорельцам казна должна давать помощь!-наконец, трудно 

проговорил из- середины толпы один. 

- Пущай в казенное лесничество обратятся!--крJс\кнул другой.

А наша лесосека, можно считать, уже раздатая! 

- Раздатая! Раздатая!-густо заговорили враз мужики, хмурые, 

ни на кого не глядящие.-Казна! Казна! 

__:__ Стало быть, граждане, в ихнем ходатайстве к общему собра-
нию, как говорится, отказать? 

- Отказать! Отказать! Раздатая! Казна! 

- Кто за то, чтобы отказать, поднимите руки! 

Подняли все. 

- Единогласно! Ванька, пиши ... 
Лица у главарей обоих семейств, Карнаухова и Семеринова, по

черне.1и, глаза сузились, остановились. 

Двумя группами бездомных нищих, с кучей детишек в каждой, 

две крестьянские семьи долго еще стояли на месте, как окаменелые, 

и неподвижными огоньками глаз все глядели на освещенный электри

чеством стол, на толстую кипу бумаг, как бы скрывающих от них 

главную тайну. 

- Примите хины! 

XII 

- Внимание! Приступаем к голосованию! Выделите. там, в 

каждой комнате, по человеку, считать голоса! 

Массовый вздох глубокого удовлетворения. 

Все школьное поме1р:ение разбили на несколько частей, и счет

чики, расходясь по своим участкам, широко шагали, как великаны, по 

столам, по крышкам парт, придерживались балансирующими руками за 

чужие головы, плечи ... 

<Новый Мир>, № 2 5 



66 Н. НИКАНДРОВ 

- Стойте, обuждите голосовать! - раздался вдруг издали тре

вожный запыхавшийся крик.--Имеем довести до сведения общего со

брания важную новос1ъ! 

И в двери протискивался вновь вошедший с уJIИцы бородач, раз

~ахивающий руками в меховых рукавицах, тепло укутанный, с громад

ным поднятым воротником дорожной шубы, весь, с головы до ног, 

как елочный дед, усьmанный хлопьями свежего снега. За ним продви

гался вперед другой, точно такой же бородач, очень похожий на пер

вого, только немного помельче, тоже с заиндевелыми волосами головы, 

бороды, усов". 

- В чем дело ?-привстал навстречу вошедшим председатель со

брания. 

Те только царапнули по воздуху меховыми рукавицами с широ
кими раструбами, мол: «Погодите, дайте отдышаться, сейчас обо всем 

расскажем». 

Они говорили попеременно, пополняли и поправляли друг друга. 

Один выброс·ит собранию несколько слов, от волнения и торошшво

сти сорвется, замолчит, тогда с точно такой же спешкой выкинет фра

зу другой. 

Они были похожи на спасшихся чудом гонцов с поля сражения. 

- Мы с братом сейчас из нашего леса, с просеки! .. - прокричал 

первый, более крупный, и откинул назад воротник шубы. 

- В просеках на земле никаких деревов нету, ни плохих, ни хо

рощих!" - не своим голосом выкрикнул второй, что помельче, и ста

щил с рук меховые рукавицы с раструбами. 

- Делите шкуру неубитого медведя!" -улыбнулся собранию 

страшным оскалом первый. 

- Просека наши чистенькие, как калидор, даже снег весь повы

бит!" - засмеялся смехом нервного больного второй. 

- Кто теперь увидал бы наши просеки, тот поскорей убежал бы 

оттуда и сказал: «Граждане-крестьяне, я не могу взять это пятно на 

себя на всю жизнь»".-продолжал первый почти плача, как-будто его 

незаслуженно-горько обидели. 

- Куда девался сваленный лес, продан он с согласия общества 

или вывезен потайком, нам неизвестно, мы только знаем, что его там 

нету!" - поведал певучим криком второй. 

- Кто виноват, мы не знаем!" - в тон второму протянул высо

ким голосом первый. 

- Без суда и следствия не обойтися! .. - заключил свой рассказ 

второй. 

- Не обойтисЯ!" - как эхо, повторил первый. 
Во всех углах собрания притихло, как, перед грозой. 

Взгляды крестьян были устремлены на братьев, принесших страш

ную весть. 

- Председатель сельсовета!!! - вскричал вдруг истерическим 

визгом Синюшин, вылетел из темноты на свет, согнулся, заколотил ку-
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J~аком по столу.-Ты хозяин всему, тебя мы поставили за всем, ты и 

ответишь нам за пропавшие дерева!!! 

Семен Ма~<арыч не проронил ни слова, только сделал Синюшину 

леr!<ИЙ знак рукой: «МОЛ, ладно, отвечу, успокойся». 

- Ааа!!!-между тем уже перекатывался волнами из yГJra в угол 

возмущенный вой массы. -Ааа!!! 

Зипунов сделал бровями знак Семену Макарычу, чтобы тот встал 

и об'яснился с раз'яренной толпой. 

Семен Макарыч опустил лицо, мгновение подумал, потом обозлен

но вскочил сразу на обе ноги и вскинул назад голову со стиснутыми 

зубами. 

- Граждане! -туго заворочал он цыганскими белками глаз.-Я 

должен дать, как говорится, от сибе мотив! Тут братья Жмыхины гово
рили вам: на просеках нет никаких деревов, ни плохих, ни хороших. 

Это не-вер-но!!! Я сам, как говорится, на неделе обходил просеки и 

могу вам сказать, что дерева на просеках есть, правда, не такие, какие 

были раньше, и не в таком числе, как раньше! Но кто этому виной, 

граждане, как не вы сами? Припомните, сколько раз за зиму я торо

пил вас: «спешите кончить с дележкой лесосеки». А вы что делали? 

А вь1 где были? Потом тут сельсовету, как говорится, был брошен 

упрек, что лес частью продавался, частью развезен потайком! Да, гра

ждане, лес продавался, это верно, но с согласия всего общества, с ва

шего согласия! И лес продавался, как говорится, открыто, на торгах, 

в деле имеются расписки! Вам должно быть извеспю, что на деньги, 

вырученные от этой· продажи, мы, '!'<ак говорится, ксюперировали по

головно всех жителей селения, по рубль шестьдесят копеек! Коллектив

но купили облигации выигрышного займа! Провели полностью лесо

устройство! Перебросили, как говорится, через речку новый мост! 

Шлях по селу остолбили!. Сделали и еще много мелких достижений! 

На все эти дела при секциях совета имеются, как говорится, счета и 

документы, а если что сделано неправи.'!ьно, то на это есть, как гово

рится, угрозыск и прокурор! 

- А дерева где ?-спросил его в упор Синю шин, едва он сел на 

свое место;-Скажи, где дерева? 

- Как где?-снова вскочил Семен Макарыч.-У вас, у вас, у вас 

по дворам дерева!. Вы, вы, вы их растащи.~и! Кто брал в просеках 

ветки, тот, как говорится, прихватывал в середку воза и дерево, поре

занное на 3-4 куска! По праздничным дням по 200--300 подвод за 
ветками на просеки выезжали! 300 подвод составляют 300_ похищен. 
ных деревов! 

- Ооо!!! - неудовлетворенно отмахивалась руками от его слов 

и уверенно смеялась толпа.--Слыхали, чего говорит??? ' 
И уже никто из членов президиума не знал, как успокоить рас

шумевшееся собрание. Все они с беспомощным видом поглядывали 

друг на друга, да иногда разыскивали глазами в толпе красную шапку 

Шишкина. 
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Требовательный рев собрания все разрастался, когда со своего 

подоконника вдруг спрыгнул на пол Должиков. Он быстро прокрался 

в тыл президиуму, спрятался за спину сидящего Семена Макарыча и 

зашептал ему в самое ухо: 

~ Могу усмирить народ. В два счета. Знаю подход к массам. 

Самые сознательные не устоят. Приходилось сто раз. Прошу разреше

ния выступить. 

Оба председателя, Зипунов и Семен Макарыч, тихонько пере

бросились несколькими фразами, в неуверенности покрутили головами, 

но все - таки дали Должикову слово. 
Должиков выступил перед толпой смело. Заранее глядел победи

телем. 

Толпа встретила его появJ1ение сочувственно. Все ожидали от него 

громов и молний на голову проштрафившегося сельсовета. 

хш 

- Граждане!-в суровой задумчивости начал он.-На приисках, 

за границей и у нас, если кто был, откапывают и вышвыривают вон 

тысячи кубов ненужной породы, чтобы только отсеять какой-нибудь 

золотник чистого золота. Так и в нашей человеческой жизни: пуды 

обманства, золотник правды. Будем же ценить этот дороrой для нас 

золотник и выслушаем мою речь со вниманием до конца. Граждане! 

Возьмем старое время, возьмем теперешнее, возьмем современное, то

есть то, которое еще будет со вр<!менем, через тысячу лет. И по сове

сти, положа руку на сердце, спросим себя: можно ли русского человека 

когда - нибудь удовлетворить лесом? Нет, никогда нельзя. Ему не то 
что нашего, крестьянского, ему и всего казенного не хватит. Крово

жадность невозможная!!! Иностранец, кто их видал, с ума бы сошел, 

если бы только посмотрел, какую войну мы ведем из-за вопроса об 

лесосеке. У бога, говорится, всего много, только сумей взять. По сво

ему местоположению мы живем в редкой географической местности. 

У нас в окружности всякого угодья много, всякого богатства горы 

дежат. Пашни-раз; .луга-два; леса-три'; железная руда сама из 
земли наружу выщ1зит-четыре; строительный камень во всех логах 

стеной стоит-пять; каждое .лето приезжают апте.чные травы соби

рать-шесть ... Я мог бы продолжать это перечисление еще и еще". А 
нот воспользоваться этими даровыми дарами природы мы не умеем. 

Жить не умеем! И всему виной леность наша, нерадение, распущен

ность. Почему на Украине, в хохлах, умеЮт жить? Мы вот собрались 
сюда и всем селом плачемся здесь, что нам 110 разверстке лесосеки 

мало приходится лесу, а там, в хохлах, обходятся вовсе без лесу и 

живут в двадцать раз чище нас. Нет леса, нет камня-строятся из гли

ны! В настоящее время, когда немыслимая жажда строительства об'яла 

всех граждан республики, советская власть, в заботах об мужике, 

смело бросила в деревенские массы новый лозунг: даешь огнеупор-
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ную постройку! А у нас в одном только Долгом Логу три хорошо разра

ботанных ломки высокосортного камня еще от прежних хозяев без дела 

Jrежат. Поэтому, граждане-крестьяне, я и предлагаю, не цепляйтесь так 

сильно за нашу несчастную лесосеку, бросьте старую моду возводить 

постройку из горючего дерева и с этого года дружно переходите на не

сгораемый камень! Я первый повезу завтра ко двору воз камня! 

Собрание некоторо,е время молчало, думая, что Должиков еще 

не кончил говорить и что главная суть его речи будет впереди. Но при 

последних своих словах Должиков старательно поклонился и, видя 

свой ясный провал, не поднимая головы, быстро шмыгнул от стола в 

гущу ТОЛПЫ: 

Всех охватило злобное разочарование. 

Смеется! 

Замазывает глаза! 

Уже вошел с ими в контакт! 

Долой! 

Поднялось шиканье, свист, топот ногами ... 

XIV 

- Прошу слова для внеочередного заявления по .личному во

nросу!-едва немного стихло, вышел на свет Яков Тихоныч, выстави.л 

нnеред большой живот, захватил в толстопалую руку. желтый iзе'ник 
бороды.-С сего числа снимаю с себя обязанность· председателs~:· рас

пределительной комиссии,-продолжая глядеть вниз, со скорбной тор

жественностью об'явил он, когда Зипунов дал ему с.лово. 

Впечатление от его заявления получилось огромное. 

У одного мужика покривилось лицо от неожиданностИ; у другого 

закрылся один глаз; у третьего отнисла, как У. покойника, нижняя 

челюсть ... 
Наконец, кто-то негромко, виноватым голосом, одними кончиками 

tуб спросил: 

- Дядя Яков, а почему? Какая этому причина? 

Обиженное лицо Якова Тихоныча еще больше насупилось. Жест

кий веник бороды заскрипел в зажатой .ладони. 

- Есть причина,-сказал он, ни на кого не г.лядя. 

- Об'ясни собранию, какая!-с той же робкой нежностью про-

должзл спрашивать прежний голос. 

Да! Да!-мало-r:ю-малу раскачивались и оста.11ьные мужики. 

- Об'ясни, какая! 

- А такая,-заговорил Яков Тихоныч,-что с таким народом рабо-

тать нельзя... Нету никакой моей возможности... Сами положили по 

рублю в день и сами же завидуете этому рублю... Окромя упреков, 
оскорблениев, Застращиваний, я ничего хорошего не вижу ст вас за 

свою работу ... Лес, сваленный в просеках, я принял от прежней комис
сии только по спискам, по бумагам, самих же дерево в я видеть не мог, 
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так как в просеках лежали большие снега ... Теперича братья Жмыхины 
доказывают нам, что в просеках не оказывается ни деревов, ни снегу ... 
Куда все подевалось, неизвестно ... Я в просеках лесу не ваJiил, не' клей-
ми.11, не считал, в списки не заносил ... Это делали другие комиссии, 
состав которых менялся несколько раз ... Сам я даже хорошо не знаю, 
что у нас делалось этим летом в .1есу: Jiесоустройство или же .1Iесокрад

ство ? .. И расхлебывать теперича чужую кашу я не желаю ... Поэтому 
прошу собрание, будьте добры, ослобоните меня от моей должности". 

Должность председателя распределительной комиссии считалась 

в селе и почетной и доходной. Поэтому просьба Якова Тихоныча об 

отставке, несмотря на все его об'яснения, продо.1Iжа.11а оставаться для 

крестьян и неожиданной и непонятной. 

- Среди пути не распрягаются!-выкрикнул До.'lжиков, искав

ший случая загладить дурное впечатление от своей .речи об огнеупор

ном строительстве.-Дотяни, Яков, воз до конца! Дотяни ради народа~ 

Дотяни ради бедноты, ради вдов, сирот! 

- Яков, дотяни, чего там!-послышалИсь всюду низкие рцстро

rанные мужичьи голоса.--Ну, дотяни! 

- Не ·могу, уважаемые,-откланивался с грустью Яков Тихо

ныч.-Не могу. Не в силах. Пристал. Найдутся свежие силы, возьмутся 

молодые люди, которые поведут дело лучше меня. Не бухгалтерия: 

справится каждый, кого ни поставите. 

Народ не соглашался с ним, продолжал упрашивать. 

- Если пристал, день-другой отдохни, жалованью все равно за-

считаем! , 
- Не могу. Здоровьем пошатнулся. 

- Возьми записку в ламбалаторию! 

- Нет, нет. ничего не хочу. За свои пробелы по сегодняшний 
день я отвечаю. По сей день под всеми делами комиссии подпишусь. 

А дальше-нет. Дальше-работать не буду. Дальше работайте, как 

знаете, сами. Одарите вашим «рублем в день» кого - нибудь другого 
Охотников получать деньги найдется много. 

Останьтесь, папаша!-выкрикнул из толпы молодой, ласковый 

голос. 

Всем селением просиМ:!-зашумели мужики.--Граждане, поды

мите все руки за Якова Тихоныча, чтобы единогласно! А это кто там не 

подымает? Спит? Ну, пущай спит, не тревожьте его! Человек все - таки 
в годах и, может, стопку лиmнюю хватимши, для воскресения! 

- И не просите, уважаемые, все равно не останусь. Напрасно 

просите. Только время теряете. 

---'- Оставайся, Яков, прибавим какой ни то четвертак в день! 

- Не желаю вашей прибавки. СпасИбо. Тогда еще пуще упре-

кать станете: «рубль двадцать пять в день»! Я и тем деньгам не рад, 

которые брал от вас. У меня из-за ни~ получился 'В семействе раскол, 

чего раньше сроду не· бывало: жена сейчас Itочей не спит, все при

слушивается, боится со стороны наших, граждан ночного поджогу по 

злопитанию. «Ты, говорит, как начал служить на выборной должности, 
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так всем крестьянам поперек дороги стал». ЗаС'rавила заштраховать 

избу. За штраховку своих денег восемь рублей заплатил. А вы: «рубль 

в день». Вот и берите теперича его себе, ваш «рубль в день». 

Непреодолимая трудность создавшегося положения сознавалась 

всеми участниками собрания. 

Последний аппарат, хотя кое-как· ведавший дело крестьянской 

лесосеки, и тот на глазах у всех распадается!!! 

И опять то один. мужик, то другой стали вскидывать льстиво

угодливые лица на Должикова. Ожидали, что он скажет. 

А тот учувствовал и беспомощность собрания и свою силу. Делал 

вид, что не замечает ни всеобщего затруднения, ни возлагаемых на 

него надежд. Ломался, дожидался, когда склонятся еще ниже, попро

сят во всеуслышание, как следует, словами, а не намеками. 

- Ну, Александр Егорыч, выручай,-наконец, обратился к нему 

сам Зипунов, со смущенной гримасой вместо улыбки на лице. 

Должиков ·только этого и ожидал. Он неторопливо вышел к столу, 

посмотрел сверху вниз на членов президиума, как на маленьких, помол

чал, как-то странно подергал губами, почавкал- ртом, громко вздохнул. 

- Что же, граждане,-заговорил он, наконец, тягуче и скупо.

НевоJ1ьник не богомольник. Если не хочет работать добровоJ1ьно, сил

ком заставлять не надо. Изберем другого человека. Правда, таких лю

дей, как Яков Тихоныч, у нас немного... Но все же есть... имеются ... 
находятся ... найдутся ... такие активисты. Только, когда будем выбирать 
нового, надо глядеть в оба, чтобы не ошиfiиться ... 

И отставка Назарова была принята общим собранием. 

Некоторое время в школе царило всеобщее подавленное молча

ние. Как-будто все собравшиеся только что опустили в могилу покой

ника и продолжали стоять на месте, оцепеневшие перед страШной за
тадкой смерти. 

- Когда лес распылил, тогда в отставку?-сам с собой вопроси

тельно заговорил затем в гуще толпы первый очнувшийся. 

- Такую огромадную жалованью столько время получал и мол

чал, а теперича вдруг захворал!-криво ухмьтьнулся широким ртом 

-е,торо!), опустив лицо и разглядывая кончики своих валенок. 

- Стало быть, с его хватит, попользовался, довольно,-много-

щ~ачительно похлоµал себя по карману третий. 

- Рубль в день, можно с ума сойтить!-заужасался в то же вре

мя где-то четвертый и замотал нечеловечески-косматой, всклокоченной 

Головой. 

xv 
- СтаJ10 быть, по докладу председателя сельсовета голосуем 

четыре поступившие предложения! Первое гласит ... 
И Зипунов в кратких словах ·напомнил собранию содержание ка

ждого из четырех проектов,-четырех способов справедливого распре

деления де~ев лесосеки. 
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Три первых проекта подав-1яющим большинством голосов бы.ли 

моментально провалены. Прошло, как и ожидали, четвертое предло

жение,-предложение Должикова. 

Все, с лицами победителей, рассмеялись, когда увидели такой 

исход голосования. 

- Ванька, не спи, мало остаJюсь, пиши: «".а остальной лес как 

с просеков, так и с делянки, поделить между всеми прочими гражда

нами поровну». 

Ilотом у собрания возник было новый вопрос: кому раньше вы

возить из лесосеки дерева, «новостроящимся бедняцким семействам», 

которым назначались с просек срубы, или же «Прочим гражданам», по

JJучающим из остатка поровну? 

- Способней всего разбирать лесосеку всем ceJioм враз! Одни 

будут управляться с погрузкой на подводы сваленных дерево в с пrо

сек, другие в это время будут сводить делянку! 

- О! Что ты, что ты! Разве ты не знаешь наших людей? Всем 

вместе толктись в лесу нам никак нельзя! Будет оченно большая хи

щения как с той стороны, так и с другой! Одному Егору Иванычу не 

усмотреть! 

В результате прений остановились на 1 аком распорядке: в пер. 

вую очередь вывозят с рросек свою долю срубщики, потом, спустя 

день, в лес допускаются на остатки все прочие граждане. 

Когда после этого Зипунов торжественно об'явиJ1 общее собра

ние граждан села закрытым, народ, ахнув, вдруг повалил из школы 

с такой же слепой силой, с какой давеча набивался в нее. Столы, пар

ты, скамьи, сорванные с мест, поскакали кучей к стенам, затрещали, 

люди закряхтели. В выходных дверях то и дело образовывались 

крепкие, точно каменные, пробки: едва вылетала на середину снеж

ной улицы одна, как сейчас же на ее месте стихийно появлялась та

кая же другая ... 
На дворе был уже утренний, но еще бессолнечный, матовый, как 

бы теневой, свет. 

Всюду вокруг, в какую сторону ни глянешь, начиная от деревни 

JA, кончая горизонтом, растилалась бесконечная, холодно-зеленоватая 

снежная равнина, голая, однообразная, унылая, без деревца, без 

кустика .... 
Народ, растекаясь с собрания по засугробленным улицам села, 

старался держаться кучками. Каждому было не под силу в такую минуту 

оставаться с самим собой, одному. Слишком болела душа за оконча

тельно решенную участь лесосеки. 

Шли, не торопились. Загадочно поглядывали в землю. Чаще 

обьJкновенноrо вздыхали. Досадливо поплевывали в сторону. 

И,-сперва робко, потом смелее,-заропта.ли вслух на только что 

вынесенное свое единогласное постановление! 
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XVI 

Весь наступивший затем день возле трех смежных изб, занятых 

учреждениями сельсовета, чернела громадная толпа. 

Сегодня сюда стеклось еще больше народу, чем вчера в школу 

. на общее собрание. На этот раз тут было все село. 
Пожилые-косматые и молодые-подбритые мужики, одинаковn· 

закаленные на вид, грубые, сильные, одетые в бесформенные овчин

ные шубы, в громадные, похожие на опрокинутые ведра, папахи ... 
Бабы с цепкими, смелыми взглядами, в аккуратно пригнанных, обни

мающих в талии полушубках, в туго повязанных шrатках, в .ловких, 

маленьких-по ноге-валенках... Демобилизованные красноармейцы,. 

в остатках военной одежды, перемешанной с крестьянской, в затаскан

ных, казалось, никогда не чшмаемых с головы, уже потерявших и 

форму, и цвет, но все еще гордых, суконных шлемах ... Древние деды. 
пережившие ряд царей, стопроцентные инвалиды, глуповатые, слепо

ватые, глядящие на здешний мир уже как бы с того света,-с обяза

тельными окостенелыми посохами в окостенелых руках ... Бабки-поби
рушки, деревенские сплетницы и всезнайки, без зубов, с острыми, за

гнутыми наперед, как у ведьм, подбородками, с живыми, молодыми, 

горящими глазками... Вкрапленные кое-где в темной, черноземной 

толпе яркие, как полевые цветы, комсомолки, - здоровые, налитые. 

мордастые девки,-в маково-красных платочках, с маково-красными 

щеками ... 
На улице было безоблачно, бледно-синее небо, двадцать граду

сов мороза, слепило глаза яркое зимнее солнце, и налетающий поры

вами ветер со свистом гонял по полям и дорогам 1ш-1ючую ледяную 

пыльцу- поземку. 

А в переполненных народом помещениях сельсовета, с беспо

щадн~ натопленными печами, стояла в это время невыносимая жарн. 

Изо всех раскрытых форточек непрерывными струями бил на улицу 

белый пар, точно из машинного от деления мастерской. 

И люди, остывая на дворе, заходшrи в сельсовет погреться у печ

ки, посидеть, покурить, послушать, как .'Ювко Филька разбирается в де

лах бесчисленных просителей. 

Но проходило полчаса, и, изнемогая от духоты, народ вывали

вался из помещения обратно на морозный .воздух. 

Томились страшно! 

Ожидали· возвращения Семена Макарыча, уехавшего в соседне~ 

селение согласовывать с волисполкомом последнее постановление об

щего собрания. 

Нетерпеливо поглядывали вдоль прямого, хорошо накатан

ного зерка.чьно-блестящего на солнце шляха в ту сторону, откуда 
каждую минуту могли показаться лихие сани председателя сель

совета. 
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И после непривычной, напролет бессонной ночи, все самое обыч

ное, что происходило сейчас вокруг, даже этот ослепляющий, вызы

вающий на глазах слезы солнечный свет на снегу и эта извивающаяся 

вокруг ног, шуршащая по земле поземка казались новыми, странными, 

воспринимаемыми так глубоко впервые ... 
Наконец, в самом конце сверкающей ленты шляха, на гори- . 

зонте, зареяли в морозном воздухе бегущие быстрой трусцой зна

I<омые сани. 

По народу, на улице и в помещениях, внезапно как бы прошел 

единый электрический ток. Все вздрогнули, зашевелились, бросились 

к одному месту, к высокому крыльцу под вывеской совета, где должен 

был пройти председатель. 

Вот запорошенные седой поземкой сани остановились. И неболь

шая, легкая фигура Семена Макарыча,-и тут пышущая своей обычной 

неукротимой энергией,-едва выбралась из глубины примятого сенного 

сидения, как тотчас же поволочила бегом по снегу, по направлению 

к совету, длинные полы тяжелой дорожной шубы, с аршинным, подня

тым трубой воротником. 

На деревянном крыльце, на высоте четырех ступенек; под резным 

навесом и размалеванной вывеской, Семен Макарыч остановился, по

нороти,1ся лицом к народу, с трудом высвободил из длинных рукавов 

кончики пальцев, откинул ими за плечи огромный воротник, поправил 

криво присосавшуюся к голове теплую шапку. 

- Ну, как там, Семен Макарыч, согласовали?-нетерпеливо за-

дали ему вопрос из толпы. 

- Нет,-с сожалением чмокнул губами Семен Макарыч. 

Толпа с озадаченными лицами теснее нажала к крыльцу. 

- Чего так?-продолжал спрашивать прежний голос. 

- А потому, что такой дележке леса «между всеми поровну», как 
J'оворится, противоречит сам закон! - звонко отвечал с крыльца 

Семен Макарыч, с таким видом, как - будто ничего особенного не 
случилось. 

Толпа попробовала еще раз посунуться вперед, поближе к крыль'

цу, и сделала безрезультатное движение на месте. 

Семен Макарыч продолжал: 

- Волисполком никак не мог нам. разрешить, как . говорю ся, 
иттить вразрез с общей директивой социалистической республики, 

которая гласит ... 
Он достал из кармана записную книжку, отыскал в ней нужное 

место и наставительно прочитал: 

- «Природные богатства страны как на суше, как на море, .~ак 
в воздухе, а также в неископаемых недрах .земли принадлежат трудя

щимся Республики и распределяются между ·ними не «Поровну», а rю 
нуждаемости»... поняли? 

Он спрятал книжку и заскользил глазами по собравшимся. 
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Мужики оглушенно молчаJIИ. У одного дернулась вверх и зажму

рила глаз одна щека. У другого вдруг упал вниз левый ус, а пра

вый, наоборот, задрался вверх, и под ним неожиданно вскрылась зуба

стая челюсть ... 
- Как же теперича будет? - высуну.п из первого ряда седую 

бороду остроносый старик. 

То"1па мучительно вытянула жилистые шеи. 

Семен Макарыч бодро метнул черными цыганскими глазами в од

ну сторону, в другую и твердо сказал: 

- Ну, что же. Доведется на той неделе, на общем собрании, как 

говорится, еще раз заострять этот вопрос. 

Карусель 
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

И лошади, и львы, и свиньи 
Несутся врысь, несутся вскачь, 
С глазами грустными и синими 
Поет подвыпивший скрипач. 

Сегодня сумерки - студеные. 
Но детям ли впадать впросак, 
Почувствовав в себе Буденного 
В разгаре вихревых атак?! 

Ватага буйная прилипла 
К курчавым гривам. Свет и тьма. 
А здесь еще шарманка хриплая 
Отвагу маршем разожгла ... 

Быстрей! - за орденом и славою, 

Не дать опомниться врагуJ 
И радость прыгает лукавая 
На ветер с посиневших губ. 

Но вот звонок. Конец погони. 
Переходя на ровный шаг, 
Собаки, свиньи, львы и кони 
Остановились не спеша. 

Но от.дых краток. Снова с криками 
Несется -кощrица вперед, 
И тяж~ло, с глазами дикими, 
Скрипач подвыпивший поет. 
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в 
кабак приходили шахтеры с казенных приисков, приходили 
старатели. В кабаке гуляла старательская у дача. Приезжали 

скупщики, выжидали партий, легкого часа гульбы, когда все 

равно человеку, чем мерить жизнь. Скупщиков, спиртоносов, проезжих 

по тракту пускали ночевать в дом. Хищники знали дорогу по тракту: 

шли из тайnи после зимовки, пьяные от голода по жизни, по бабе. В ка

баке была жизнь, веселых девок привозили сюда из городской слободы 

горячих, как спирт. Старатели шли на огонь, сразу восп.тrаменялись 

от спирта, от бабьего тепла, от счастья гульбы. Когда терял человек 

свою меру, доставал он золото; за полтора золотника золот<:l выстав

ЛЯJIИ Финогенов-дед, Финогенов-отец бутылку спирта. Так шло 

родом. Спиртоносы повывелись, кончились скупщики, сбывать золото 

стало опаснее. Добычу сдавали в казну, надо было жить. Излишки, 

утаенные от добычи, припрятывали, берег ли для нужды. Нужда не 

. приходила -- приходиJ1 старательский час r ульбы. 1 огда из-под полы, 
из подкладок доставали излишки; в «ОЧКО», за спирт отдавали в одну 

ночь все, что сберегли за целую зиму. 

Старателей привел в трактир вечером Дышло; было их трое: высо

кий худой Иван Рыбин; черный, с празеленью иконных черниговских 

глаз, Козьма Пятаков, третий был - Сыч, старик, похлебавший беды. 

Старателей провел Егорка к отцу, в заднюю половину. Финогенов си

дел копной, был с похмелья он сив, волосатые его кулаки лежали на 

столе. Старателям дали по шкалику, привели их для н.ачала в порядок. 

Люди весь день провели в зем.пе, в шахте, на промывке; 0·1 спирта 

они сразу затуманились. Финогенов сидел, выжидал, не пю1 ничего; 

наконец, он сказал: 

1
) См. «Новый Мир», кн. 1 с. r. 
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Самородок на речке Желтухе кто нашел? Ты, Козьма? 

я. 
- Так. Кто три года шурфы бил, пробы брал, горькую участь 

знал? Наша артель? 

Старатели ответили: 

- Наша. 

- Мы три года горе знали, свое искали, вокруг да около бро-

дили ... уЖели же добычу так за-зря отдадим? .. Старики подобрались, 
живо инженер разузнает, государственное де.110 начнут ... а нам на казну 
работать? 

Накрепко туманить стало людей. , 
- Не уступим! Свое искали, свое возьмем ... 
- И я говорю - не уступим! Биться будем за наше. 

- Будем! 

Стены кабака качнулись, выгибались отвалами. Видели .пюди -
свой труд в земле, свою жизнь - неудачников. 

Козьма Пfiтаков протянул во весь стол длинную черную руку; 

лежала она на столе, как мотыга. В зеленоватой своей чернизне угрю

мели глаза человека. 

- Я, браты, самородок нашел ... я за золото лягу. В шахте ста
риков опрокину, не пожалею. Без крепей роют, виде.п я шахт.у. Зава

.1ится земля - поди, доказывай ... 
Люди воспалялись золотом, спиртом. 

- Говори, Финогенов ... ты - староста, ты --- говори. 

-- я· скажу ... Ставь, Егор, четверть: золото достанут - вернут. 

Я, браты, скажу .. . 
Сумрачной своею копной ополз Финогенов на стол, головы сдви

нулись. Старатели слушали'. 

- Пущай старики копают ... жила поверх не лежит, подсечь ее 
надо. Как пойдут подсекать, завалит порода людей ... сами виноваты, 
крепи гнилые ставили. Так, браты, я говорю? 

Люто людей водит спирт, кабацкую силу знал Финогенов. 

- Свое не отдадим ... по своему следу других не пустим! На Бо
дайбо бились, Сибирь исходили ... кровью нашей земля ПОJ1ита. Говори, 
Сыч, ты - старшой, твой разговор. 

Спирт качал старика. 

- Бабу молодую мне надо... я свое не отбушевал, браты. Силу 

земле не uсю огдал. Каторгу в шахтах отбыл... каторгу из-за 

бабы узнал. Двадцать годов ищу золото, чтобы бабу молодую 

купить ... 
Вышел человек из-за стола, шатает его спирт. Красные белки, 

красным гребнем горбатый нос. 

- Слышь ты, Финогенов, кулак ... посылай меня первого. Хозяин 
ты ю:Jк был, так и остался ... старостой прикрываешься, на зятя кабак 
перевел, все знаю. Были холопами, за чужое добро спину гну.1ш, оста

.лись холопами. Ты - хозяин, ты и хоаяйствуй, помыкай нами ... Золо-
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том разживусь, уйду от тебя, на Дон пойду, в степь. Казачку молодую 

возьму, вдовую, жить с ней стану, на Дону вольно людям ... 
Идет человек по кругу, кладет черную свою голову на длинную 

руку Козьма, катает головой по столу. Пот течет по длинному жел

тому лбу Ивана Рыбина, шумит старательская гульба, поют песни. 

Славное море; священный Байка,1 .. . 
Эй, баргузин, пошевеливай ва-ал .. . 

-уже не выставляет угощенье Егорка, снимают сапоги, из онучей 

достают деньги, теряет челове~ свою меру. Снаружи закрыт трактир, 

глух; внутри гуляют старатели. Говорит Финогенов не вслух: 

- За мной иди, Дышло! 

Пустым двором прошмыгнул в дом человечишка. К пепельной 

бороденке пристала колбасная кожура. Изумрудно, красно, незряче 
обагряя смуглость ликов, горели лампадки. Финогенов сел на скамью, 

опять кузнечные меха раздирали ночь. 

Что Сыч трепал, слышал? 

- Слышал. 

- Тверезый думает, пьяный болтает. Кто про трактир разнес? .. 
Дело зятево, я не при чем... старательским делом занимаюсь, старо

стой у вас состою, кайлом в земле бью. Отцы промышляли ... было -
да водой за"1ило. Сычу острастку дать надо, чтобы из головы выбил," 

знаешь? 

- Знаю. 

- В земле лихорадка бродит, молодых сваливает, а такого и в 

день приберет. На Дон подаваться хочет, мало ему на Сибири про

стору. Смотри, парень, ты мне первый докладчик. 

Снова возвратился к старателям человечишка. Пели старатели 

песни, засыпали и пели: 

Не былинушка в чистом поле зашаталася, 

Зашаталась бесприютна.я моя головушка, 

Бесприютная моя головушка молодецкая. 

Дышло , присе~," выждал, втянулся в старательскую знакомую 

песню: 

Что ни в чем-то мне, Доброму молодцу, нет счастья. 
Я с дороженьки своей ворочуся. 

Государыни своей матушки спрошуся. 

-и рухнули следом старатели: 

Ты скажи-скажи, моя матушка родна-ая, 

Под которой ты меня звездой д'породила, 

Что таким меня ты счастьем надео1ю1а! 
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Эй, Егорка, давай еще спирту ... за золотишко давай! .. 
Аолтора золотника будет стоить. 

- В отца пошел, мироед... война была - вас не 

Царя своего сменили, а вы всё на месте... целовальники. 

золотник! 
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смыла. 

Бери 

С груди заветный мешочек снима.11 Козьма Пятаков. И вот уже 

на бумажке крупицы, смуглые золотые крупицы, за которые боро

лись в земле, забывали человеческий срок, заживо х.оронились землей 

и ненасытными водами почвы. Кончиками пальцев осторожно касались 

зол,ота, красные белки выворачивались, глядел ~таратель-старик на 

людей. Было их четверо. Все были неудачники. Всеми управлял Фино

rенов. Что находили, - рано или поздно отдавали ему. А кругом 

валились стены кабака, новую бутылку' приносил Егорка за золото, 
новую песню заводил Козьма Пятаков: 

Что не ястреб совыкался с перепелушкою, 

Солюбился молодец с красной девушкою. 

-находили люди свое место в песне, вдвигали свои голоса. 

- За братов Ььюсь, - завопил вдруг Козьма Пятаков, сразу 
сумасшедшими стали черные глухие глаза, - братья в доле живут, 

меня выделили. Золотом разживусь, за все рассчитаюсь! Подтяошай, 

Сыч, - и смеете разом ударили голоса: 

Ты не думай, простота, что я вовсе сирота. 

У меня ли молодца есть два братца родных, 

Есть два братца родных, два булатных ножа. 

Ночью хлынули ливни, заливали землю. За ливнями, за непого

дой весны шло .лето, несмотря ни на что. 

IX 

«1854 года марта 9 дня, мы нижеподписавшиеся разного звания 
,1юди, разных губерний, округов и волостей, заключили сей договор: 

1) Нанялись мы для работ на золотосодержащих приисках с тем, что 
распределение нас на эти прииски, куда сколько потребно будет, долж

но зависеть от управления... 2) При следовании нашем от сборного 
пункта на промысла, по таежной дороге, делать ежедневно переходы 

не менее 25 верст, при чем на каждые сутки получать нам по, три фун
та ржаных сухарей и кроме сего ничего не требовать". Непременным 

условием вменяется нам не приводи:гь на прииск жен и детей, а в осо

бенности любовниц. 3) Число часов, в течение которых должен наем
ник каждый день работать, хотя и назначается с пяти часов утра до 

восьми часов вечера, имея в промежутках один час времени для обеда, 

т. е. работать всего четырнадцать часов в сутки, но мы не будем иметь 
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ни претензий, ни ропота, если иногда занятия наши работами и про

должатся более вышеозначенных часов ... 4) Если кто-либо из нас забо
деет, то. за все время нахождения в болезни никакой платы себе тре

бовать не в праве. Но, чтобы при отправлении работ не могло быть 

между нами Jiености и нерадения, то за отлучку без позволения с при

иска, за выход на работу позже и за укдончивость от работы под 

предлогом болезни и прочего, предоставляем управлению полное пра

во в виде штрафа ставить под счет виноватого за каждый недорабо

танный час пятьдесят "копеек ... 5) За вскрышу одной кубической са

жени с отвозкою в отвалы нам полагается плата: двум человекам при 

одной хозяйской лошади в дни буJI.ничные восемьдесят копеек, а в 

праздничные - по одному рублю пятидесяти ... ». 
Инжеватов листал записи книг. Книги эти, старые планы - все 

было сваJ1ено на чердаке приисковой конторы. Это была история 

золота, история человеческого труда на ЗОJ1оте. «Согласно высочай

шего повеления генерал-губернатору предоставJ1ено отправлять ссыJ1ь

нокаторжных на частные золотые промысла ... Для этого из числа нахо
дящихся в восточной Сибири ссыльнокаторжных выбираются арестан

ты: они должны принадлежать к категории осужденных на срок не 

свыше двенадцатилетнего; иметь от роду не более 45 лет. При одно
временном требовании арестантов для работ несколькими золотопро

мышленниками, предпочтение делается тому из них, у которого, по 

у достоверсР.ию местного горного ревизора, работы представляют 

большие тру дности ... ».-Каторгой добывалось золото в земле. Окаян
ным сибирским трактом отзвякалl:1 путь на Сибирь пересыльные; тем 

же путем, может быть, гнали в Сибирь декабристов. Записи, карты, 

книги миновавших времен. Он знал эти одинокие ночи. Ночами шли 

.ливни, слышнее был ход весны. Ночью он написал черновик письма, 

который не стал переписывать: 

«Это вдогонку, Дмитрий. Всё горячее и глубже, чем я тебе гово

рил. Не умею раскрывать себя, даже близким. На расстоянии лет люди 

теряют друг друга постепенно. Я ничего не утратил, так и скажи. 

Напротив, я многое за эти годы нашел в себе, в своей памяти: все 

стало дороже и отчетливей. Но об этом я буду в праве сказать, когда 

оправдаю первую половину своей жизни. Она еще не оправдана. 

Если бы только я мог оставить в себе надежду, что годы не сотрут 

меня в памяти, что то, Дмитрий, о чем говорили мы с тобой на 

вокзале ... ». 

Черновик лежал на столе. Он re стал кончать, не стал переписы
вать. Мужские ночные письма не уходят поутру. Женщины посылают 

Fx, не перечитывая. Крысы под полом конторы начинали возню. Ка
зенное одиночество было в доме, в тишине побеленных необитаемых 

комнат. Ливень бушевал за окном, ве~енняЯ ночь была чернее осени. 
Планы, :мечтания, сердце. Все же человеческое сердце, прежде вс~го. 

Надо уметь в спокойную жестковатую руку, привыкшую держать по

роды, брать горячий человечески'й этот кусок. Немного усилия, больно, 
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но вот оно начинает биться размеренней, пальцы несут дневную успо

коительность будней. Теперь можно оставить книги, историю золота, 

историю своей жизни. Рабочие шли тайгой 25 верст в день, получали 
сухари, больше ничего; на работе - восемьдесят копеек в день на 

двоих за четырнадцать часов тру да. Договор скреплялся кровью лю

дей. Заболевший сам искал помощи. На отвалах, в шахтах он, Инже

ватов, проходил по следам этой человеческой крови. НуЖно было 

на этой прошлой крови создать новый труд, новую жизнь; для этого 

пришел он сюда вместе с другими. Пока не найдет он того, что 

пришел искать в этих шахтах, в этих сложных породах земли, -
он не может вернуться к себе, к своей жизни. 06 этом тоже нужно 
было написать в письме к Дмитрию Шологову. Впрочем, можно и не 

писать ни о чем в письме, которое не будет отправлено. Он зажег 

свечу, разделся в сырой просторности комнаты, лег. Крысы шумели 

под полом. Ливень шел ровным нарастающим шумом. Он спал и помнил 

все как днем. 

Два человека тоже спали и помнили. Ливнем затушило костер. 

Они прикрылись ветками, старым брезентом, спали в шалаше. Под 

ветром вздрагивал шалаш человеческой дрожью. Не открывая глаз, 

люди слушали, спали дальше. Шахта их снова заливалась водой. illeJr 
третий месяц их тру да здесь. Два дня назад в выволоченной наверх 

породе отобрал Андрюша Рыбак кусок коричневатого кварца. Это 

был фунтовый кусок коричневато-серебристого кварца, и в трещинках 

его, в белой кипени обмытого камня блестели мельчайшие золотинки, 

смуглые прожилки, словно был он источен червем. Золотинки и про

жилки бьIJrи-золото. Золото было в камне, золотая жила начиналась 

на третьей сажени, жила могла быть шириною в аршин, и тогда это 

великая добыча человека. Андрюша Рыбак оглядел камень, снял 

шляпу, перекрестился, сказал: 

- Пришло. 

Шаверда тоже снял шляпу, камень он держал на ладони. 

- Открываться надо, дошли, -:-- сказал Андрюша Рыбак снова. 

Лицо его было как бы простерто. - Поутру к инженеру пойду ... чуешь 
золото? 

- Чую. 

- Вот оно, долго водило - пришло, - сказал Андрюша Рыбак.-

Если верная жила, большое богатство .1ежит. 

- Камню верить нельзя... обмануть может камень. Боковую по

роду надо узнать, - сказал Шаверда. - Инженер пробу сделает, 

скажет. Пускай народное будет ... Финогенов по следу идет: были 

здесь люди, с востока шли, ветки обломаны. Заприметят, начнут 

шахту бить, отвалом завалят. Раньше старатель в землю лез, как в мо

гилу... обманет земля, не даст золота - ложись, пропадай. Теперь 

инструменты дают, муку дают, может человек обернуться... век на·ш 

недолгий, золото будет - старательского труда до смерти нам хватит. 

<Новый Мир~, ;№ 2 
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Люди кончили работу в восемь часов, работали с пяти утра -
весь срок. За три месяца в первый раз пришла надежда, золото было 

в камне, на третьей сажени лежала жила. Люди развели костер, ски

пятили чайник, спекли на уг"1ях картошку. На рассвете уходил Андрю

ща Рыбак к инженеру открывать то, что берегли потаенно в тайге; 

над чем, может быть, бились деды, отцы, сородичи. В кармане его, 

в бумажке, чтобы не осыпались блестки, лежал кусок кварца, добытый 

из глубины. Сырые сучья дымили, горький дым шел низом, люди гля

дели на огонь, на вишневое прогорание угольев. Людям было вместе 

полтора века почти. Сотую жилу искали они в земле, в сотый раз 
хранилось таинственно золото в добытом камне, в сотый раз могла 

уйти жила, заманив человека, чтобы обмануть его на глубине. Люди 

лежали, молчали,· смотрели на огонь. Старательскими горячками про

шла жизнь, другие ветры дули теперь над землей. Они .легли в шалаш, 

укрылись под овчиной своих полушубков. В полночь небо развер

злось, хлынул ливень. Ливень заJ1ИЛ костер, стал проникать в шалаш. 

Люди сгребли солому, забрались под прелые ее вороха и уснули. 

Тайга бушевала под ливнем. Ливнем заливало их труд, три сажени 

человеческого тру да в земле. Ливень шумел всю ночь, к рассвету его 

пронесло. Над землей был туман, в тумане стояла тайга. Земля дыми

лась навстречу небу. Деревья пускали соки, в гиблых туманах рожда

лась жизнь. Люди проснулись с рассветом, ждали, когда разойдется 

туман. Когда ·туман посерел, Андрюша Рыбак надел сумку, подтянуJr 

сапоги, сказал: 

- Гиблую елань залило, в обход теперь надо. Раньше вечера не 

дойду до конторы. 

lllaвepдa ответил: 

- Торопиться нужно ... старатели место возьмут, потом не столк
нешь человека. 

Андрюша сказал: 

- День будет - приведу инженера . 
. И он ушел. Шел он тайгою, лохмотьями отрывался туман, обви

сая на сучьях. День восходил угрюмо. Надо было обойти болото за 

восемь верст. И вдруг там, за бескрайними десятинами тумана, хмуро, 

слепо, как бы не доверяя себе, . возникло солнце. Все же шло оно 

кверху, простуженным утренним светом освещая ночное побоише, 

бурелом, топи, затопленные ливнем проселки. Первый солнечный день 

восходил над землей. Андрюша Рыбак пошел в обход болота, шел он 

по тропке, останавливался, поднимал сучья, выбирал дорогу. ·Знал 

он звериную тропу, как человеческую, шестьдесят два года всю<ими 

тропами •Ходил он по земле. В седьмом часу перед вечером пришел 

nн к конторе. В конторе были штейrера, буровой мастер с «lliaxты 

№ 4». Старатели приходили часто; никто не спросил его, зач~м он 
Пришел. Он прошел·к Инжеватову, прикрыл за собою двери. Инжева
тов поглядел на человека, человек был в воде, лицо его было мокро,

сразу спросил: 
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- Что нашел? 

Андрюша Рыбак сказал: 

- Золото. 
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Он распоясался неторопливо, достал из кармана кусок кварца, 

протянул его инженеру. Инженер взял камень, он оглядел коричневато

белый этот кусок, приблизил к свету. Он долго изучf!л его и сказал 

вдруг: 

- Разобьем? 

Старатель ответил: 

- Бей. 

Инжеватов достал молоток, взял камень в. руку, у дарил по кам

ню дважды. Камень раскололся на два куска. Инжеватов быстро под

нес их к свету. Золотая прожилка проходила сквозь камень, точно 

источенная дорогой червя. Золотые блестки тускнели в глубине его 

стенок. 

- Где нашел? - спросил Инжеватов еще. 

Андрюша Рыбак ответил, было лицо его такое же, как ввечеру 

накануне, когда добыл он этот камень в породе, выволоченной из 

шахты наверх. 

- Шахту бьем, - сказал он неспеша, - открываться пришел. 

Иди, володей, пока не явились старатели." найдешь - нас при жиле 

оставь, нам труда хватит. Сами не возьмем, бери ты." на разорение 

не дадим. Пущай народное будет. 

- Где бьете? - спросил Инжеватов глухо; они стояли у окна, 

в синеве набухающих сумерек, открываясь друг другу. 

На Благословенной горе, - ответил Андрюша Рыбак. 

- По плану разберешься? 

- Сумею. 

Инжеватов зажег свет, листы плана перекрыли чертежи на сто

ле. Они нагнулись оба над планом, со старателя капала на пол вода. 

елань". 

Место распознаешь? - сказал Инжеватов. - Вот Гиблая 

Вижу. 

Вот старые шахты, лесок." 

Знаю. 

Куда брать? 

Бери на восток. 

Сколько верст? 

- С версту, не больше. 

Инжеватов взял циркуль. 

- Постой ... - сказал он вдруг, лицо его потемнело. - Между 

сосновым леском и полянкой, там, где рыли канавы? Да ведь это же 

я, брат." это место вот оно, мною отмечено ... на восток лежит старая 
шахта? 

Анрюша Рыбак смотрел на план, на плане были значки, он их 

не знал. Шахты он знал, знал тропы, знал признаки. 
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- Шахта не на• восток, а на север, - ск_азал он вдруг, - по.1-

тораста саженей к югу от шахты брать надо ... вот где копаем. 
Инжеватов смотрел на карту, на человека. Холодок сводил судо

рогой лоб, корни волос. 

- Но ведь это же, слушай... неужели я так ошибся? .. 
Трижды, четырежды проходил он заколдованным кругом, на за

пад, на северо-запад от шахты ... но если с севера на юго-запад про

ходили квершлагом? Здесь, на юг, была именно та пустота, которую 

определил он по столетнему плану, в которую поверил, из-за которой 

бился, из-за которой три года под ряд знал унизительное бремя не

удачничества." Почти неистово схватил он старателя за мокрые плечи. 
Он глядел в слабые, отвыкшие от света г.Лаза. 

- Ну, так ты же смотри, - сказал Андрюша Рыбак, - первому 

тебе мы. открылись ... с нами до краю иди, верю я, полвека меня золото 
водит. С нами начнешь, с_ нами кончай. 

И Инжеватов ответил: 

- Кончу. 

Он хотел обнять человека. Человек думал о другом, в глазах 

его была забота. Радости не было. Больше было тревоги, сомнений, 

чем надежд. Теперь короткий значок можно было нанести на карту. 

Инжеватов взял перо, обмакнул в тушь, сделал пометку. Их труда· 

ожидала добыча. Надо было начинать действовать, пускаться в поход. 

Он дал старателю сухую одежду, накорми.11, положил спать. у себя, 

чтобы утром с ним вместе уйти на разведку. 

х 

Старатель брал хлеб, мазал его маслом, ел истово: отдых он 

заслужил. Потом устроился он в коридоре на лавке, сразу обрушился 

храпом на весь дом. Инжеватов слушал храп, смотре.1 на камень, золо

тоносными кусками лежавший у него на столе. То, что не нашел он 

расчетом, приборами, планами, нашел человек инстинктом, верой, 

упорством. Так было всегда: простые крестьяне, старатели, находили 

добычу, залежи, месторождения. На их крови создавались миллионы. 

Он вел буровые скважины на северо-запад от старых разработок, на 

запад, - надо было вести на юго-запад. Кто-то пятидесятилетье на

зад не дочертил эту карту, он шел воображаемым путем, непройден

FЫМ прежним добытчиком, бурил скважины, заполнял компонентами 

золота ящики стола - пирит, медный блеск, свинцовый блеск были 

свалены в ящики ... Теперь принес старатель кусок золотоносного квар
ца, который добыл в полутораста саженях от места, где столько было 

поисков и безнадежных надежд. Инжеватов взял куски камня, спря

тал в карман, вышел из дома. Теплый, полный испарений вечер был 

Fад приисковым селом. Он прошел по улице, гугниво по тракту зано

силась гармоника; туман весны, благодатный туман, от которого соки 
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идут по деревьям, заполнял сады и деревенские ·улицы. Бе.JJые пре

красные озера лежали под мостом над засыпанной промытыми пес

.ками речугрй. Так пришел сквозь туман он к Колымову. Худая боль

шеглазая жена, которую привез Колымов из Нерчинска и которая 

научилась мо.11чать, потому что люди в тайге, на золоте, на при

исках отвыкают говорить постепенно, налила ему чай. Инжеватон 

сказаJI: 

- Никита Петрович, завтра возьму троих ребят, бурового ма

стера - пойду на разведки ... 
Он до~тал из кармана, положил на стол кварц. Колымов взял 

камень, поднес его I< свету. 

Где нашел? - он спросил погодя. 

На Б.лагословенной горе. 

Кто копал? 

Старики. Кажется мне, именно то, над чем бьюсь це':Лый год. 

Колымов сказал: 

--,.- Золото возьмем -- осрамим управление ... Проекта. не утвердят, 
f'ачнем сами шахту бить, от зо.~юта не откажутся. Пускай под суд 

отдают ... за свое де.'lо и под суд пойти можно. 

Инжеватов сказал: 
- Стариков при деле оставим ... такой уговор. 
Колымов встал, на спине его можно было бить камни. 

- У стариков своя правда есть,-сказал он вдруг,-я со стари

ками в земле прошеJI ... старики на золото не как хищники ш,Jiи, нахо
дили-берег ли от разорения. Были старики - староверы, золото для 

всеобщего счастья искали... я и таких знал. 

Он подошел, положил Инжеватову на плечо пудовую руку. 

- Нам с тобой вместе итт,и ... ты наукой прошел, я - жизнью. 

Из земли на землю пришел ... надо себя оправдывать. Золото, СJIУ

чается, пылью в песках лежит, а из пыли фунты намывают ... главное
захотеть человеку не по золотнике себе тянуть, а в общее складывать. 

Большие дела на земле будут. 

, Он вышел с ним вместе. Сыро, но побежденно теснились ту

маны, чтобы подняться с рассветом, очистить землю, назначенную для 

nесны. 

- Так, смотри, брат, оправдывай,-сказал Колымов в туман. 

Молочнее к ночи обвисало спустившееся на землю воздушное 

зыбкое селение. Инжев_атов шел улицей, возбужденно хлюпала грязь, 

пахло все же весной, несмотря ни на что. Пятиглоточный храп стара

теля потрясал дом. В проекте, который готовился для управления, надо 

сделать добавки, изменить направлени~ шахты,' представить допол

нительно данные. Если к югу проходит эта недававшаяся ему, столько 

раз обойденная жила, тог да сейчас же, как только утвердят его пер

вый проект, он начнет бить здесь шахту, чтобы летом еще встретить, 

подсечь эту жилу. Он сложил планы, лег, мгновенно провалился в сон 

на сажени, в небытие. 
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Люди утром пошли пешком, на лошади позади везли на неделю 

припасов, инструменты, брезент для палатки. С лошадью надо было 

итти далеким обходом, чтобы не увязнуть в болоте. Люди шли на 

добычу, это был золотоискательский путь, и для людей золото лежало 

в их жизнях, как труд, как вера и цель. Солнце шло над людьми, 

сдвигая туманы. После ливней, ветров, непогоды начиналась весна. 

Шаверда ждал людей. Весь день он вычерпывал воду из шахты. Шах

теры разгрузили подводу, ручным насоеом начали откачку воды. Ра

ботали ночью при фонарях, в две смены. Люди разбили палатку, в 

палатке под брезентом было теплее, чем в шалаше под прелой соло

мой. Шаверда лег в палатку, уснул, пока жгли люди ночью костер, 
откачивали воду. К утру вода была откачена. Инжеватов и Андрюша 

Рыбак спустились в шахту. Ста'ратели прошли три сажени, воротом 

Б бадьях выволакивали породу наверх. Ствол был неравен, сверху 

осыпались камни. Инжеватов оглядел с фонарем стены, отбил кайлом 

кусок породы, поднес к фонарю. Такой же кусок кварца, который 

принес ему старатель вчера, но без проблеска жилок или З~)Лотой 

осыпи. Он решил уг.11убить шахту сначала, достать еще породу, за

тем уже начать исследование боковых пород. Минералогический со

став компонентов определял золото, все образцы в его ящике были 

отсюда, надо найти лишь направление жилы. Он выбрался из шахты, 

шахтеры спустились в нее вместе со старателям.и, приня.11ись углублять. 
Инжеватов работал на вороте, ·помогая выволакивать породу. Он про

сматривал кварцы, знакомую коричневатость прос.~оек, недоступное 

человеческому глазу золото, еле видимый колючий блеск золотинок 

в золотоносных породах. Нужно раздробить сто пудов на бегунной 

фабрике, чтобы определить, сколько в них золота. Сейч~с же при

няться обследовать напластование боковых пород. Когда он опреде

лит, как идут боковые породы, он узнает направление жилы. В эти 

часы он снова познал горячку, какую знают старатели - искатели 

золота. 

На другой день он начал исследовать боковые породы. Это было 

начало расчленения земли, определение колыбели золота. Jlиствиниты, 

метаморфические сланцы берегли жилу в недрах. По напластованию 
боковых пород определится напра~ление жилы. Если жила идет с 'Се

веро-востока на юго-запад, надо начать поверхностную разведку на 

ее простирание. Пять дней спустя рабочие начали рыть разведочные 

канавы с востока на запад. Разведочные канавы должны бьиш проре

зать наносные породы. Он вскрывал эту землю, из грубых, берегущих 

пород добывая потаенную жилу, недоступное, сокрытое от человека 

сокровище, за которым люди уходили поколениями в землю, знали 

горе, отчаянье, труд. Разведочными канавами проходили наносные 

породы: чернозем, глину, глинистый сланец... Обнажался профиль 

земли, геологический разрез этой насыпанной тысячелетием, вероят

но, поверхности. Просыхала почва, весна стояла над людьми с их 

золотою горячкой. К концу 1:3торой недели Инжеваrов опреде.7IИЛ про-
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стирание жилы: она шла на шестьдесят пять саженей, и это была не 

одна жила, а свита жил. Он обнаружил три жилы, могло быть их и 

больше. Теперь надо было приступить к детальной разведке, начать 

бить шурфы. За эти ночи и дни он высох в работе. Дважды приезжал 

К9лымов сюда. Сто пудов породы, добытые из старательской шахты, 

раздробили на бегунной фабрике, сто пудов дали шесть золотников зо

лота на третьей сажени. Инжеватов знал, там, в управлении, Колтухов 

ответит, как отвечал ему дважды: для данного месторожденья такие 

жилы непостоянны, пускай идут копаться старатели. Надо дополни

тельно представить проект разведки на глубокий горизонт. Днем он 

выезжал на работы, вечерами возвращался к себе, возбуждал себя 

табаком, десятками папирос, чтобы не уснуть от усталости. Надо 

было решить местоположение шахты, высчитать предположительно 

количество подпочвенных вод, определить по породам скорость 

углубки, характер крепления, сколько нужно поставить на шахту ра

бочих, сколько потратить энергии, каких это будет стоить средств. Он 

работал ночами, чтобы продолжить работу днем, и днями, чтобы про

тянуть ее в ночь. 

Шахту пока углубляли двое старателей и трое рабочих, которых 

Колымов оставил им в помощь. Коридорами строились цифры, погло

щая его. Он выбирался из них, план разведочных работ прочерчи
вался обозначениями шурфов и разрезов, местами выхода жю1ы квар

ца, местами взятия проб. В поперечном профиле разведок шурфов 

означались растительные слои, пластичные глины и разрушенная охри

стая головка жилы ... Эти первоначальные чертежи надо было собрать, 
цифры должны быть сведены в итог, он должен твердо знать, как 

искать и что делать. Дни пожирали ночи, ночи-дни. Человек забывал 

о себе. В такой мере он узнал это впервые. Он был ловец, добытчик, 

нужно было уметь искать и биться. Эта поправка к проекту бес

спорна, данные поразительны, мощность свиты им обнаруженных жил 

неоспорима. Старые инженеры, не верившие ему, поверят теперь. 

Впервые он знал усталость, более блаженную, чем отдых. Вместе с Ко

.лымовым они должны были отвезти проект в управление. Сто лет 

назад чья-то человеческая корыстная воля или· человеческий недо

смотр обошли золотоносные недра. Понадобилось сто лет пытливости, 

старательских сил, завещавших поколениям место, чтобы не уходили 

сыны, годы его исканий, лихорадка его разведок, сотни дней буду

щего труда шахтеров, бурильщиков, старателей, штейгеров, чтобы 

добыть из земли это золото, обещавшее себя поколениям и так и не 

доставшееся им. Он составил проект, наконец, проверил себя, прове

рил цифры, высчитал снова труд, добычу, глубuны. Еще через неделю, 

через две - можно начать ставить шахту. Он чувствовал возвраще

ние к жизни, как тог да, в октябрьскую ночь, когда привел его Дмитрий 

Шологов в маленький профессорский ·дом на Пречистенке. Невоз

можно далеко было это сейчас, как бы отвалами тысячи шахт от де

.ленное за все эти годы. И, вместе с тем, необыкновенно близ-
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ко, необычайно стремительно, - вторая и всепоглощающая радость 

жизни. 

Воды, пролитые тучами· весны, просыхали. На земле был солнеч

ный мир. Налившиеся силой деревья пускали первую мелкую, ядовито

яркую зелень. На шайданских колеях опять бросало тележку. Тяже

лым тупым жеребцом правил Калымов. Инжеватов сиде.~ с ним плечо

о- плечо. В рыжем казенном портфеле, оставшемся от нрежних дород

ных инженерских времен, он вез в управление проект. Сытые облака, 

отяжелевшие в неспешном весеннем _блуждании, плыJIИ, не заслоняя 

небес, синевы, глубин. Такие же облака плыли в озере. Необыкновенно 

можно бы.irо жить на земле. 

XI 

За Кунгуром, за Пермью, за Вяткой опять начинались долины, 

тишина средней полосы, Московская Русь. Как бы водоразделом двух 

жизней остался Урал позади. Окружием соединительных веток 

выходил поезд на r лавный путь. Окружи ем соединительных веток, 

упорного труда, упорных надежд выходила на путь его, Дмитрия 

lllологова, судьба. В гимназии, с мальчишеских лет, он увлекся анар

хическим планом переустройства всей жизни, с анархистами прошеJI 

он весь путь-от Горного института, через войну, революцию, до мо

сковского разгрома на Поварской. Об этом пути он не жалел. 

У анархистов научился он действовать, в плане переустройства всей 

жизни лежала эпоха; здесь привыкли действовать через эпоху, во 

имя будущих, очищенных предыдущими поколениями, человеческих 

дней. Широкий разбег замыслов соприкоснулся с жизнью, требовав

шей не мечтаний, а дел. Надо бы.по себя перестраивать. Многие сорва

лись на этом, не соразмерили дыхания, привыкшего к разреженному 

воздуху вершин; на земле был воздух сгущеннее, земля пахла челове

ком. Он сумел себя перестроить, от прошлого осталась великолепность 

размаха, она оказалась нужна. Дмитрий Шологов вошел в жизнь, при

нял ее новые формы, стал ее строить. На Лене, на Алдане разверты

нались огромные мировые добычи, кустарный способ сменялся дра

гами, экскав.аторами, калифорнийским размахом предприятий. Он 

был здесь на месте, знал свое дело, это был труд для страны, 

будущее страны, строительству которой он давно подчинил молодую 

мечту о безначальном устроении жизни. Теперь снова возникала Мо

сква, город, которого в октябре он не предал,--в Москву приезжал 

он проездом, по пути на другой материк. 

В вагоне-ресторане громадный буфетчик-исчадием буфетческих 

невероятных времен-разносил за обедом стопочки, водку. Никто не 

пил. Два японца в роговых круглых очках· сконфузились, сказали:

Вотка?-заулыбались, принялись пить маленькими глоточками. Белки 

их глаз скоро покраснели. Поезд шел, проносился равниной, просто

ром сожженного, заново возникшего из пепла Ярославля. Дмитрий 
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Шологов из Иркутска послал Инжеватову телеграмму не то.~1ько по

тому, что хотел его видеть; было, конечно, и это, но было еще и 

другое. Давно, для себя, он многое решил в отношении близких-На

таши, отца. Людей возникало много, настоящий человек среди них был 

редок. Инжеватов был-челqвек. Еще в ту пору, когда шестнадцати

летней встречала Наташа жизнь, когда в провинциальном московском 

домишке выращивал ее для жизни отец, эта встреча ни для нее, ни для 

Инжеватова не прошла туманной памятью угрюмой исторической 

ночи. Судьбы сошлись, скрепились, разошлись. Высеклась искра, обу

глившая многое в дальнейшем. Один ее мир-был мир науки, отца, 

его работы, лаборатории; другой мир - был по-девически затенен

ный мир, который она не открывала ни для кого и который для него, 

Дмитрия Шологова, был до очевидности ясен. Есть чувства, поражаю

щие навсегда; есть люди, умеющие отдавать себя одному чувству. 

Его целостной душе был близок целостный мир существа, названного 

его сестрой. Он дружески, верно любил Инжеватова. Далее все было 
просто, со своей обычной решительностью он хотел соединить 

концы. Умеющий рвать умеет и соединять. В эту силу в себе он 

верил. 

Поезд шел Северным_ путем на Москву. В седьмом часу вечера 

потянулись подмосковные, еще заколоченные, пустующие дачи, скво

решники на деревьях, малый мир дачных прибежищ, платформы, 

станцийки, мостки. Далеко, туманны1}1и шпилями, весенней голубова

тостью возникла Москва. Синяя плотная туча, раскаленная по краю 

вольтовой дугой заходящего солнца, покоилась над городом, спол

зая, обнажая весеннюю, налитую синевою глянцевитость небес; ку

пола, кубы домов, сияющие медью чердачные окна расплескивали при

горшнями обильные щедроты простора и света. Все-таки, несмотря 

ни на что, великолепную грусть, великолепную радость испытал Дмит

рий Шологов в эти минуты своего возвращения в Москву. 

На Каланчевской площади плотинами великих путей стояли 

вокзалы. Поезда, упершиеся с размаху в эти плотины, покорствующе 

стекали чсловеЧескими прибывшими толпами, выливавшимися, как в 
огромную цистерну, на площадь. Казалось, напорами этих растекавших

ся толп сдвигались автобусы, из челюсти извозчичьей биржи зубьями 

выдирались московские извозчики; трамваи, уже зажегшиеся гранато

выми, словно сигнальными огнями, солдатскими шеренгами проходили 

друг другу навстречу; своими астрономическими часами, созведиями 

Скорпиона и Рака, желтушно светились часы Казанского вокзала; казен

ные фасады таможни, Октябрьского вокзала, просторы Сокольников с 

одной стороны, и с другой - виадук, нарядное здание чаеразвесоч

ной и угрюмая прямолинейность ночлежного дома, за которым начина

лась Москва,-московским своеобычием встречало все это вокзальную, 

отягощенную ношей толпу, пока медлительно, загроможденными бага

жом нелепейшими извозчиками, не поглощалась она виадуком и да

лее-Орликовым, Садовой, Мясницкой... В каретке такси, взлетающей 
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на московских оглушительных мостовых, возвращался Шолоrов в от

цовский дом на Пречистенке. Отстроились за годы дома, снеслись кое

г де церкви, посвежел, обновился старый город надежд. Машина, от

стукивая по клавишам мостовых, легко снеслась вниз по Кузнецко

му,-Кузнецкий был уже пустынен, как всегда в вечерние эти часы,

взревела первою скоростью, взбираясь Камергерским, пересекая Твер

скую, и пошла шнырять Кисловскими переулками, устремляясь 

сквозь Арбатскую беспокойную площадь и знакомую тишину Пречи

стенского бульвара ... Опять были Сивцев Вражек, Власьевский Малый, 
Большой, -:у· спенье на-Могильцах, безлюдная не столичная тишина 

отживающих флигелей, мезонинчиков, и белый, заново за эти годы 

побеленный домишко с чьим-то сохранившимся гербом на фронтоне 

возник впереди ... 
Машина прошумела, дала обратный ход, унесJiась. Знакомый 

провинциальный, тишайший, на мгновение омраченный посторонним 

принесшимся шумом, переулок. Шологов стоял у под'езда. Он бьIJ1 

в переулке один. Далеко шел человек, хромая. Московский, год за 

годом поглощаемый мир. Он позвонил; минуту спустя стали спускать

ся по лестнице. Попрежнему скрипела она крашеными бронхитными 

ступеньками. Незнакомая немолодая прислуга прищурила дверь на 

цепи. 

- Алексей Михайлович дома?-спросил он, охотно изображая 

постороннего. 

Прислуга сказала недружественно: 

- В институте. 

Она хотела закрыть дверь. 

- Погодите... а Наталья Сергеевна? 

В институте,-ответила прислуга так же,-раньше девяти не 

придут. 

Погодите ... пустить-то меня все-таки можете.-Шологов улы-
бнулся.-Я-'-Дмитрий Алексеевич Шологов. 

Прислуга ответила упрямо: 

- Раньше девяти не вернутся... к девяти приходите. 

- Да сын я .. ; профессора сын, неужели не сдышали·? 
Минуту спустя его впустили. 

- Я ведь не знаю ... много здесь разных ходят. 
Он поднялся по лестнице. Тишина, московские сумерки. В его 

комнате часть отцовской библиотеки. Здесь проходила юность. Ему 

стало вдруг очень грустно и хорошо. 

- Ну, что же, давайте умоюсь, - сказал он погодя. - И поесть 

не осталось ли чего? 

- В девять придут, будут есть. 

Прислуга расположена к нему не была. Все-таки московское 

уплотненное недоверие оставалось в ней к нему. Он сказал: 

Ну, подождем до девяти, если надо ... А умыться все-таки 

дайте. 
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Так Дмитрий Шологов вернулся в свой дом. 

В девять часов возвратилась Наташа. Прислуга, прежняя, недо

верчивая Лизавета, сказала: 

-- Приехали тут ... сыном себя называет. Я в кабинет двери при
крыла ... приедет каждый, мне отвечать. 

- Митя приехал? 

В пальто и шляпке Наташа побежала наверх. Дмитрий Шологов 

не видел ее четыре года. Она быстро и легко вошла в комнаrгу, где он 

скучал на окне, втянутый непривычно в раздумье пречистенскими 

весенними сумерками. Она подошла к нему сзади, коснулась плеча, 

сказала: 

- Митя, здравствуй ... 
Он быстро обернулся, соскочил с окна, они обнялись. 

Это острое чувство, запавшее в детстве, осталось: худой, три

надцатилетний самолюбивый, горячий мальчик оглядел подстриженную 

в кружок, с удивленными и любопытными, чуть по-японски скошен

ными в устьях глазами, чужую восьмилетнюю девочку. Эту девочку 

привели в дом, чтобы она стала его сестрой. И первое чувство -было 

чувство обиды, вражды, самозащиты. В комнате матери стада жить 

чужая красивая женщина, с таки~и же внимательными живыми гла

зами, какие были у девочки. Это был второй брак отца. Матери 

Дмитрий Шологов не знал. Ему знакомо было самолюбивое мальчи

шеское одиночество, мужская дружба с отцом, пустые просторные дни 

в доме, книги отца, его наука, лаборатория, труд. Два новых существа 

пришли в дом, никто не посягал на него, в доме стало чищt, уютли

вей; он смирялся. С девочкой дружить не годилось, он был всегда один, 

она смотрела на него спокойными, чуть удивленными в своей куколь

ной суженности глазами. Однажды она сказала: 

- Давайте вместе читать. - Он подвинулся на диване, она села 

рядом, не смея облокотиться, положив на колени руки. Это была пер

вая книга, которую прочли они вместе. Дружба началась. Детство про

тянулось в юность. Когда ей было двенадцать, ему - семнадцать, 

умерла ее мать, Вера Дмитриевна, вторая жена отца. У дар обрушился на 

:юм, потряс его, все качнуJ1ось, сорвалось было с оси, но жизнь была 

сильнее, Жизнь требовала, чтобы ее продолжали, и жизнь продолжи
дась. Существо, которое он встретил с недружеством, осталось без 

защиты на земле. Единственной привязанностью были они, их дом; 

она осталась в доме, стала его частью, стала частью его самого, 

Дмитрия Шологова. Над их юностью, дружбой - был отец. Дважды из 

аскетического круга науки делал он вылазки в жизнь, дважды жизнь 

обманула его. Теперь остались дети: горячий, размашистый, становя-· 

щийся юношей - сын; девочка, напоминавшая мать, так кратковре

менно забредшую в его жизнь. В девочке было женское, привязчивость, 

ожидание по Речерам его возвращения, девчоночья влюб.ленность 

в человека, который стал для нее отцом. Она пол'юбила сложный мир 
его уединения, лабораторию, книги. Среди больших специа,i!ьных книг 
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были книги, которые она могла читать. Она приучи.;~ась постепенно 

помогать -ему в мелочах, нарезать для работы бумагу, надписывать 
этикетки на препаратах, возиться с морскими свинками, белыми кры

сами, над которыми делал он опыты. Таинственный мир открывался, 

увлек, из маленькой помощницы с годами она становилась спутницей; 

он дал ее образование, сначала обычное, потом медицинское. Ее оста
вили аспиранткой при нем, при его институте, где он он директорство

вал. Теперь был ее расцвет, утренний час жизни. Дмитрий Шологов 

смотрел на сестру. 

- Ну, здравствуй, Наташка, - сказал он снова и потряс ей обе 

руки. - 1 Iредупреждать не хотел... так лучше, и прислуга меня вот 

IIустить не хотела. 

Она сбросила шляпу, пальто. Тем же кружком остриженные 

коричневатые волосы, те же глаза-удивительные все же, с таинствен

ным блеском глаза, только в движениях, во всем - полнота жизни, 

близкая зрелость. 

Наверное, ты голоден, Митя ... -Торопливо по-женски она 
собирала к столу. - Как же так все-таки, ни о чем не писал, и давно 

1\ак ... А.11ексей Михайлович счастлив будет. 
- Я ведь проездом ... еду в Америку,- сказал он улыбаясь. 

Она поставила тарелки на стол, подошла, села рядом. 

- Правда, Митя? 

- Конечно ... но я не надо.1го, на год, сестричка. 
Какая-то грусть легко вдруг протаяла в ней. 

- Алексей Михайлович о тебе часто думает ... он в тебя верит.
Она прямо, глаза в глаза, посмотрела на него. - Он много работа.11 

всю зиму ... летом хочет на месяц в Париж, обратно из Ита,7!ии морем. 
Она говорила серьезно, скупо, берегла его, как женщина-спут

ника, ученого, большого человека, создающего жизнь. 

- Все-таки ты, Наташка ... ах, чорт, не скажешь! - и Дмитрий 

взял ее за руку и не отпустил руки. -Жизнь все мы делаем ... вот что! 
Каждый по-своему ... и отец, и ты, и я. Мы вот американский размах 

на приисках заводим, драги, экскаваторы ... там, где люди мозолями, 
землю мотыжили. У нас Калифорния, друг, страну Делаем заново. Вели
колепн-ые проекты, великолепное будущее ... за лесами, конечно, не 

видно. На лесах обольют штукатуркой, ногу на гвоздь напорешь, кир

пич тебе голову разобьет ... не без этого. Грязно, тесно, дико, конечно. 
А все-таки и сверху, с лесов, оглядеть мир прекрасно ... У нас интелли
генцией называть привыкли трухлявинку... новая интеллигенция, 

Наташа, по-новому жизнь строит. Это трудовая верная сила ... герои 
есть среди нее, изобретатели, им верить можно! 

Он повернул вдруг ее руку, поцеловал в ладонь. Это были - дом, 

стены, между которых он вырос, окна, знавшие мальчишеские его 

мечтания на подоконниках. 

- И еще, Наташка ... я вот уеду в Америку, хочется мне сказать. 
Я проездом Инжеватова видел, назначил ему встречу на вокзаде ... вот 
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тоже-человек!. И вот надумалось мне ... я-на отлете, может быть, и же
нюсь ... человеческие пути неизбежны. А дом вот этот, жизнь в нем ... ва
шу жизнь, твою жизнь, Наташка, цементировать надо ... наука наукой, 
а человек человеком. Так вот, Инжеватов и ты, ведь у вас это друг 

к другу еще с тех, с октябрьских московских времен ... 
Она глядела мимо, рука ее была в его руке, маяrник часов 

очень медлителыно, как рыба в аквариуме, плы.л за стеклом взад-вперед. 

Кружок подстриженных волос вдруг встряхнулся. 

- Давай ужинать, Митя... Алексей Михайлович вернется -
будет пить с нами чай. 

Он отпустил ее руку. 

- Ну, что же ... я подожду, когда сама во3вратишься ты к этому. 
А возвратиться придется, Наташа. 

Лизавета, уже примиренная с его чужеродным вторжением, 

несла самовар. Все было московское - чай, сумерки за окном. Минут

ное это, возникшее в тишине, в пристальности первой их встречи, 

исчезло. Они был'и снова за одним столом, девичья рука наливала 
из чайника чай. Он намазал хлеб, откусил и сказал ей с набитым ртом: 

- А теперь о себе ... говорят, ты совсем вошла в отцовскую 

науку, аспиранткой в институте осталась, белым крысам головы пере

саживаешь? 

Коричневый крепкий чай лился из носика чайника. Глаза улы

бались ему, прелестная знакомая улыбка, отодвигавшая родинку на 

щеке, открывавшая зубы. И по поразительной этой несхожести вспом

нил он вдруг: паузки на Лене, мокрые берега, первобытную пустыню, 

куда приходил человек, чтобы найти в песках, в земле золото. 

Так было это далеко в эту минуту, и в этом была его жизнь ·и жизнь 

человека, друга, который до сих пор тщетно бился в земле, отыскивая 

свою золотоносную жилу. 

- Все-таки велел мне сказать Инжеватов, - сказал он внезап

но, - чтобы время не обворовало его". первый вор - время. 

Она подвинула чашку с чаем, белой старательной рукой нама

зывала она теперь хлеб 'длн него. 

- Может быть, в том-то и. дело, что я по-особому сделана, 

Митя, - ответила она погодя, - и не умею забывать". 

Впрочем, сказала она это все как бы мельком. Они пили чай. 

Стеклянно подтаивал сахар, ложечка неторопливым челноком крути

дась в стакане. Наташа вдруг быстро отодвинула стул и ушла. Он 

глядел на стакан, в прозрачную желтизну, помешивал сахар. Минуту 

спустя она вернулась. 

- Я сказала Лизавете, чтобы подбросила углей". 

Он заметил легкий свежий след пудры на ее ноздрях. «На

т;~шка ... девчонка ... милая» - сказал он себе. 

Опять они молча мешали чай, сахар в стаканах развалился 

на части. Внезапно она прислушалась, внизу что-то хрустну,10, хлоп

нула дверь. 
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- Алексей Михайлович, - сказала она просветленно. 

Они оба поднялись и быстро устремились навстречу: все же 

Дмитрий Шологов заметил, что она опережает его. И еще на площад

ке - в шляпе, в осеннем пальто - он обнял отца. 

хп 

В своем кабинете, в стеклянном мире своих препаратов, лабора

тории, опытов над добросовестно преданными науке изжелта-белы

ми, исчерна-желтыми грызунами, белыми розовохвостыми крысами, 

с красными ртутными глазами альбиносов, во всем этом устойчивом 

мире-Алексей .Михайлович Шологов от'единялся от людей, от торопли

вого человечества. В своем институте, в блистательно-простертых пала

тах, с десятками людей, ожидающих хирургического вмешатедьства 

в их жизнь, его знаний и опытов, которыми стремился он исправлять, 

совершенствовать непрочное биологическое создание человека, -
здесь открывался он людям, вынося сюда то, что испробовал, что 

изучил, к чему пришел в лаборатории. На помощь руке хирурга 

приходило познавание сложных процессов видоизменения пород и 

особей, внедрение в организм новых клеток, сложная наука о гормо

нах, о внутренней секреции человеческого существа. Здесь были -
теории, догадки, первые шаги познавания, зобастые кролики, уда

ленные, привитые железы грызунам. Там - была безошибочная рука 

хирурга, расчленение человека, распластанного на столе, вручавшего 

ему свою жизнь и доверие человеческих лучших надежд. Опыты 

давали уверенность руке хирурга, рука хирурга претворяла опыты 

в жизнь. В этом мире он жил. 

И сейчас, после полуночи, в его бо.~rьшом кабинете было больше 

всего этой от'единенности, углубленного бодрствования человека, 

когда о самом большом говорить можно проще и глубже для себя ... 
Дмитрий Шологов сидел у стола, в его кресле, отец - в углу на 

щJване. Четыре года разлуки, четыре года труда. В ночные часы можно 
рассказать себя. Большая сторожкая тишина в доме, провинциальный 

старческий сон вздрагивающих поскрипыванием, треском половиц. 

Они были вдвоем, давно Наташа ушла к себе в комнату. 

- Я жизнь учился делать на человеческом материале, Митя, -
сказал Шологов; он прятал руки в рукава полосатенькой легкой 

пижамки;. в доме было еще по-весеннему холодновато. - Отсюда 

у меня бережливость к человеку . и точность... здесь не должно быть 
ошибки. Страдающий человек всегда одинаков, во все эпохи ... и еще, 
мой друг, у нас задача - общечеловеческая, гуманитарная: облегчать 

страдания, удалять болезненные явления, прививать человеку новые 

клетки для обновления истощенного организма ... это обновJiение ткани 
всей жизни. 

- Но ведь ты революцию принял не только потому, что все равно 

тебе бы.'!о, кого исцелять, - сказал Дмитрий Шологов, - и -
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подожди ... я скажу до конца. Дело не в исцелении, это подробности ... 
а дело в том, что в каждом поколении есть люди первых 

рядов. Так вот ты для своего поколения - человек такого же первого 

ряда. Когда другие сумели только возненавидеть, ты захотел понять ... 
и ты все сумел понять и ничего не возненавидеть. Я вот на Лене 

на приисках бился, вековое невежество, вековую дикость видел, и все

таки в каждой крупинке добытого золота - будущее, целая страна, 

если уметь из одного яв.'!ения делать выводы и раздвигать горизонты. 

Я ученое филистерство еще юношей ненавидел, прикрываться одной 

наукой - без горизонтов, без широких человеческих обобщений -
недобросовестно, подло, по-моему ... то же хищничество, что и на 

золоте. А я видел много больших настоящих людей, которые свою 

науку в rдироком человеческом размахе строят ... Перед этими людьми 
я преклоняюсь, для них никогда не была наука заборчнком, за кото
рым можно разводит~:> научю~1й свой огородик! 

Дмитрий тыкал папироску в пепельницу. Отец умерял себя 

всегда в его понимании, он хоте"1 казаться солдатом; молодые хирурги, 

которые окружали его, считали его вожатым. От водительства он укры

вался, выдвигая других, молодых, руководя, направляя. Наука, труд 

требовали пристальных, не высокомерных, f1e · самообольщающих сил. 
Наука совершенствовалась, перерастала скромный человеч.:~ский опыт, 

она требовала всегда ученичества. Не все опыты оправдывались до 

конца. Не все гипотезы получали подтверждение в жизни. Материала, 

непознанных залежей было больше, чем сил. Это был обычный их 

спор: сына, доказывавшего ему его водительс.тво; его-доказывавшего 

сыну, что водительству прежде всего должны сопутствовать ограни

чительные меры, собственной оценки, строгий учет своих умеренных 

сил. 

- Ну, да это ты постой ... - сказа.'! он, улыбаясь. - ДеJю не во 

мне ... а вот как же это ты - так прямо в Америку? 

Он сбил его с мысли. Дмитрий Шологов хотел продолжить и за

был. Он заговорил о поездке. Жизнь надо делать по-новому. На сто

летние хищнические разработки, по следам скупщиков, спиртоносов, 

искателей золота - впервые организованно, добычливо пришел чело

век. На Алдане, на Лене, в Олекмс было золото. Ежегодная добыча 

дражного золота должна неуклонно расти. Ссмифутоваrr драга но

возеландского типа, впервые примененная в прошлом году, дала за 

двенадцать месяцев около двадцати трех тысяч долларов дохода аме. 

риканцам. Безубыт'Очное действие драги обеспечивается содержа

нием даже одной доли золота в ста пудах, в то время как два. года 

назад намывали ручным способом до восьми, до десяти золотников 

со ста пудов, и эпt десять золотников давали убыток. 

Он увлекся темой своей жизни. Шологов слуша.11 его. Ночные 

часы проходили над ними в его кабинете. Он слуша"1 его, и он слушал 

еще-привычно, обостренным слухом-шаги в комнате позади столо

вой ... Наташа еще не спала. Он слушал сына и слушал шаги. Чувства, 
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мысли его двоились. Был утомительный день, большая операция 

утром, огромная послеродовая опухоль в паху жеFiщины. Оттиск его 
труда о гормонах имел успех в Австрии, его приглашали в Вену, в уни

верситет, читать лекции. Все это были его труд и его будни. Тридцать 

.т~ет назад он встретил девушку, тихое простое существо, с кото

рым начал он жизнь. Тогда бµ1ли бедность, студенческая пора, дале

кие надежды. Они вдвоем устойчиво переносили маленькие невзгоды 

маленькой жизни. Год спустя она умерла от родов, оставив ему сына 

Дмитрия. Он ушел в науку, старая бездетная тетка помогала ему вос

питывать сына; сын рос, он-Алексей Шологов -написал две работы, 

работы имели успех; удачливость хирурга сопровождала его. Удача 

приносила известность, известность~достаток. В маленьком домишке 

на Пречистенке собирались превосходные люди, многие из них впослед

ствии стали большими делателями страны. Он никогда не уходил в 

профессорскую, ограниченную наукой среду. Ему были не менее нужны 

люди других профессий, другого порядка; они дополняли для него 

многое в широком разбеге жизни. Уже 35-ти лет,-просланленным хи

рургом, ученым,-он встретил вновь в своей жизни женщину. До этого 

казалось ему, что его личная жизнь притушена. Как всегда в зрелую 

лору,-чувства были острей, ощущения глубже. У женщины была 

дочь, девочка восьми лет; сыну его было тринадцать. Он знал, что 

женщина принесет новый мир в его дом, обуздает, быть может, маль

чишеские неистовства сына, которому узнать не пришлось · самого 
главного в.жизни-женской руководящей силы. Люди сошлись, соеди

нили судьбы; сыну была дана сестра: Новое тепло наполнило дом. 
Он не ошибся, разгадывая глаза женщины. Это были лучшие глаза, 

какие когда-либо за эти годы он видел. Первую вражду мальчика 

смягчали превосходною силой внимания, участливого невмешатель

ства в его жизнь. Средостение было разбито; девочка вошла в дом, 

сдружилась, стала своим существом. Душевный его мир вторично на
полнился; жажда труда в нем была ненасытима. Четыре года спустя 

потерял он вторую жену. Была война, воюющая, развороченная, сдви

нутая со своих основ столица. Из военного госпиталя, где он работал, 

он принес в дом дифтерит. В хирургическом отделении не было зараз

ных; заразу он все же принес. Заражались обыкновенно первыми 

дети, в этот раз заразилась жена. Жизнь перестраивала все по-своему. 

Во взрослые годы детские болезни переносятся вдвое труднее, часто 

бывают смертельны. Не выдержало сердце жены. Удар был оглуши

телен, невероятен. Покачнувшаяся жизнь должна была сорваться с оси. 

Остались дети-теперь двойная отsетственность, оста,1ась его наука; 

остался жить и он. Время заметает метелицей, умеет выращивать тра

вы на прошлом. Так было и в этот раз. Он остался жить,-следова

тельно, нужно было работать, нужно было делать жизнь. Он работал, 

делал жизнь. Вырастал сын, иные ветры . звали его на простор. 

Росла тихая, ставшая необходимой, привязавшейся своей одиноко

стью, детским сердцем-девочка Наташа. Будущие инстинкты женщины . 
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приносила она в его жизнь-домашливость, бережливую чистоту~ при
вязанность одинокого сердца. То, что стало привычкой, становилось 

необходимостью. Его опусте,1:щшй дом берегли теперь новые Jiapы. Он 

стал вводить ее постепенно в круг своих понятий, в свой мир. Брэм 

и начатки биологии, устроение человека, устроение мира. Он нашел 

в ней жадного, всепоглощающего слушателя, горячего читателя книг. 

Он стремился расширить ее будущий мир, вместе с образованием об

щим приучал он ее постепенно к начаткам широких знаний. Способная 

ученица росла; детство кончалось; началась юность. Сходи.7.Iа угJю

ватость, обрета.7!ась бессознательная, неискушенная женственность. 

Революция, годы голода, великих разлучений еще бо.11ее приблизили 

ее, единственное существо, оставшееся в его доме. Смутно и терзающе 

она походила на мать. Сын отлетел. Институт, планы будущего инже

нера, революция, военная служба-все это пересекло его жизнь, как 

и жизнь всех молодых людей. Такова участь отцов. Такова судьба 

сыновей. Жизнь начала строиться заново, в эти годы устроения он 

провел Наташу по руслам экзаменационной страды, и студенческие 

дни смени.ни для нее тишину московского домика. Теперь она шла 

его путем,-в кругу его понятий и знаний; из ученицы она становилась 

помош:ницей. Помощницу оставили аспиранткой rtpи его институте. 

Годы шли. Он старался не думать о том, что становилось все неиз

бежнее: о ее личной жизни. Она тоже на от.11е1е из дома, так же, как 

отлетел и сын. Гнезда пустуют по осени. Птичьи перелеты-велико

лепное напоминание этого круговорота времен. 

Он слушал сына и слушал шаги в ее комнате. Почему она так 

поздно не спит? Дмитрий взял уже жизнь в руки, обминае1 ее, как 

nскусный добытчик, едет в Америку, вернется на свой труд, знает, что 
ищет. Что знает она? Какие испытания положены ей в этом начале 

жизни? Впервые ветер весны бушевал не только за окнами. но и в 
его большом, от'единенном от мира кабинете. Табачный дым десятка 

папирос был сиз и неспешен. 

- Не пора ли спать, Митяй? С дороги ты, наверное, устал ... до
говорим еще за эти дни. 

Он пошел его проводить. Постель постелена в его, Дмитрия, 

комнате. Заботливая рука взбила подушку. Отцовские книги, все те 

же обои в синеватых полосках. И из окна тот же церковный пустырь, 

на котором паслись в голодные годы козы. Он остался один. Рукава 

nочной его рубахи сложены были старательно. «Ах, Наташка ... но все 
же об Инжеватове мы поговорим!"».-Он стал раздеваться, лег, взял 

с полки книгу, чтобы перелистать перед сном, но усталость одолела 

его; он уснул. Шологов под0шел к двери сына, затем к двери дочери. 

Была тишина. Он вернулся в кабинет, открыл форточку, табачный 

дым косами устремлялся кверху. Был рассвет, голубая весна, пре

чистенское тихое утро. Первые воробьи пикали безостановочно, пере

кликаясь. Шологов все стоял у окна. 

«Новый Мир>, М 2 7 
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- Ну, что же,-сказал себе он затем,-птицы знают, когда на

чинать им утро. 

Он прикрыл форточку, задернул занавески и старчески-скрипу

чими, впечатлительными половицами прошел неспеша к себе. 

XIII 

В девять утра, как обычно, пришел ассистент, доктор Егоров. 

Доклад о состоянии больных, текущие дела ищ:тигута. В по:ювине 

десятого первая операция: несложный случай резекции коленного 

сустава: больной-рабочий-металлист, травма от удара молотком по 

колену; в двенадцать-вторая операция: случай тяжелый, внутрибрю

шинное сращение после операции язвы желудка, есть указания на 

раковое перерождение язвы,-пожилая женщина, учительница низшей' 

школы. Ряд операций мелких-помощниками с ассистирующими сту

дентами-практикантами. Обычные хирургические деловые будни. 

Люди прИходили с болезнями, опухолями, сращениями; нож, рука че

ловека давно привыкли копошиться в их человеческих недрах, сре

зать ненужное, сшивать необходимое. На десятки обыденных непри

мечательных случаев приходился один-необыкновенный, отмечаемый 

в истории науки, чтобы так же войти в ее будни, стать через пятилетие 

рядовым непримечательным случаем. Так создавалась, двига.лась, со

вершенствовалась наука. В лаборатории на кроликах, на морских свин

ках, на крысах, на обезьянах делались новые опыты, чтобы быть пере

несенными затем на человека. Таинственная эманация внутренних желез, 

видоизменяющих существо человека, генетика-влияние на происхо

ждение видов, сложный биологический мир, распознания которого 

ждет страдающее человечество. В науку приходили ее передовые, 

великолепные люди, чтобы личным опытом, познаванием двигать пе

ред собою десятилетия. Имена Вассермана и Коха, Пастера и Ру, рус

ских-Пирогова и Боткина, Захарьина, Мечникова-прекрасные имена 

следопытов, натуралистов медицины, знавщих не один кабинетный 

свой мир, а широкие пути к человечеству ... Человеческому орrанизму 
даны непомерные запасы, отдельные частицы обладают в нем вели

колепной живучестью и способностью к приспособлению, к жизни. 

Одно существо может дополнять организм другого своими запасами 

крови, гормонов, желез. Опыты переливания человеческой крови да-

. вали превосходные результаты. Подбор пород, индивидов, особей
в этом предусмотренном и запасливом мире, который только начинает 

распознавать человек. 

После операций обход больных с ассистентами, со студентами, 

проходящими здесь школу жизни. Пронизанные словно стерильным, 

прокипяченным в. высоких окнах светом весны белые палаты, знако

мая крутая белизна халатов, косынок и колпаков, шествие этими па

латами и темные взгляды страданий и надежд. Прощупывание опу;хо-
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лей, осмотр ран, швов, назначение новых операций. После обеда 

получасовой отдых; затем дела института, корреспонденция - связь 

со всем миром, проспекты медицинских фирм, бюллетени иностранных 

клиник; корректура статей, присланная из медицинских журн·алов; 

затем работа в лаборатории. Он приходил сюда в пятом часу. Тот же 

мир операций, крохотных микроскопических операций над существа

ми, знающими тоже страданья, болезни, калечения. Пересажен:ные 

отдельные органы прививались, железы начинали работу, видоизме

няли организм; облезлые крысы обрастали шерстью, кролик с выре

занной щитовидной железой хирел; сердце курицы в физиологическом 

растворе продолжало сокращаться и действовать на семнадцатый 

день. В лаборатории из частей можно было создавать новое существо, 

одарt;нное мышлением, способное к размножению. Он шел в лаборато

рию с полным ощущением жизни. И еще-этот мир опытов и пытли

вости освещало существо, которое стало ему дочерью. Наташа рабо

тала с ним; ловкими проворными руками, которые приучил он уже 

к обращенью с ножом, с хирургической иглой, с препаратами-она 

продолжала без него его труд. Работала здесь еще худая, некрасивая 

девушка, дочь профессора Греве. Так повелось в их научном миру: 

дети шли теми же путями, что и отцы; иногда, впрочем, находили они и 

свою дорогу: так было с Дмитрием. Работу в лаборатории Наташа 

кончала к восьми; он задерживался дольше, иногда консультации, 

заседания по делам института скрадывали его вечера. Он привык на

ходить здесь Наташу, знал знакомый наклон ее головы, белую косынку, 

белый халат; осторожную решительность, с какой она расправлялас1~ 

со всеми этими беззащитными, Зf}тихзющими в ее руках зверками; 

ее жалость к ним; большие способности, увлечение этим познаваемым 

и расчленяемым миром живых существ. Если она запаздывала на 

минуту, у него падало настроение, он начинал .без нее работу, ра

бота не увлекала его. Когда они работали вместе, все шло хорошо. 

Он стал ее отцом, становился собратом, труд их был общий. Привычка 

переходила в привязанность. Привязанность .становилась частью 

жизни. В доме его недоставало тепла, владычества женщины. Она 

принесла тепло, молодой женственностью наполнила дом. 

Уже давно, для самого себя ужасающе, непонятно и невозможно, 
он ощутил в себе чувства, о которых даже себе самому никогда не ска

зал; если бы даже сказал, все равно бы-отрекся от них. Она стала ему 

нужна. Она в затихающий его пятидесятилетний мир принесла такую 

забытую свежесть, такую память о чувствах, которые знал он однажды, 
в с·гуденческую пору весны, в голодную счастливую молодость, когда 

простая и тихая девушка на один только год вошJrа в его жизнь. Девуш

ки этой не стало, - остался Дмитрий, сын. Вторая жена принесла в дом 

ег,) зрелость, мудрые дары узнавшей жизнь, чувства, людей-женщины. 

Это было очень полно, очень тонко, очень насыщенно. Она приручила 
сына, подчинила себе, своему влиянию. Люди собирались по вечерам 

в его доме, она умела располагать к себе людей, превосходная спут-
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'Ница его жизни. Ветер судьбы снова опустошил его дом. В третий 

раз строить сначала-невозможно; для этого нужна незатуманенность 

чувств. У него ее не было; наука заслоняла жизнь. Он пустил свою 

жизнь по этому кругу. Научная работа, институт, командировки за 

границу, доклады. В доме вырастало существо, походившее на мать, 

на женщину, которую он любил, которая ,любила его. Это существо 

из девочки стало подростком, из подростка девушкой. Многие сту

денты, его помощники - молодые врачи - станови,лись задумчивы, 

глядя на нее. Она никому не отдавала предпочтения; была по-товари

щески ровна, в меру весела, в меру беспечна. Привычка к совместному 

их труду тоже становилась для нее необходимостью. Его жизнь спле

талась с ее жизнью. Через поJ1года, через год придет похититель, 

ровная прелесть ее улыбки изменится, суженные в устьях милые глаза 

узнают иной взгляд на вещИ, на жизнь, на свою судьбу. И тогда же 

он понял, что ужасается этому. ~то будет последнее непоправимое 

похищение из его жизни. Труд его велико.llепно был полон этой не

познаваемой близостью. Течени~ жизни знало свои милые, по-новому 

удивительные берега. Конечно, не чувство. В его годы, в его положе

нии водителя, отца-это невозможно. Привязанность'? Но люди свы

каются с утратами. Обольщение в его одинокости? У него есть полный 

свой мир. Нужно было договаривать. Этого он не мог, не хотел и не 

смел. Жизнь шла; она наполнилась для него постепенно мучитель

ством, невероятным раздвоением, которого никогда он не знал. Зада

в.ТJ:енная сила ждала, когда он откроется. Доверчивость глаз Наташи 

была для него невозможной. Лучше бы она не верила, все поняла, 

сразу от него отдалилась. Но если он ожидает этого,-значит, чувство? 

Кто знает эту неощутимую загадочную черту в существе чело

века, которая отделяет привязанность от чувства, привычку от не

обхо,r,;имости, самовнушенье от полного жадного ветра жизни? Он 

знал, что Инжеватов оставил в ней след; но это было далеко, многие 

дни заме'1и следы этой встречи, московской октябрьской ночи, моло

дых встревоженных сил. Больше не было никого. Он искал и не нахо

дил. Тишина ее была незатуманенной; мир ее казался ему понятным 

до конца. И все же он ничего не мог забыть и все помнил. 

Он вошел в лабораторию, надел халат. Девушки работали у боль

ших, широко наполненных весною окон. Наташа у.Тiыбнулась ему, 

улыбнулась худая, некрасивая Верочка Греве. 

- Достаньте-ка Дору, посмотрим, как она себя чувствует,-ска

зал он весело. 

Дора была белая старая крыса, которой привили часть щитовид

ной железы. Наташа открыла клетку, просунула руку. Крыса поню

хала руку, взобралась по ней неспеша на плечо. Подвижной розовый 

нос обнюхивал путь. Шологов взял крысу, опрокинул на спину, она 

засучила старческими розоватыми лапками. Ранка в паху зажила. На 

проплешинках на животе прорастал пух новой шерсти. Крыса, обыкно

венно мрачная, малоподвижная, торопливо снова всползла на плечо 
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Наташи. Это был хороший признак. Он осмотрел еще кролика, кото

рому к ампутированной лапке приращивал он кусок посторонней 

кости; кость сращивалась, кролик домовито трудился над капустным 

.11истом. Шологов сказал: · 
- Сегодня кон~им пораньше". я обещал Мите быть дома к семи. 

Она улыбнулась одними своими, вдруг остро всколыхнувшими 

его знакомой живою прелестью-глазами. 

-. Я заказала Лизавете необыкновенный обед ... надо купить по 
дороге вина, Митя любит. 

Он наклонился над ней. Она окрашивала препарат соединитель

ной ткани. Знакомый теплый запах волос из-под косынки, как запах 

ми,:rых rпиц. 

Он сказал: 

- Окрашивать надо «шарляком-рот». 

Плечо к плечу, тихая близость легкого овала с пушком, подвижной 

милый рот с приподнятой по-детски губой, когда озабочена. Он все 

стоял, наклонившись над ней; прядка выбившихся из - под косынки 
волос щекотала его щеку. 

Греве спросила вдруг: 

- Алексей Михайлович,_ почечные срезы окрашивать? 

Он ответил машинально:· 

- Конечно". 

Остановившийся на мгновение мир тронулся дальше. Он подо

шел к ее столу, стал смотреть на свет препараты, засиненные между 

склеенных стекол. Поверх препаратов в окне широко лежали Замо

скворечье, крыши, чьи-то голуби в небе, весна. В лаборатории была 

тишина, похрустывали грызуны в клетках, иногда по-детски вскрики

вали морские свинки. Зима кончилась, кончалась весна. Летом роспуск 

больных, большой ремонт, двухмесячная поездка в Париж, обратно 

из Италии морем,-как он заJДумал. И еще: взять с собою Наташу

показать ей Европу, мир-своим вдумчивым спутником, юным нату

ралистом по великим следам мировой науки, мировых имен, мировых 

:юстижений ... В пятьдесят один год можно знать свое, по-особому пол
ное чувство жизнч. Он работал один в эти предвечерние большие 

часы. Девушки ушли, тишина сдвинулась. Грызуны грызли капустные 

Jшс·1ъя, они были тоже участники, превосходно хрустели кочерыжки 

на передних их длинных зубах. 

XIV 

История ее жизни была коротка; мир - немногочисJ1енный, по

девически сложный, по-девически прикрытый мир. Не быЛо матери, 

не было женщины старше ее, с которой делишь первые смутные впе

чатления жизни. Дружба, привязанность к человеку, ставшему ее пер

вым водителем, выравнялись, наполнили жизнь. Бессознательные чув

ства юности давно заменились предощущением зрелости. На нее часто 

смотрели, она знала ВЗГ-!IЯды, иногда отвеча.па. В театре, в концерте, 
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когда, бывала она вместе с Шологовым, их узнавали; они были-не

старый отец, взрослая дочь. Ее часто провожали до дома студенты, 

она нравилась многим, ей нравились многие: в человеческую меру, не 

больше; никто не встревожил ее. В глубинах, очень спокойно, верно

.лежала необыкновенная память. Первый человек пришел в ее юность, 

всколыхнул ее, остался в ней. Дни, которые прожил Инжеватов в их 

доме, запали. Время не стерло их, только смягчило необычайностью, 

грустью. Вероятно, девическому, полудетскому одиночеству нужна 

была большая мечта. В хлестаемую тревожную ночь в дом их ворва-

, лись два че.повека1: один был Дмитрий, брат; другой был его товарищ, 
друг, крещеный вместе с ним одной верой. На мокрых со.11датских 

шинелях они принесли ночную романтику тревоги. В отрочестве это 

западает сильнее всего. У человека были темные глаза, сдержанная 

улыбка умного рта, большие сильные руки. Торопливое доверие, тре

вога, томительность дней и ночей, вынужденная недельная остановка 

в стремительном разбеге-для него. Из Томска, из институrа он напи

сал ей письмо, она ответила. Год спустя была отрезана Сибирь, отре

зан был он. После двух лет она опять получила письмо-уже с при

исков; она ответила снова. Потом приехал он сам, по делам, на неделю. 
Он пришел к ней просто, днем, в воскресные пустые часы. Шологов 

был в институте; она приняла его, как хозяйка. Он сказал: 

- Вот я опять в ваinем доме, вы изменились необыкновенно. 

Неужели от той девочки ничего не осталось? 

Она поглядела на него, ответила просто: 

- Нет, все осталось. 

Они больше ничего не сказали друг другу, говорить было неза

чем. Дальние годы смыкались снова-теперь уже требовательно, более 

сокрушительно, более настойчиво. Четыре года затем был Инжеватов на 

приисках; за эти годы окончила она университет, была оставлена аспи

ранткой при институте. Теперь Дмитрий привез с собой снова часть 

этой невозможной тревоги. 

Когда-то давно, еще в детстве, Шологов открыл для нее мир 

земного устройства. Земли, люди, народы. У каждого народа были 

свои вожди, свои великие люди. Она читала в книг,ах описания жизни 

великих людей, великолепные пути героических дел, полярных путе

шествий, экспедиций в неисследованные страны и области. Эти люди 

пленяли ее. Мужчины свободны, они сами выбирают пути, верны 

своим внутренним зовам. Ей оставалось мечтать о доле своего участия 

в большой и победительной жизни. Нужен был труд, она нашла свой 

труд. Стране нужнь1 были люди,-она хотела стать человеком, нужным 
стране. Так постепенно образовывался ее мир. Кора на нем еще не 

затвердела, это была еще ш1авящаяся планета. Но ось была найдена, 

жизнь обретала свой размах, пути своего прохождения. За все эти дни, 

.что был Дмитрий в Москве, за дни его беготни, предот'ездных хлопот 

им не пришлось повторить начатого в первый день разrовзра. Теперь 

красный паспорт лежал в его кармане, в кармане лежала шифскарта, 
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он улетал через день в Кенигсберг, из Кенигсберга в Шербург, из Шер

бурга-пароходом в Америку. В этот день накануне от'езда она не по

шла в институт. Шологов хотел вернуться раньше, обед был заказан к 

-семи. Лизавета, не приветившая гостя сначала, заобожала его. Он любил 

пельмени, он с'едаJ{ их сто штук,-в Сибири едят их помногу,-она 

трудилась весь день над пельменями. Дмитрий вернулся в четыре, все 

было сделано, последний день хотел провести он дома; на рассвете, 

в пятом часу, за ним доджна была приехать машина, чтобы увезти на 

.аэродром. Он притащил конфет и цветов. 

- Инженер кутит ... держи, Наташка. Жениховский букет. 
Она стояла с этим необ'ятным букетом растерянно. 

- Ну, ставь в воду, чудак, и садись-ка сюда ... я нарочно порань-
ше, чтобы договориться. 

Она поставила в воду цветы. 

- Зачем ты тратишь, Митя? 

- Старательская удача ... старательский фарт. Старатель всегда 

гуляет, когда ему фартит. 

С цветами в жилище вошли грусть и ~есна. 

- Слушай, Наташка, давай откровенничать ... окна открой, здесь 
в переулке хорошо слышно, как шумит город. 

Она открыла окна; в переулке, в церковном саду тучно распу

скались тополя. И они сели друг подле друга на том же диванчике, 

на котором они уже сидели в первый день его приезда в Москву, 

начав сорвавшийся тог да разговор, что ныне предстояло закончить. 

- Завтра я уезжаю в Америку,-сказал Дмитрий погодя,-уле

таю в Германию, через три дня сяду в Шербурге на пароход. Планы 

у меня такие: сначала Нью-Иорк, потом ЧиJIИ, южная Америка, практи

ческое изучение работ на золотых приисках. На все это уйдет год, 

может быть, больше. Многое нужно изучить, многое позаимствовать, 

многое постараться привить у нас ... у нас ведь кустарничество, вручную 
до сих пор часто. Ну, да дело не в этом ... главное --вот что хотел я 
.сказать. Все эти годы были годами разлучения... ломались дружбы 

между людьми, люди друг к другу относились недоверчиво, жизнь не 

располагала к доверию. То, что утрачивалось,-не восстанавливалось; 

то, что приобреталось,-врезывалось на всю жизнь ... я ведь все к тому 
же клоню разговор. Я не хочу,' чтобы выпал Инжеватов из нашей 
орбиты ... Наташка, ты верь, я земные якоря сам ненавижу. Здесь дело 
глубже, не об устроении жизни я говорю. Но есть у тебя, есть у него 

упорство в жизни ... соедините два таких упорства-замечательные дела 
можно делать. Дела стране нужны ... для дел непочатый край. Я ничего 
не ускоряю и никого не тороплю. Демид сказал: прежде, чel\I своего 

не найдет, не добьется,-он не приедет ... я только к тому весь этот 
разговор, чтобы время не смыло. Старые эфеля надо размывать водой, 

когда хочешь их пустить в обработку ... это у нас-в золотом деле. 
Так же и в жизни: чтобы отложилось золото, надо хорошо сполоснуть 

человеческую память. 
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Она ничего не ответила. Он замолчал. 

- Так как же, Наташка ... есть для Демида причал или нет? 
Она сказала: 

- Пусть находит свое, я буду искать свое. 

- А время, а люди? Старателей много на свете, захватит тебя 

такой один ... 
Она ответила спокойно: 

- Изменять другим просто ... изменять себе--труднее, .~1итя. 

Он восхитился вдруг ее простоте, этому их разговору, памятью 

о друге, которого в очень плохих душевных чувствах встретил он 

на пути. 

- Ну, я так и напишу Демиду, именно это,-сказал он востор

женно.-Чу деса, брат, жизнь ... превосходная, велико.лепная сила! Чело
вечишки огорчаются от своих малых дел, а жизнь валит, скопом 

берет, как танк. Наташка, выпьем вина, превосходно ведь, что можно 

так, с двух слов, понять друг друга. 

Он сбегал на кухню, сам открыл бутылку, принес стаканы. 

Ну, за твою поездку, Митя.-Наташа погляде.ла на него уже 

грустя. 

За твою жизнь, вернее ... за жизнь трех самых для меня близ
ких людей. 

Он выпил стакан, она пригубила. 

- Отпей хоть три глотка ... 
Она отпила. 

- Ну, вот и отлично ... больше не надо.-Он перехитрю~ ее, был 
доволен. 

- Мальчишка ты все-таки, Митя ... 
Было необыкновенно хорошо в эту минуту. День переходил в су

мерки, большое солнце ложилось за Зубовской площадью, за парком 

Девичьего поля, за Воробьевы горы. Москва знала пору своей весны.

И начатый в первый день разговор закончили они в эти сумерки. 

В семь пришел Шологов, был обед, выпили вина, Лизавета торже

ствующе подавала пельмени. Они провели вечер вместе, как в детстве. 

Летом должен был опустеть этот дом. Шологова звали в Париж, ему 

нужно было сделать закупки для института в Германии, посетить Во

ронова во Франции, эндокринологический институт в Генуе. Он брал 

с собой Наташу ученицей и спутником. Летом в институте должно 

было быть переустройство, ремонт, чтобы сделать его образцовым. 

Теплились цветы на столе, прощальное вино было в стаканах, по-про

винциальному раздавались шаги в пустом переулке. Так в этот вечер 

простился Дмитрий Шологов с домом. 

Он крепко спал эту ночь, без снов, без памяти об утре. Лизавета 

встала в четвертом часу, разбудиJ1а его в четыре. Еще оранжевая 

предутренняя тишина была за окном; птицы просыпались на деревьях; 

необычайно неподвижно и тучно стояли тополя в церковном саду. 

Была утренняя сладость недоспанного сна, который хотелось досыпать 
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на ходу хотя бы. Через минуту все же он уже одевался. Они прости

лись с вечера, он никого не хотел будить утром. Дом спал. В пятом 

часу внизу стала гудеть, вызывая его, машина. Он быстро сорвался, 

взял свой чемоданишко, простщ1ся с Лизаветой, на цыпочках пошел 

мимо комнат. Было утро, свежесть, роса, приятный запах пы.ли, кото

рую сметал с мостовой дворник. Два человека - будущие спутники 

его, вероятно,-сидели в машине. Он сел, громыхнула передача, ма

шина сорвалась. Он оглянулся в последний раз на дом. В комнате 

Наташи, в щели раздвинутых штор, он увидел ее лицо. Рука в ноч

ном обшлаге помахала ему, глаза были грустны по-детски. Он снял 

фуражку, замахал ею, машина сверну,ла за угол. В дальний путь прово

дила его Наташа на рассвете. Машина выбралась из переулков 

на пустынную широкую Пречистенку, быстро снеслась по ней вниз, 

свернула налево и устремилась вдоль зеленеющих, полных утренней 

тишины, бульваров: Пречистенского, Никитского, Тверского. Бульвар91, 

скамейки были пусты; дремотная, еще не сменившая утреннюю голубиз

ну на оранжевость, Москва тишела в этот час. Только у Страстного, 

в открывшейся перспективе Тверской и Ямских раскидывалось близ

кое солнце петушиными перьями расползшихся об.11аков. Необыкно

венно пусты и прямолинейны были Ямские, открывая перспективы и 

графитную четкость торцов. Машина уносилась к оранжевым ,склонам~ 
к простору; ровнее задул встречный, ветер, смывая с лиц остатки 

утомления, сна. Вокзал, виадук, ипподром, первые сосны Петров

ского парка и открывшийся простор Ходынского по.11я и аэродро

ма за ним. 

Большой спокойный, серебряно-серый аэроплан, широко прости

рая крылья, стоял на земле. В кабин({у с окнами входили люди, восемь 

покатых удобных кресел ожидали их. Все было покойно, деловито, 

привычно. На, рассвете вылетал самолет из Москвы, вечером прилетал 

в Европу. Дмитрий Шологов положил свой чемоданчик на сетку, как 

в купе поезда, сел в кресло у окна. Люди размеща.лись; минуты спу

стя заработал мотор. Самолет неспеша пошел по пол_ю, как автомо

биль. Дмитрий Шологов глядел из окна на убегавшие огражденья, 

ангары; вдруг необыкновенное чувство возникло, стало расти. Отделив

шаяся земля оставалась внизу, он выглянул из окна, колеса еще бес

полезно вертелись, продолжали земную инерцию; это было самое 

сильное-их ненужwость, как поджатые лапы птицы. Иные силы влекли 

вперед аппарат. Все ниже, дальше оставалось это покинутое поле 

в кругах для посадок, город открывался, уже заливаемый оранжевым 

светом, нестерпимой начищенной медью окон, поворачиваясь как на 

оси перед ним. Дмитрий Шологов узнал пузатый сияющий купол 

храма Спасителя, где-то рядом был их дом,-отец, Наташа, только что 

оставленная им комната,-затем сады, розовеющие башни Новодеви

чьего монастыря-и в самые глаза растопленным сияющим горном, 

опрокинулось рыжее, еще первобытное солнце._ Самолет шел ему на

встречу, кабина наполнилась сиянием, светом, красным теплом; когда 
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оно отодвинулось влево, города уже не было видно, шли поля, откры

вался чужедальний лётный путь в иные страны. И память земли оста

лась позади. 

xv 
Дни, как карты в колоде, складывались в недели, колоды этих 

недель Инжеватов отлистывал с упорством. В областном управлении 

его проект держали полмесяца, из управления его отправили в Москву. 

Здесь терялись концы; надо было ждать. Он ждал; на шахте работали 

старатели, Калымов под свою ответственность оставил им на подмогу 

четырех шахтеров. Артель Финогенова, другие артели, явившиеся с 

заявкой на Благословенную гору, погнал он прочь. Старателям было 

отказано, настоящая разработка не начинаJ1ась. Он решил ехать снова 

в управление, вывести Колтухова из успокоительной его неспешности; 
когда тут уходят дни, бессмысленно теряется время, большое настоя

щее дело лежит в земле. Он решил ехать во вторник, а в понедельник, 

когда уехал Инжеватов осматривать крепи в «Шахте № 4», была телефо
нограмма, что проект утвержден и что Колтухов сам ·завтра приедет на 

прииски. Калымов оседлал лошадь и поскакал к «Шахте № 4». Он 

встретил Июкеватова возле шахты, соскочил с лошади, взял его за 
плечо, сказал свирепо: 

- Водку будешь ставить? Утвердили проект верхачи! 

Это утро Инжеватов запомнил, как первый день победы за все 

эти годы и как начало будущих небывалых тревог. Колтухов приехал 

на другой день поутру. Очень городской, очень белый, непривыкший 

к полному полевому свету весны. Фуражка у него была прямая,' ска

шивала плоскостью его узкий череп; портфель с серебряной пластин

кой надписи-прошлый служебный дар. От фуражки на лбу остался 

розовый шнурочек следа, было нечто неприятное в этой городской 

белизне. 

- Проект ваш мы утвердили. - Голос был тот же, размерен

ный, никогда не торопящийся голос.-Мы эти прииски считаем убы

точными... жилы для данного месторождения непостоянные. Затрачи

вать на оборудование будем только в пределах сметы. 

Он захотел пить; ему принесли в контору пить. У него был опыт, 

превосходство опыта, очень чувственные, отлично 1'1 свою пору вкусив

шие жизнь- губы. Инжеватов ждал, когда он раскроет портфель, 

достанет утвержденные планы. Инженер не торопи.JJся, портфель 

его, несмотря на годы, был выхолен. Воду принесли сырую, кипяче

ной не оказалось; он не стал пить совсем. Наконец, он достаЛ планы, 
утвержденный проект; в планы были внесены поправки, смета была со

кращена. Все же это было начало новой жизни. 

- Ну, что же, планы планами, - Калымов сказал напористо,

а смету вы нам. прирезали ... Вы нам, товарищ Колтухов, разгон сокра
щаете, а потом через нас будете шагать. 



ИСКАТЕЛИ 107 

Он говорил грубовато. 

- Мы за свое дело бьемся три года, за золотник золота золот

ник крови отдаем ... Золото сегодня не далось, завтра себя оправдает, 
:а вы нас горячите, торопите. 

- А вы хотите, чтобы добыча падала, а мы отписывались ... 
проект есть проект. Что есть на бумаге, то должно быть и в жизни. 

Бумажный круг был заколдованный. У инженера было белое 

лицо, седые виски, дарственный портфель. Все это было неоспоримо. 

Надо было просмотреть с ним проект, планы, принять указания, вдви

нуть в новую смету работы. Инжеватов провел с ним полдня. Управле

ние делало последнюю ставку на прииски ... если окажется шахта убьr
точной, район будет свернут, консервирован до будущих времен. Надо 

-было бороться. Колтухов проехал еще на бегунную фабрику, осмотрел 

породы, взял для пробы четыре ампулы эфелей. С грохотом дробили 

дробиJIКИ породу. По амальгамированным листам шлюзоi3 уносилась 

измельченная порода, чтобы пройти по трубам и улечься новым золо

'Гоносным отвалом перед циановой фабрикой. Ртуть, которой были 

покрыты листы чаш, листы шлюзов, -улавливала золото. Человек 
выискивал частицы золота в пыли, в песке, в размытых отбросах пород. 

Непроходимые версты лежали между городом, где люди сидели в упра-
1 u u 

влении, составляли проекты, урезывали сметы, и между этои горячеи 

кровной добычей на месте. Люди цифр не верили до конца искателям; 

искатели не верили людям цифр. Колтухов сомневался в их планах. 

Они сомневались в Колтухове, в искренности его побуждений, 

в его знаниях., За последние годы эти чувства обострились. Люди при

исков проводили Колтухова облегченно; он уезжал охотно. Калымов 

с бегунной фабрики повез обедать к себе. Жена Колымова приготовила 

обед на троих, Колымов приучил ее к малым своим торжествам. 

- Ну, инженер, сегодня выпьем водки, а завтра начинай дело 

с утра. Я не люблю притворства ... в человеке есть кровь, мужику нужна 
баба ... это-земля, вот она, три поколения трудидись, насыпали етвалы. 
А остальное-бумага ... в управлении много бумажек пишут. Колтухов 
наденет пенснэ, прочтет, обсудит. Два раза в неделю заседани_я. Да два 

раза в Москве. Итого четыре, а рабочих дней шесть ... а мы все шесть 
дней в шахтах бьем. У нас своя правда. 

Они обедали вместе, втесную; планы, надежды были общие, 

Нужно было приниматься за большой труд. И труд начался для 

них. После горячих дней подготовки, добычи оборудования из обла

стных складов, подвоза материалов, переброски рабочих-стали ста

вить вышку шахты, ворот для выволакивания наверх пород, вырубили 

просеку для подвод, настелили гать по болоту; начали постройку 

казарм для рабочих, материального склада. Это была еще пустыня, 

начало будущих дел, таежная глушь. Старики вели ствол неправильно; 

надо было расширить ствол, углубить его, поставить начальные крепи. 

В бурелом, на пустое первобытное место пришли люди, запахло ло

шадьми, человеческими запахами-дыма, махорки, пиленого леса. Это 
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было только начало стройки, первая линия чертежа. Все было нена

лажено, подвоз довольствия, материалов запаздывал. Надо было до

бывать из областного управления, выпрашивать, ускорять, доказы

вать. Дважды в неделю Колымов уезжал в город. Инжеватов приезжал 

на работы в шестом часу утра, уезжал в десять вечера. Это были го

рячие, тревожные и все же счастливые для него дни. Когда была 

готова казарма для рабочих, он совсем переехал в лес на работы; 

здесь, за фанерной переборкой В· казарме, устроился он со своими 

чертежами, приборами, планами. И привычная приисковая жизнь сме

нилась лесными ночами, комариным неистовством, тревогой и горяч

кой искателя золота. Были свежие утра, розоватая влажность огром

ных оголенных деревьев, которые очищали для крепей, деловые 

бодрые дни, вечера у костров и костровые ночные разговоры, когда 

смотрит че,71овек на жаркое полымя и говорит о себе,. о золоте, о па

мяти далеких добыч и о старателях, прошедших в земле своею сто

.71етней страдой". 

В эти вечера узнал он простые, обветренные души людей, 

которые всю жизнь бродили вокруг ЗОJюта и которые привели 

его, Инжеватова, на этот след. Эти два человека, два старика -
Шаверда и Андрюша Рыбак -.:... знали приметы земли, ее у дивитель
ные сложные силы, это была наука, постигнутая концами пальцев, 

живым ощупыванием каждой пяди золотоносящих пород. С ними 
вместе, по их указанию, начинал теперь он свой труд. Они были как 

бы старшие советники, земные волхвы. Напластования боковых по

род указывали направление жилы. У них были свои догадки на этот 

счет. Он рыл разведочные канавы с севера на юг, они прорыли 

•.;етырс канавы на юго-запад: жила, по их предположению, делала 

заворот в зем,71е. Инжеватов слушал их, многое запоминал, многое 

имело свои основания; он отмечал у себя их поправки. Люди шахт, 

старате.1и, штейгера имеют свое чувство земли. Память давних дел 

освящала этот труд начальной добычи. И в один из таких протянутых 

в ночь вечеров рассказа.1 Андрюша Рыбак о Благословенной горе, 

о легендах зем.1И и о завещании отцов. У костра сидели он, буровой 

мастер, Инжеватов, шахтеры. Полчища комаров наступали, не устра

шенные дымом. Перестоявший валежник сухо, страстно пожирался 

огнем, и легенда о золоте осветила для Инжеватова эту зо;ютоиска

тельскую и летучую ночь. 

XVI 

«давно это бы.10. Ехала царица Екатерина по ;у·ралу, нашла себе 

от скуки забаву. Пришел ночью царский поезд в Шайдан,' велела она 
лучших согнать мужиков, в ефлейторы себе набирать". любила она, 

чтобы .мужик был рослый, один в одного. Жили тог да в Шайдане 

три брата Lемирековы. · Двое женатых-Мортирий и Петр, третий хо-
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.:юстой-Елисей. Стали ночью к царице скликать людей, приш.чось бра

там итти. Неволя казенная, царскому приказу не перечь... Братья 

пошли, сразу двоих в ефлейторы отобрала царица-Мортирия и Петра, 

а Елисея оставила братниных жен утешать. Ста"1и люди расходиться

которых мужиков в кучера назначили, которых в конюшню ... вою тут, 
плачу бабьего! .. А ночь уже на дворе, Урал в тую пору дикий был. Да. 
Утром пошел царский поезд дальше, забра.JJи мужиков. Бабам выть 

запретили, с песнями обязали провоя{ать. Погнали братов Семиреко

вых, а Елисей двух баб с семействами в Шайдане кормить остался ... 
Вот пригнали братов в Петербург, оставили при конюшне; стали 

браты царскую службу справлять. Ну, царские кони, известно, цены 

нет.~. вот тут и случись беде. Засеклась раз царская верховая кобыла, 
стали конюхов винить. Лошадь чудная, дорога1я, сам султан турец

кий ее подарил, велела царица с конюхов взыскать, да по

строже. Высекли братов на конюшне, по сто у даров каждому поводья

ми дали, а потом погна.llи братов на царскую каторгу на Камчатку,

узнали горя уральские мужички. Ну, однако, присказка это, а сказка 

вся впереди. Разведал Елисей про горькую судьбу бра тов, остаJшсь две 

бабы вдовыми вовсе ... а семейства у каждой сам-пять. А в эту самую 
пору случилось Елисею землю на Благословенной горе корчевать, и на

шел он у речки Желтухи, ш1 самом верхнем выносе, желтый к~1мень 

фунта в четыре". взял он этот камень, очистил от земли-диву дается, 

тяжелый камень. Поскреб его ножичком - блестит. И понял мужик, 

что нашел самородок." в четыре фунта под'емное золото Елисуй 

Lемиреков нашеJr на горе. Стал землю он рыть, а тут еще само

родки ~ поменьше, которые в сорок золотников, которые в трид

цать. Земля-то для пахоты сверху, а внизу камень-бсрезит. Пришло 

большое богатство человеку, и задумал он своей удачей братьев с ка

торги вызволить. Взял он самородки, ка~<ие наш.ел, . отметил место 
камнями, вернулся домой, рассказал все бабам, как и что ... есть у него 
надёжа - от даст он царице четырехфунтовый свой самородок, ука

жет место, г д~ золото рыть,--помилует братьев цар~ща, вернет с ка

торги. Да ... Стали бабы снаряжать его в путь-дорогу, пошел Елисей 
Семиреков с ;}'рала в город Петербург. Ну, про путь рассказывать нече

го ... известный путь, народ в ту пору к странному люду милостивый был. 
Ушел Елисей по весне, пришел в самую осень. Изголодался в дороге, 

извелся, однако, доставил самородок в берг-коллегию. Ну, конечно, 

самородок приняли, подивились, составили ДJIЯ Елисея писцы проше

ние на царское имя ... обещал он казне в.еликую добычу, только просил 
царской милости для баб с сиротами. Долог путь мужицким сJiезам 

до дворца, однако, дошло все-таки дело до царева двора, велела ца

рица холопу Елисею Семирекову указать место золота, а в награду 

за нахождение посуJiила вернуть с каторги братьев. Дали в берг-коJ1-

.l!егии ему провожатых, снаряди.ли в путь, выдали ему двадцать пять 

рублей ассигнациями за находку ... поверил Елисей Семиреков в свою 
судьбу. Вот вернуJiся он в Шайдан с провожатыми, пове·Л 1< месту на 
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Благословенной горе ... тогда на месте Гиблой елани озеро было, и 

сосны росли по бокам по двести годов каждая, лес этвт потом в 

Англию суда строить гоняли. Обошел Елисей Семиреков озеро, стал 

искать место, где наложил он для отметки камень-березит, весь день 

искал-не нашел. А уже ночь наступает, и словно водит его кто во

круг места ... нет камня и нет. Ладно. Заночевали они в лесу, дождался 
Елисей рассвета, опять пошел землю мерить, канула эта отметина ... 
люди тут двадцать лет кругом корчевали, понял человек, что не спро

ста его золото водит. Спросил он еще день отсрочки и еще неделю ..• 
и вот видит: как-будто это самое место, а найти не может. Спал мужик 

с лица, не верит себе, а не показывает себя золото, не дается человеку. 

Так и не далось. Два месяца искал человек места, ничего не нашел ... 
ну, а известно, кто поверит, что потерял человек место. Донес.JJ:а берг

коллегия царице, что скрывает холоп место зОJюта, велела царица на 

вечные времена сгноить Елисея Семирекова в каторге ... так и погнали 
его тоже на каторгу, не дали с бабами проститься. Никто еще от золота 

счастья не видел,-а кому и пришло когда счастье, того же и оста

вило быстро. Стал весь Шайдан искать Семирекова золото, крестьян

ский свой труд побросали, в бедность, в лютость пошш1 ... сколько тут 
по этому следу людей полегло, два века коfJ?.ют, землю отвалами за

валили, каторжных шахты рыть посылали, однако, не далось золото, 

лежит в земле. А нынче вода опять отнимать стала. Но только вот, 

сказывают, помирал в Централе ЕJrисей Семиреков, большим стариком 

уже был, а оставил он последнее слово: найдет его золото тот, кто 

ни одного сироту не оставит, и бабы кто во вдовстве не обидит ... 
а это ведь верно-одни сироты да вдовы от Семирекова золота оста

лись. Ну, только разве есть такой человек, который сироту не обидит, 

да на вдовство не позарится... вдовая баба, как колодец в степи, а 

сиротами война мерена. А мало ли разве народ русский на войне 

воевал... вот и лежит в земле золото, а нападет на след человек

вода начнет заливать. А самородок этот, сказывают, так· в царском 

добре и лежал, от царя царю доставался, так и к народу обратно вер

ну.Лея ... лежит се!tчас в народной казне, а может, и не знают, сколько 
он крови старательской стоил:, сколько крестьян за него полегло. Ну, 

все-таки, правда - она обернулась, от народа что вышло - к народу 

придет. А золото без мужика не найти ... в'сё золото и изумруды и 

нсякие камни мужики первыми находили, а уж наука и и1-1жанеры 

после приходили по следу. Мужик землей володеет от верха до низа, 

вот оно теперь и оправдалось ... и землю мужик насквозь чует. А вот 
еще верно: копали старатели золото, наш.'!и человеческую кость в 

земле ... может, прежний какой старате.1ь сгинул. Стали дальше ко

пать - еще нашли кость. Так, кость за костью, напали на золотую 

жилу, указывали крестьянские кости дороженьку. А много крестьян

ских этих костей в земле лежит ... от них и трава выше тянет

ся, и рожь наливается, и дерево силу берет, и золото возле них 

держится». 
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Костер сгорал в ночи, ночь шла, приближая день. Так ночами 

узнал Инжеватов крестьянское слово о зоJюте, старательскую горь

кую повесть. И за первыми днями надежд пришли дни ошибок и бед

ствий. 

Х\/11 

На пятой сажени углубки он понял, что ошибся в расчетах. По

рода была тверже его предположений, углубка шахты замедлилась. 

На шестой сажени показались первые воды. Оборудование шах,ты 

было еще первобытно, лестницы и полки временными, крепи бы.ли 

использованы из старых шахт. Восставшие силы опрокидывали его 

начальные планы. В историческом прошлом земли, в тысячелетиях 

земных наслоений - .лежали первичные золотосодержащие жилы 

кварца. Эти жилы были древнее гранитных изверженных масс, древ

нее гранита. Младенчество земной коры, палеозойская эра баюкали 

происхождение золота в земле. Охлаждалась кора, образовывались. 

силурийские, кембрийские пласты, и расплавленная магма, устрем

ляясь сююзь эти пласты, остывала и заполняла трещины кварцем. 

В этих кварцах прошли первые смуглые прожилки. Кварцевые 

жилы имели направление вверх, поднимаемые гранитными массами, и 

это были первые золотоносные жилы. Они пересекали пласты сланцев, 

пускали ответвления в стороны, разбивались на тонкие нитrт и вели

кой и сложной загадкой Земли являли себя человеку. Магма созда

вала их, в своем устремлении они крушили и ломали близлежащие 

другие породы, насильственно прорываясь сквозь них. Жар расплав

.1енного кремнезема, превращая золото в пурпурового цвета пары,. 

устремлял его в прожилки, побеги и нити, уводя от человека загадоч

ными путями их залеганий в земле, падений и простираний. Воды, 

проходившие веками, размывали породы, образуя золотоносные рос

сыпи. Так геологическим ходом времен, младенчеством и созреванием 

земной коры, пластов и наносов создавалось золото в недрах. 

Первая ошибка, которую обнаружил Инжеватов еще на шестой 

сажени, была твердость пород. Породы оказывались тверже его пред

положений, углубка их требовала больше человеческих. сил, больше 

времени, больше расходов. Другое, что начало угрожать, были-воды. 

По его расчетам приток вод должен был начаться с седьмой сажени 

и быть не с0ыше тысячи ведер в час; воды обнаружились раньше. 

Андрюша Рыбак, бивший с шахтерами шахту, сказал ему: 

- Гляди, инженер, такой породой дальше пойдем-задержится 

углубка ... 
Он не поверил ему, но тревога осталась. Кварцевые жилы зале

гали в дайках мелкого гранита, люди бились неделями над уг лубле

нием одной сажени. Главное было дойти до уроrшя, пресечь жилу; это 

доJrжно было быть на десятой сажени-по тому же его первоначальному 

плану. Он отмалчивался все эти недели, не давая управлению сведе-
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ний о ходе работ; твердость породы могла измениться с угJiубкой. 

Другое беспокоило его больше: это были воды. Дни проходили в 

углублении ствола, в подрывных работах. Так прошли седьмую са

жень. Он уехал, наконец, с докладом в управление. Колтухов нахо

дил-работы ведутся медленно, углубка занимает больше времени, 

потребовал еженедельного отчета в работах. Управление было против 

разработок, Москва решила иначе: нужно было теперь доказать, что 

управление было право. Инжеватов вернулся домой как бы после кру

шения. Колымова не было, его вызвали по телефону на шахту. Инже

ватов не стал перепрягать лошадь, погнал ее прямо туда. J'грюмые 

чрева небес опустошались дождем. Он гнал лошадь проселком, 

это была дорога осени, смывалось последнее свечение дня. На гати 

заскакала тележка. Началась боль -в позвонках; все же он прогнал 

"лошадь рысью через болото. В казарме было пусто, хотя смена дол

жна была ужинать в этот час. Тревожность была в безлюдности ка

зармы. По мокрым доскам он быстро пошел к вышке шахты. Ворот 

не работал. Инжеватов спросил у рабочего: 

- Что случилось." где управляющий'? , 
РабоЧий ответил: 

- В шахте. 

Тогда он быстро вернулся в казарму, надел брезентовый шахтер

ский костюм, сапоrи, шляпу. Он вернулся к вышке, привычно ухва

тился за железные скобы в стене, стал спускаться в шахту. Лестница 

изменчиво подставJ1яла скользкие ступени. Внизу произошли события, 

ворот не работал, Калымов был в шахте. Он спустился по первому 

:переходу, стал на площадку, освоился с тьмой. Вторая лестница ухо

дила в· г Jiубину шахты. Руки, на которые забыл он надеть рукавицы, 

перехватывали скользкие ступеньки, оббитые сапогами шахтеров. 

Желчно светила лампочка, не Р,аздирая тьмы. Третья уходила вниз 

.дестница. Внезапно по ее содроганию он почувствовал на ней человека. 

- Эй, осторожнее." дайте сойти! 

Он стал спускаться на третью площадку, человек теснился, про

пускал его. Под полями брезентовой шляпы Инжеватов увидел лицо 

старателя. 

- Что случилось'? - сказаJI он, запыхавшись. - Почему не рабо

тает ворот? 

Они сто-яли тесно на темной площадке. Андрюша Рыбак сказал: 

- Гляди, инженер, как бы шахту не залила вода". большая вода 

идет. С утра пошла и пошла .. ~ 
Это было самое страшное. Неужели он ошибся и здесь? Он cтaJI 

спускаться по лестнице снова. Ненадежные начальные крепи, твердая 

порода, большие подпочвенные воды, повидимому. Все хочет смыть 

его труд, опрокинуть расчеты, посмеяться над тем, что он строил. 

Руки его перехватывали ступеньки, c1-iepxy следом спускался Андрюша 
Рыбак. Еще один переход, опять тусклая безразличная лампочка, 

слышнее работа насоса. Вдруг что-то защеJ1кало по полям его брезен-
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товой шляпы. Уже на четвертом переходе сочилась вода. Он снова 

стал спускаться по лестнице. Лестница была мс;жра, капли перешли 

в дождь; еще две лестницы .вниз на дно ствола. Дождь перешел в ли
вень. В грозу, в нарастающую пору грозы так льет сплошной стре

мительный ливень. Подземная река устремлялась сюда в шахту, угро

жая ее залить, посылая три тысячи ведер в час. Под этими потоками 

вод он спустился в колодец. Обвисшие лампочки на просмоленных 

проводах освещали унылость мокрых, оббитых кайлами стен, Колы

мова, шахтеров, старателя. Люди стояли по колено в воде, заливаемые 

ливнем. Мало~ощный насос жалко всхлипывал, давясь, не успевая 

заглотнуть эти десятки тонн свергающейся в шахту воды. Фырканье 

его заглушало людей. 

- Я затребовал в управленьи насосы ... - Колымов завопил, пе-

рекрывая шум водопада.-Все снесет к чорту ... здесь три тысячи ведер 
полило, не меньше! 

Это было несчастье, стихия.,Надо было бороться со стихией, дей

ствовать. ставить насосы. Это прежде всего. Затем уже сокрушаться, 

признавать ошибку, переделывать планы. Начались часы спасения 

шахты, спасения надежд. Всю ночь люди провели в шахте, вычерпывали 

воду вручную, бадья за бадьей, захлебывался насос, уровень воды под

нимался с каждым часом. Катастрофа должна была обрушиться, смыть 

стихией вес, что он готовил и строил. Ночью Колымов погна.11 в упра

вление нарочного. Через три часа из конторы передали те-лефонограм

му, что насосы будут доставлены днем. Надо было продержаться еще 

целый день, может быть. Люди работали без смены, человеческие 

усилия были ничтожны, сила стихии опрокидывала их. К трем часам 

дня вода заполнила шахту до пятой площадки. Как бы в бреду, в из

неможении захлебывалось его детище. Инжеватов не хотел видеть 

агонии. Если через два часа насосы не придут, тогда за одну ночь 

воды зальют эту шахту. И насосы пришли. На дымящихся, загнанных 

лошадях привез их Колымов. Он бросился сам в управление, звонил 

по телефонам, поднял rород-один насос был из управления, другой 

ему дали взаймы. Он погрузил насосы и погнал лошадей. Он был мокр, 

в глазах его было бешенство. 

- Как вода? - завопил он еще на ходу. 
Инжеватов ответил: 

- Через два часа зальет шахту. 

Труд людей не погиб. Шахту не залило. Заработали насосы. 

Успокоительно :Застучала-их паровая сила. Человек начал борьбу, вода 
отступала перед его натиском, пошла на убыль, новые потоки под

хватывались насосами; откачка залитого ствола началась. Насосы ра

ботали всю ночь; вторая смена людей, не спавшая сутки, опрокинулась 

в сон. Стук машин баюкал их сон. Это был стук верных сил, подчи

ненного человеку великолепного дыхания машин. Утром, так и не 

уснув за всю эту ночь, Инжеватов спустился с Колымовым в шахту. 

Мокрые крепи, мокрая лестница, мокрые стены. Попрежнему лилась 

<Новый Мир>, N! 2 8 
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вода, уже не страшная человеку. Огромные рыла насосов храпели, 

давясь воздухом в.месте с водой. Человек победил воду. Человек 

мог продолжать в шахте работу. В первом часу шахтеры спустились 

с кайлами вниз. для работы. Инжеватов выбрался наверх. Его шатало. 

Андрюша Рыбак подошел, сказал: 

- Теперь возьмем золото. 

Он прошел с ним в казарму, помог ему снять мокрый костюм, 

стал кипятить чай. Пока возился он с чайником у костра, Инжеватов 

лег на нары, все блаженно поднялось, пошло вкруг. он уснул. Он 

спал и слышал. Работала машина. Дело его существовало, продол

жалось, шахтеры били пор'оду в шахте. Он слышал, видел и спал. 

Андрюша Рыбак принес чаю, не стал его будить, накрыл своим поЛу
шубком и сел подле. 

(Продолжение следует) 



Перелет Москва-Армавир 
М. ЗЕНКЕВИЧ 

Свитер для горных экскурсий, трусы 
Для морского купанья, белья две смены ... 
Аккуратней укладывай, чемодан утряси 

И прикинь на весу на пудовом безмене. 
Тридцать зарубок уже перешло, 

Багажа многовато, пожалуй. Заметьте: 
В воздухе ценится каждое кило 

Почти на вес золота, вернее, - меди. 
Два часа ночи. И ты уверен, 
Что за дряхлою церквушкою, ·у ворот, 
Автомобиль-полуночник, черный ворон, 
Седока вызывая, гуд1<ом заревет. 
Воздушная почта в ногах. И в бору 
Бульвара ночного вдруг провожатый 

На локоть кладет, расстегнув кобуру, 
Длинный наган, в кулаке зажатый. 
Как я поцелуй, так и небо спугнуть 
Зевотой боится лучистую дрему. 
~~вездным шоссе млечный путь 
Стелется прямо к аэродрому ... 

11 

Часовой с винтовкой, и на мураве 
Росистой сереют в рассветной полоске 

. Жесткокрылостью дуралюминия две 
Стрекозы расщепленных и плоских. 
Непримечателен с виду ничем 
Летчик, ведущий машину на Харьков. 
Потеrтые кожаные куртка и шлем, 
И вдобавок фамиJ)ия: Захаров. 
В глубине его прищуренных глаз 
Мелькнула усмешка: «Что, попались! 
Не бойтесь! На случай смерти у вас 
Есть страховой на пять тысяч полис ... ». 
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«Папа, темно лететь тебе! На, 
Возьми фонарик ... ». И, вспомнив про сына, 
Светло улыбнувшись, летчик фонарь 
Электрический из кармана вынул. 
Совсем рас.свело. Разведкой по гуду 
Проводов летит разговор такой: 
... «Облачность как? .. Как у вас погода? .. » 
... «Туман над рекой ... Только над рекой ... » 
Покатили вприпрыжку. И от земли 
Оторвалась вдруг, никого не угробя, 
Шестиместная кабинка, как лифт 
Стоэтажного дворца-небоскреба. 
Неужели мы повисли, взлетев 
На тысячу метров? В самом деле, 
Кто это вылепил карту-рельеф 
Земной игрушечной модели? 
Чересполосиц лоскутный плат .. : 
Кресты снопов ... Урожай недокошен ... 
Деревушек выводки, как цыплят, 
Будоражит тенью чудовищный коршун. 
Воздушное, легкое - не чета 
Земным сообщениям грузным. Если 
Хотите, можете газету читать 
Или дремать в плетеном кресле. 
«Дорнье-'Комета» - путь ее прям, 
Асфальтирован как-будто бы ... Кто бы 
Поверил, что от воздушных ям 
Прыгает так самолет-автобус! 
Во сколько десятков метров ров 
Отмечен делениями на скале? 
Назад обернувшись и дверь приоткрыв, 
Летчик смеется, улыбку оскаля. 
Орел? Нет, Харьков ... Приятно так 
ПривинчУ1ваться в штопоре виражей. 
Гул· обрывается. Теплый ток 
Ударил в ноги ... земная тяжесть ... 

ш 

За завтраком разговор один: 
- Машина другая. -А разве не та же? 

Нет, и летчик новый - Кудрин. 
Опытный - тринадцать лет стажа! -
Дерево, не дуралюминий. Потерт, 
Порядком потрепан быстрый «Фоккер>~ 
Берет, легко разбежавшись, старт ... 
Кто тяжелее-к правому боку ... 
Проверив пульсирующий бензин, 
Дремать пристраивается бортмеханик. 
Что ему за дело, что там средь низин 

М. ЗЕНКЕВИЧ 



ПЕРЕЛЕТ МОСКВА-АРМАВИР 

Белеет смерть в лошадином махане ! 
Екнуло сердце ... Нырнул самолет 
И снова распла·стывае-гся упорно. 
Слышно, как бултыхается, бьет 
Сзади за дверцей вода в уборной. 
То резче, то глуше моторный бас. 
Покружив, зачем-то спустились в Артеi\ЮВС!' 
Впереди, не пропуская, Донбасс 
Свинцовеет за тучами теми. 
На окраине под мелким дождем 
Любопытных кучка на нас глазеет. 
Садитесь ... Не беспокойтесь ... Пройдем ... 
Летчик нашел в облаках лазейку. 
Гудками бесчисленными в ушах 
Воет ветер степной и бездомный. 
Антрацит, коксующийся из шахт, 
Переливается сталью в домны. 
Низко летим. Не больше трехсот. 
Опасно, пожалуй. Поднялись снова. 
Прорезали тучи донецких высот. 
Блеснуло солнце. Мы -у Ростова. 
Летчик, выпрыгнувший уже, 
Протирает в оправе сияющей стекла, 
Вынимает шарики из ушей, 
Вата как-будто кровью намокла. 

- Парафин с сулемой. Какой-то состав. 
Мы, летчики, слышим довольно плохо. 
У меня, например, наверно, из ста 
Процентов сорок потери слуха ... 

- Не видя земли, можно всегда 
Перевернуть аппарат. --А тяготенье 
Разве не укажет, где низ? - Ерунда, 
Это обывательское представленье! .. 

- Мы недооцениваем наших сил. 
Оттого-то так много скверного в мире. 
Я сам не вериJt. Оказалось, проплыл ' 
Целых двадцать километров в море ... 

IV 

Прохлаждаться некогда. Летный наряд 
Гонит дальше. Прощай, беседка 
С накрытом столиком, где виноград 
Дичает густой и прохладной сеткой! 
Красным цымлянским нас напои, 
Дон, да с Волгой сдружись привольней 
Каналом и шлюзами. Степи твои 
Расстелены скатертью хлебосольной! 
Сады, станицы и хутора. 
Силится плавное теченье Кубани 
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Снеговую воду в степи затерять, 
Камышом ощетиниться в плавни кабаньи. 
Море хлебов ... Даже здесь наверху 
В крылья аЭропланные (мнится), 
Отшелушив золотую труху, 
Ливнем зерна ударяет пшеница. 
Тихорецкая... Армавир... Через час 
Сел и взлетел саранчею грузной 
«Фоккер» и в облаке дальнем исчез, 
Доставив меня на пустырь кук.урузный. 
Перелет закончен. И радость, и гrусть. 
Стрекочут кузнечики в жаркой неге. 
С воздушной почтой и я доберусь 
До станции на крестьянской телеге. 
Куда и зачем торопиться тебе 
В черноземном, жирном, степном захолустье? 
Над воловьей жвачкою - «Цоб, цобе» ... 
В камышах загнивает речное устье. 
Один свидетель полета дан: 
Осыпан проселочной, пыльной сейкой, 
В задке тарахтящем чемодан 
Белеет крылатой багажной наклейкой. 

&А 

М.ЗЕ.НКЕВИ"4 



Листья 
Повесть 

ПЕТ.Р СЛЕТОВ 

В. Ф. I<рюченхову. 

э
то было в городе Санкт-Петербурге. 

Это было на Забалканском, в биллиардной. Биллиарда 

было три: один похуже и два очень строгих. Сюда захдил 

хозяин, пан Рыбацкий, как в госrи. Наведя порядки в смежном поме

щении, столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущип

нув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиrи, любил он взять ста

кан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три сту

пеньки в биллиардную. 

Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклонением головы 

и потупленным взором и перекидывался спарою слов:. с посетителями, 

сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил 

к биллиарду, где решал искусный маневр Дима Итяков1 и всматривался 
минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного 

удара по шару, едва не влезшему в угол, облокачивался пан Рыбацкий 

на борт. Эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному 

канту и тем стяжав общее внимание, or лядывал он победоносно всех 
по очереди и говорил Димочкиному партнеру: 

- Да, вы сделали артистический у дар. Это - у дар дуэлента 

шпагой в сердце. Но ... (грустная улыбк~) это вам не кошелка". 
Тут с достоинством, промешав кусочки льда в студенистом кофе, 

отходил он и присоединялся к зрителям, кольцом наблюдавшим поучи

тельную Димочкину игру. 

На окнах висели толстые ламбрикены, контрабажуры люстр и 

бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным 

дымом и остриями ·биллиардных киев, скользили беззвучно маркеры, 

собирая по лузам шары и по временам громко выкликали:. 

- Шестьдесят три! В двух больших партия." 

Длилась классическая пирамидка, карамболь и бутефон". 

В разные дни, разные часы меняла биллиардная свое лицо, как 

всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая 

холодная сто.11ица, кривляясь привычными гримасами. Но основной 

состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи, 
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растворяли в своей среде небольшую r~руппу знатоков и ценителей 

высокого класса биллиардной Игры, сплоченную вокруг Димы Итя

кова, как и все фавориты, носившего уменьшительное имя. 

Одним заменяла биллиардная успехи неудачной карьеры, дру

гим-негостеприимную науку, третьим-отсутствующую или испорчен

ную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных тради

ций, но личное не всплыва.'Iо ни в разговорах, ни в поступках. Игра, 

ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились 

интересы, игра заслонила все остальное, и лишь в ее плоскости 

ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические. 

Так естественно стала биллиардная портиком греческого храма, 

где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же фило

софии и теоретиком-журналист Поливанов. 

Аудитория завсегдатаев держала мазу за игроков, созерцала, 

сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал: 

- О, юноши, о, мужи, у нас накурено, но дух витает чистый, ибо 
мы одни. Вы видиrе, боги благосклонны к нам: ни одна женщина не 

омрачает наших бесед под этими сводами. В многоопытной своей 

мудрости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович не допускает 

даже к уборке биллиардной ни Ядвиги, ни кого-либо еще из дев и жен 

мадо-маJ1ьски годных к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблю

дая свои интересы, заботится он и о наших, ибо не коснулось нас 

тлетворное женское дыхание. Что же касается поломойки, то злые 

языки говорят, что и она двухснастна ... 
Игроки ходили вокруг биллиардов с киями в руках, в одних жиле

тах. Дима Итяков играл очередную партию со случайным посетителем, 

привлеченным з'амечательной ero игрой, шумела отдаленно кофейня, 
за окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слушали плохо, 

больше следя за Димой, за каждым его у даром ... 
Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется, что он сутул. 

Он движется среди игроков, он ходит вокруг биллиарда с той уверен

ностью, с тем достоинством, с каким творят общественные обряды под 

направленными десятками внимательных взглядов привычные актеры 

разных культов. в лице его, в глазах спокойное превосходство бес
спорной силы, в каждом жесте - та неуловимая и постоянная наход

чивость, которая присуща мастеру и знатоку, а по временам далекая 

улыбка смущения. И когда от удара Димы в лузу Падает н.емыс.Лимый 
шар, а свой, на .миг остановившись, отходит назад, молодой студентик 

в кружке зрителей возбужденно замечает: 

- Это чорт знает что! Он от борта через весь биллиард играл 

его с выходом! 

- Мой дорогой молодой коллега,-отвечает ему снисходительно 

пан Рыбацкий.-Диме сам Левушка дает два очка, а если даст три, 

то Левушка пропал; пропал, говорю я вам, и уж были примеры. Это 

нужно понимать ... 
Все это дает повод Поливанову придраться к случаю. 
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Поистине, - ораторствует он, - здесь, а не в механических 

лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где 

Димочка-жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несрав

ненном своем искусстве. Вы видите: шаров нет. Он ищет глазами 

и будет играть, очевидно. девяточку, имевшую неосторожность чуть 

откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия 

в том, что говорит? .. Но-внимание! .. Правильно, чудесно, шар вошел, 
что и требовt.""!ось доказать. 

Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар. 

- Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы 

с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной 

бомбардировки. Данные: массы шаров, скорость битка, направление 

движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, Понятия 

об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить 

вычисленный Димочкин удар,-какой позор ожидает вас, какой стыд ... 
- Пятерку в угол,-заказывает Дима.-У дар посвящается вам, 

Кронид Семенович. 

Поливанов слегка раскланивается и продоJ1жает: 

- Жизнь-это движение; без движения нет жизни. Старая, изби

тая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, 

что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль его 

об у даре, звон влетевшего в лузу шара -все это формы одного и 

1ого же прекрасного движения. Не облекайте его в формулу-формула 

нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, 

а лишь отяжелит походку ... Верно я говорю, Федор? 
- Совершенно справедливо, - отвечает маркер, устанавливая 

иовую пирамидку. 

С Димой игI?али многие без надежды на выигрыш, с уверен

ностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с µим и прове

рить свои силы. Так в стены по существу демократической биллиард

ной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые 

в штатское, помещики, у себя в имении включившие в ежедневный 

режим пирамидку на собственном биллиарде, московские заезжие 

купцы. 

Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне, 

в театре, на ул.ице или в магазине, не мог часто Дима уловить узнаю

щего взгляда; головы, если не отворачивались, то слегка приподыма

лись, как бы завидев что-то достойное внимания вдали. Но здесь, 

пойдя в бРiллиардную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все С{!Иза

лись с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходи

лись в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке 

в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте 

у дара, смелости игры и артистичности ее. 

Расходились поздно. Часто, ув.JJеченные затянувшейся борьбой, 

игроки не хотели расстаться с зеленым полем. Тогда завешивались 
плотно окна биллиардной, запирались двери, в под'езде гасили огни 
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и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный 

болтун и полуночник Поливанов: 

- Вот шары остановились в доигранной партии. Момент стати

ческий. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой.- это услов

ность, он познается, как и все, из движения". Что такое ритм? Это 

сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заклю

ченный в бесконечную фuрму". Федор, голубчик, дай пальто! 

И все расходились через черный ход. Там· ждали извозчики; 

Поливанов, застегивая потертый бобровый воротник, одолжал у Димы 

полтинник и трясся нз Фонтанку. Дима же - на Лиговку, задумчиво 

рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей. 

* * * 
Он жил в большом коричневом доме с черными гербами и орна

ментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный и 

сумрачный знак. Там, в третьем этаже, в небольшой, тесно обставлен

ной квартире нес он свою вторую маленькую жизнь, никем не наблю

даемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и сла

бостей. 

Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже 

детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь 

он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, 

но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной, 

домашней жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем 

кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, 

он де.лал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: 

уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств нз свою 

личную жизнь. 

Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка кол

~1екционерз, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь ред
чайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы 

его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука

он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте-бала

лайке. Впрочем, возвысившись над дилетанскими ступенями, владел 

он им прекрасно. В чтении резче всего проявился его вкус: он до сих 

пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей к.нигой его был 

Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего 

не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на пись

менном столе было все, что нужно и что совершенно не нужно. Пись

менный прибор его состоял из множества различных предметов: чер

нильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего 

Jiакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, 

пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще 

каких-то совершенно неупотребляемых вещиц. В стакане был бо.rrьшой 

выбор ручек и карандашей всех цветов. В бюваре - запас почтовой 

бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, баро-
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метр, тер"-'юметр - все это настолько загружало стол, что пользо

ваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво 

поддерживалось в постоянном порядке. 

О.стальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу 

лежали коврики, - отдельно перед диваном с тумбочкой, где были 

туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф 

с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояJiи 

у одной стены. Напротив стену занимала карта всех частей света в виде 

полушарий и карта звездного неба-для чтения Фламмариона. За шир
мой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, от деланных 

Rолотом и слоновой костью биллиардных кия. Под ними монтекристо, 

из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. 

В шкафу хранился бинокль, микроскоп и кинематографический 

аппарат, развлекавший Диму в Иf!Ые вечера. 

Все это вызываJ10 постоянное насмешливое осуждение со стороны 

11-1атери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоми

навшей своей прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся 

Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком 

солидные костюмы Димы, его трости-был целый набор тростей,

и выразительно молчала. С тех пор, как существование зиждилось 

на его выигрышах, она перестала преследовать Диму вечными замеча

ниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положи

тельным человеком. 

Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. 

Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие 

уравновешенным зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спо

койствие тех, кто умел так веско, императивно, как сказал бы Полива

нов, издожить свое мю~ние, кто умел с такой подавляющей естествен

ностью играть заметную и пустую роль в жизни, как-будто лучше 

ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто 

от Димы китайской стеной общественных условий, мог• бы он принять 

участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих 

мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержа

нок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте 

'филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары 

и даже демократическую тоJшу в воскресном Павловске, чувствовал 

Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значе

ние всего, что они дела.ют, он был бы ·не в силах. С женщиной он не 
знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости офI;1циантам не умел 

без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно:-К Пал

кину! Насколько там, среди щелканья слоновой кости, в биллиардной 

был Дима прост и находчив, настолько же здесь натянут и скован. Ему 

приходилось думать и мучительно решать·ся на каждое незначительное 

слово или жест. 

Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, 

•шшним спутником в случайной компании,· он хотел найти хоть огра-
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ниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости приду

мывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. 

С этой цеJrью он усваиваJ1 умышленно то, что казалось ему признаком 

самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще 

нсякие мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей 

подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собствен

ный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его 

завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою 

независимость. 

Вставши часа в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний 

J{офе, садился Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, 

брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. 

Лицо было желтое ровного цвета: ночная жизнь не приносила 

румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. 

Каштановые волосы расчесаны в. пробор, голубые глаза под тонким 
желтым векон, казалось, видели и сквозь веко. 

Побрившись, он разбирал почту. Он получал все центральные 

~·азеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском Слове», да 

фельетоны Дорошевича, остальное же ·тщательно подбирал в ком

плекты. Затем брался за ба.лалайиу. Играя с увлечением, он 

арранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, по

просту фантазировал, будучи незнаком с нотами. Среди игры он 

старался уловить, к чему его тянет и, найдя, осознав свои же

лания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекав

шим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки 

по рецептам «Хитрой механики» или исследовал механизм музыкаль

ного ящика. 

Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день 

в ночь, она не знала солнечного света, проводя все вечера в чтении 

и вqспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака 

ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтра

кать в св<Jю комнату и там чита.л или перечитывал, как всегда 

;11едленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитан

ное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, 

чтению же отдавал не больше часа, а затем, сменив пижаму на пиджак, 

уходил из дома. 

По стрелам улиц, по сырым торцам, под рваными облаками ехал 

Дима, учась дышать среди каменноугольных запахов столицы, в Гости

ный Двор. Резко звенели трамваи, у Русско-Азиатского банка стояли 

глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих 

коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины шэ.д 

толпою своих любовников. А на углах гранитные городовые правили 

чинным уличным движением. 

Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и что не нужно, 

торопился Дима уйти и, отправи~ с рассыльным покупки домой, шел 

сбедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный 



листья 125 

сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домацкий, 

уже хмельной привычным ресторанным хмелем. 

Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе 

кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квиси

сане» Сен-Рафаэль. Затем, согласившись с Дом-Домацким, что смерти 

своей он дождется нигде как в Санкт-Петербурге, Дима расплачи

вался, застегивал глухой свой пиджак и отправлялся на Забалканский. 

Было не мало в столице перворазрядных биллиардных, где 

мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но. он 

был верен привычке. Поливанов же, ревнуя, говорил: 

- Не место красит человека, а человек место. Вы не измените 

нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично. 

Впрочем, и ног да, соскучившись, отправлялся Дима с Поливано

вым наугад в Гавань или на Петербургскую сторону и забирался куда

нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной 

с лета мухами, на просаленных, залитых керосином биллиардах, 

кривыми расщепленными киями играли извозчики и городская 

шпана. 

Бросив общий вызов:-Любому двадцать очков вперед!-Дима 

ставил крупный куш, и в случае проигрыша удваивал его. В этой игре 

выручала Диму смелость, а больше то, что он не знал цены рублю 

не только благодаря крупным выигрышам. 

Под конец иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы 

маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжа

лостен к жукам. Эту породу биллиардных игроков, ·видящих в игре 
не призвание, но профессию, и лучше всего изучивших ее коммерче

скую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника 

к невежде. 

Жукам говаривал Поливанов в назидание: 

- Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни,-грех 

насилия над свободным своим движением. Procul este, Profani! 
На что получал зловещий по вложенному пожеланию ответ. 

После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его 

вдруг представала наблюдению другим своим краем. 

- А знаете,-доверчиво замечал он,-как все в общем паршиво. 

Я чувствую себя, как в карцере, как-будто меня не пускают жить 

и держат у какого-то бессмысленного порога, заставляют все время сда

rщть какой-то ненужный экзамен. Подумайте, ведь это самое большее, 

что доступно мне, - притти и обыграть несчастного маркера, а у него 

полдюжины ребят. 

Но Поливанов утешал: 

- Полно, Димочка, спросите себя, - кто еще здесь, в столице, 

живет такой нужной и совершенной жизнью, как вы? Все роются, как 

кроты, кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе 

с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком 
своего рубля, и лишь вы один в этом гнусном городе живете праведно 
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в законах движения, вы - тот праведный Лот, из-за которого поща

жено это скопище потерявших корни людей. Полноте". 

* * * 
Это было в городе Петрограде. 

Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства 

и утопив их в Мойке, столица зашумела «Асторией». В витрине фото

r рафии на углу Lольшой Морской были выставлены новые портрегы 
царской семьи. 

Люди обростали защитным и черной кожей. Появились зем

r усары. 
В биллиардную на Забалканском приходили теперь завсегдатаи 

ее, внезапно покрупнев и покруглев бритым литом, уже сменив студен

ческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно 

встречал их фразой: 

- О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается ... Но, 
желаю вам быть пулковником. И прошу взять до внимания, что для 

господ офицеров у меня особая скидка. 
С фронта приезжали созревшие в страданьи люди, оттуда легла 

красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток 

неугасимой жадности к жизни, как-будто злоба войны заставляла 

больше ценить и больше любить курчавые дни ее. 

Женщины стали доступнее и в жизни заметней. 

Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое 

состояние. 

При виде военных с их мужеством, подчеркнутым осанкой, 

формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой 

рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, 

проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, 

с которой показал свое хилое тело врачам у воинского начальника, 

и это презрительное безмолвие, с которым его забраковали. 

Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал: 

- Конечно, война-изумительный пример движения, сведенного 

к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на бирже в долларах 

и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штосом вле

тит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, 

поймут, что стоит лишь изменить направление и все полетит к чорту ... 
Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма 

движения. В моих статьях я не имею возможности касаться этого. 

Но поручик прощал. Поручик, одевши погоны, сам переставал 

чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, 

возвращало его в привычное это звание. 

Казимир Казимирович говорил: 

- Бисмарк-это же голова! Вильгельм - это же д'ябэл! Один 

начал, другой кончил. У нас, знаете (голос понижался до шопота), 

в верхах не все блаюполучно: все фоны да бароны ... 
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Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих 

клиентов. 

В биллиардной все чаще вспыхивали политические споры. 

Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали 

возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками ... 
Только гвардейцы вносили с собою иной дух, иные речи. 

Но Дима играл со всеми равно, не р.елая выбора. Однажды он 

с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб 

отсиживавшегося в биJ1лиардной, льстя ему, хваля отвратительный его 

удар. В другой раз хохотал над пьяной компаний из двух гвардейцев 

н юнкера Николаевского училища, вломившихся в биллиардную. 

Гвардейцы, с трудом держась на ногах, упорно проигрывали 

смеющемуся Диме в бутефон; юнкер, оглушенный вином, сначала . ' 

дремал на стуле, а после, шлепнувшись на пол, раскинув руки и ноги, 

захрапел густым, тембристым басом ... 
Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил 

маркер Федор следующей фразой: 

- Они в роде как дохлый шар, который висит над лузой-как 

еГ'О ни ткни, он сам падает. 

Дни проходили все более ускоренным бегом. В столице меньше 

продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых. 

Подошло время <глупости ·или измены», распутинского кукиша, 

полиция обучалась стрельбе из пулеметов, «ком войны катился, явно 

уже управляемый лишь собственной своей тяжестью». 

Дима стал больше гулять. Ему доставляло у довольствие чувство

вать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, 

посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, 

как-будто сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она 

небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтар

ского материнства. 

В студеный мглистый день увидел однажды Дима, проходя 

по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. 

Они лежали на животах, щелкая затворами винтовок, в сапогах с не

домерками-голенищами, в молескиновых шинелях летнего образца, 

в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда 

отошел офицер, закутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, 

снял варежку, и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. 

Офицер, впрочем, тут же в-ернулся и влепил ему еще два пинка 

бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой 

шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди к какому-то 

магазину и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, про

двигался медленно вперед. Попав, наконец, в магазин, он понял, что 

очередь - за сахаром и купи"1 себе положенные три фунта. Что 

делать с этой покупкой, он не знал. 

С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что 

творилось вокруг: на парадьJ гварде,йских и матросских частей, на 
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посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших 

на кушаках над толстыми своими задами обращенные к седоку часы. 

С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился 

Дима очень издалека и очень ласково, как к детям, которых любят, 

но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая 

робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычер

кивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испы

тывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он 

огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым 

и шумным. 

В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той 

сцене взятия крепости Гермозильо тремя храбрецами, которую не дочи

тал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это 

безумно, но крепость будет взята, это Дима знал и переживал теперь 

предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетней

шим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, 

рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив 

нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась 

ручка, затянутая в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую 

трехрублевку, исчезла. 

Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном 

месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку 

с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми 

волосами и, потернв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно. 

Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмах

нувши пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала: 

- Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу,-

кивнула в сторону <Jфицианта.-Можно сесть за ваш столик? 

Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то, что был 

еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело 

жить только ночной жизнью. 

Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием см9трел, как 

девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и I<ремовые, 

хрустя свежими ровными зубами. Откинувшись затем, стала болтать 

о том, как кутила она на прошлой неделе с морским летчиком, о том, 

что с фронта мужчины приезжают, как бешеные, и что лучше всех 

все же кавалеристы. Закончила: 

- Ну, что же, поедем ко мне? 

Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой 

в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покача,11 

головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила: 

- Не нужно,-может быть, после? · 
Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней 

стоя,110: «Наташа Оглоблина» и адрес-где-то на Охтенской стороне. 

Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет 

он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев, 
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он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он 

согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо . 
. Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездили 

за коньяком, пока лихач мчал их на Охту. 

Комната ее была невеJшка: половину занимала огромная никели

рованная кровать, покрытая алым атласным одеялом, напротив стоял 

небольшой ковровый диван с парой таких же кресел и овальным 

столом. Сбоку-зеркальный шкаф. 

- Это все мое, - сказала Наташа с легкой гордостью, - кроме 

шкафа,-шкаф хозяйки. Я уже год как ушла из дома. 

Дима понял, что дом не был родительским. 

Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал 
бутылки, Наташа обернула лампочку, спускавшуюся с потолка, крас

ной кисеей и заколола булавками плотные занавесы на окне. 

Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувший его 

горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных 

печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной 

и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необык

новенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все 

тягостное и 1ничего не хочет, кроме того, ~то есть. 
Наташа, одним укусом закусив пол-яблока, села к нему на ко

лени и прижала его лицо к СБ'Оей пахнущей пудрой через тонкое полу

шелковое платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, 

обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова 

на диван. 

Здесь она, занявшись собою, с1 ала пить, опять с толком, с ви

димым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк 

очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала 

их раньше, чем проглотить. Мало-по-малу пьянея и раздеваясь медлен

ными, величественными движениями, откинулась на спинку и из пол

ной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый 

живот коньяком,-коньяк сбежал тонкими струйками вниз к ногам. 

Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, 

голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел 

на Наташу и слушал ее несвязную болтовню, ее подчас грубые воспо

минания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и 

подавленной завистью думают другие недаром,-среди скандалов и 

насилия испытала не раз Наташа. то, о чем лишь мечтают другие: зве

риную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления. 

Наташа, поб.1еднев от вина, что стало заметно даже при розовом 

свете, теперь уже совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вер

тясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым своим телом хо

Jюдного зеркала и вздрагивая. 

- Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных 

гостей, - говорила она, - я люблю таких, как ты, а если хочешь ку

тить, ____:_ едем в дом ... Ты не скучаешь, миленький? 

•Новый Мир>, ;№ 2 9 
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- Нет, - отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон. 

Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяка 

и, залпом выпив, сказавши - На! - бросилась в кресло. Здесь она 

быстро сдала. Побледневшее ее лицо стало тоньше и потеряло бес

стыдство, крашеные губы разрезали его тонкой счастJrивой чертой, а 

полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то 

невероятных желаниях. 

Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от 

' ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной 
и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытйнув 

ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном 

месте. 

Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа 

Крансе, заключенный в цитадели, ожидал своего последнего часа. Меж 

тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумил

лой отважно подготовляли побег... Сразу захваченный повество

ванием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы 

к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов 

был бросить книгу. не дочитав. Но в нем жила еще надежда на у дачу, 
хоть в то же время Дима знал, что Со нора не стала свободной. И когда 

граф де Прэруа Крансе мужественно встретил смерть, - Дима больше 

не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочув

ствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним 

во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь дон

ны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испа

нец, крушение ... 
Дима вздохнул. Дымка вымыс,7Jа и фантазии колыхалась вокруг 

него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были 

невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жиз

ни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима 

переставал ощущать себя неодолевшим четырех классов гимназии 

rорбатым недорослем, отверженным завсегдатаем биллиардной, а ста

новился незаписанным участником всех этих прекрасных походов 

в диких девственных странах, сообщником тайных их планов, судией 

жестокости, преступления и насилия ... 
Наташа ш~вельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же 

счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его 

мысли, и· они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными 

крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, 

~ Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это 

казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ 

донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда 

же она протянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнув

шись, он встал, пошел I{ ней и прожил с ней безвыходно два дня, при 

чем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зер

кале, а он курил и перечитывал начало и середину романа. 
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* •* * 
Третье утро пришло резко, как барабанный бой. 

В квартире кругом шумели и хJ1опали дверьми. Наташа, похмель
ная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила 

с хозяйкой. Дима думал, что нужно, наконец, домой, представлял себе 

ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе 

ценить и жизнь, и себя, и военную злобу. 

Вернулась Наташа другой, - оживленной и торопливой. 

- Слышал? Там на Петербургской фараонов бьют. А они с чер. 

дакав отстреливаются ... - бросала она скороговоркой, холодной водой 

умывая свое слеrка отекшее лицо и тело до пояса. - Пойдем, милень

кий ... Ты пойдешь? .. 
Дима вздрогнул и быстро, как-будто застеснявшись прихода не

жданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заспан

ную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. 

Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскры

тую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав 

себя на мысли, что он еще вернется сюда. 

На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой рас

стояния, и широкие петербурnские перспективы раскрывались с непо

нятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл суще

ствования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под 

руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, 

что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными 

и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое и не

зримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, 

смотря в лицо, в г.лаза, и бежал все дальше ... 
Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вы

веска полицейского участка. Туда, откуда, подшвыривая ногами, бес

цельно влекли ее, бросился Дима .... 
Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были раз

биты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. 

И в первый раз увидел Дима алый флаг, не колеблемый в руках не

стройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хму

рого здания. 

* 
* * 

Т слько через неделю попал Дима опять в биллиардную. Его 

встретили, как воскресшего. Дима, от дохнув от кия, играл вдохновенно 

и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего у дара. 

Поливанов после двух сухих кричал петушком: 

- Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом. По

чему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой? 

Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший 

чертеж. 

9* 
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- Вы по.мните, конечно; о юноши, - потирал Поливанов свою 

плешь, - как рады были математики, что пчелы в постройке своих 

сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точ

ностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось затем Реомюру 
и Кенигу убедиться,· что поправку в две минуты ·следует вносить не 
r1челам в постройку сотов, но математикам в логарифмические та

блицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть зака

::;анный им круазе в угол? Желающих нет?.. Ну-с, тогда вернемся 

к текущему политическому моменту, сиречь, к вопросу о падении само

державия. Ваше слово, товарищ маркер! 

- Да что ж... Они в роде, как дохлый шар, который висит над 
лузой. Как ни пхни его - сам падает. 

У Федора, как и у большинства присутствовавших, был прико

лот к борту пиджака красный бант. 

Публика шумела, повторяли слухи о новых политических собы

тиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, 

играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он с молча

ливой жадностью, прислушиваясь к разговорам солдатских групп, 

ходил по залам Таnрического дворца то с Поливановым, то под руку 

с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с у довольствием. 

Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился: 

- Это хорошо. 

На что Поливанов ответил: 

- Ого! Вы становитесь сознательнее. 

Дима ласково улыбнулся, не возражая. 

Бродя по улицам, слушая споры митинговых ораторов и коммен

тарии Поливанова, доказывавшего, что речи-это пустое дело, что важ

нее всего теперь молчаливая работа, Дима чувствовал, что заведен 

в тупик. Ему и самому казалось часто, что что-то подкатывает под 

ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят уже 

по пояс в воде с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодо

лимый, но ясный напор. 

А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, 

всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с неле

пыми выкриками, с нелепыми глазами. 

Дима все реже бывал в биллиардной. Он бродил то у особняка 

Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенбергского, бродил без мыслей 

в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, 

отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, 

грузовиками, мчавшимися под стальным ежом ощетиненных штыков, 

и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели 

эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипаю

щие воды навстречу Кронштадту". 

Порою Дима 'Переставал понимать, как это случилось, как могла 

строгая и размеренная жизнь так невероятно раскачаться. В нем еще 

жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверх'естествен-
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ного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, 

как сейчас же приходит пробуждение, и вместе с ним постылая скука, 

единственно достоверная в жизни. И Дима не знал, нужно ли проти

рать неверящие глаза, или поверить однажды накрепко и зажить так, 

к21к если бы сталось, что мир навсегда околдован сном, полным кри

вой новизны. 

Все же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порой 

он ловил себя на том, что, встретив распевающую на ходу толпу, ото

роченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и 

он подтанцовывать, и, лишь заметив это и вспомнив, как всегда в сму

щении, о своем горбе, спохватывался Дима и, отравленный, отхощiл. 

Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и пrямая, всегда с жаром 

отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои 

симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и 

Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встре

тившейся демонстрации: 

--'- Ты знаешь стишки Пуришкевича: 

Не видать земли ни пяди, 

Все смешаJJось: шпики, б .... , 
С красным знаменем вперед 

Оголтелый прет народ. 

- Тебе не неловко?-усмехнулся Дима. 

- Ничуть! Я - жрица свободной любви ... Это о вас, о мужчи-
нах ... Все вы сволочи! .. 

И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остано

вившемуся грузовику, вскочила в ·раскачивающуюся груду солдат и 

уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. 

Наташа с кем-то крутила, а вернувшись, наконец, домой, встретила 

Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с которой 

всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же 

день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была 

исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она за

теяла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не до

пуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин. 

По утрам попрежнему гуляли. Но, наконец, это Диме наску

чило, - к тому же Наташа сорвалась и впала в запой, - Дима опя:ть 

зачастил в биллиардную. 

Там, между тем, еще раз изменился состав игроков. Казимир Ка

зимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, 

добавил еще два биллиарда, и теперь сюда стекалась странная публика. 

Какой-то армянин с ад'ютантскими аксельбантами, бессмысленно и 

крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал 

старик, называвший себя отцом,-Дима, впрочем, был уверен, что род

ство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько би.тr

лиардного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы, 
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среди партнеров, вербуемых в биллиардной. Вербовать было легко: 

в столицу хлынула толпа помещиков, отставных крупных чиновников и 

прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, зале

живались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживал ад'ю-

1 ант с папашей и два - три жучка помельче. 
Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым 

лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего 

сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками. 

- Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что 

ты комиссаром стал ... Сыгранем, что ли? 
И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, 

нажившегося на военных поставках. Курчавый черными с проседью 

кудрями, загорелый нестоличным загаром, храни.71 он в лице что-то 

быстрое, цыганское, и теперь, отвернувшись, смотрел на столы с пода

в.ленной энергией. 

-. Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, - шептал он, 

как-будто в забытьи, как-будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. 

Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбро

сив и поймав, - вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу 

осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел 

силы уйти в себя и теперь грозит оттуда, из глубины души, распра

виться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый 

кулак казнокрада все, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом 

замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слеmа лишь разбив пи

рамидку. 

- Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе 

петеньку! 

Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспо

коил старик, игравший за соседним биллиардом, жилистый и медли

тельный, почти после каждого у дара отходивший в угол прокашляться 

и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целился 

долго, мешая пройти - биллиарды стояли теперь тесновато, - брез

гливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые 

ногти его. 

Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая, 

отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим. 

На небритом лиuе старика неподвижно стояли глаза, мертвые 

для всего, кроме расчета; тихими накатами, бессильными, но методич

ными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил 

Дима, что не он один заинтересовался стариком: сидя в углу на диван

чике, с него не спускал г:лаз коренастый, лет тридцати пяти, блондин 

в кожаной, с огромным красным бантом, куртке. 

«должно быть, держит мазу, - подумал Дима. - Но за кого?». 

Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю. 

- Не влез! .. Подставил я тебе! ... - горестно воскликнул здесь 

Грохотов. - Ну, товарищи, ну, паршивцы - сопляки ... 
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Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал 

и, крадучись, подходит сзадц к старику. Дима не успел подумать, что 

это значит, как все об'яснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь уда

рил старика в ухо ... 
Старик упал на биллиард, схватившись за ухо рукой. Из-под паль-

лев быстро показалась кровь. 

Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал: 

- Вот это так ахнул! .. 
Потом все заговорили. Старик все еще лежал на биллиарде, блон

дин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным 

'голосом: 

- Ты знаешь, Сеня, за что? 

- Знаю, Андрей Терентьевич, - тихо ответил старик не ме-

няя позы. 

Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Тол

-стяк с глазами на выкате и красной щекой кричал: 

- Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь - револю-

ция, так можно людей в общественном :месте калечить? А .еще бант 

-нацепил, бандит зуев! .. 
БJ1ондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили тор

чащий из-под кожаной его куртки кончик замшевого револьверного ко

-бура. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал: 

- Вы на меня не кричите, я не. собака ... Лучше сr.росите, в чем 
дело. Сеня, скажи им, замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом 

или нет? 

Старик молчал. 

Что толкнуло здесь Диму - он и сам не мог понять. Хрустнув 

пальцами, как тог да, на Измайловском, вытащив из жилетного кар

мана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, 

одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед 

·блондином трепещущий, тщедушный в своем порыве и, сразу разжав 

кулак, влепил вместе с сухим ударом монеты в ег;о щеку. Золотые рас

сыпались, слабо звеня ... Краем глаза заметил Дима, как торопливо за
·бегали руки блондина по карманам. Не ожидая, не раздумывая, он 

перехватил кий, и тяжелой" налитой свинцом рукояткой дважды у дарил 

·его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окру. 

жающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые,

их разделили, - блондина ку да-то поволокли и уже суетился встрево

женный Казимир Кизимирович: 

- Ради бога, ради бога, ,без скандалу, без огласки ... Ай, что за 
.люде пош.7IИ, что за публика, просто быдла какие-то ... 

Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим 

.лбом ... 
В биллиардной шумели, оценивая случившееся, старик, обмыв ухо, 

нришел и с тем же мертвенным видом, так же методически продолжал 

-обьiгрывать своего партнера. Грохотов удивился: 
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- Вот ты какой хахарь! Ну, и Дима ... Только понапрасну,-он 
тебя где-нибудь встретит, товарищек этот. Ты думаешь, у меня руки не 

чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай бог 

отыграться ... И золотые - ты знаешь, какой курс теперь? .. 
Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принSiлся за 

новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он 

продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал: 

- Горяч ты очень. По справедливости, ты мне не проиграл, зря 

отдаешь ... 
Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник. 

А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. 

Здесь только, севши в извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зары

дал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку~ 

лишился он какой-то нужной в жизни чистоты. 

* * * 
С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение 

1< биллиарду. Это было после того, как целый день накануне он провел 
на улицах с Поливановым, натыкаясь всюду на разведенные мосты. 

Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немного

словна. Видно было, что никто в точности не знал, что 

делается, все раздражены и . хранят про себя догадки и 

отношение к совершающемуся. 

- Давайте ш1юнем, - сказал Поливанов. - Это не для вас и. 
не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Наполеону. Ну и 

чорт _с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело, вам -
играть на биллиарде, а мне-быть толкователем вашего искусства. Мы 

забыли об этом и лезем на улицу. Ну, вот и дождались, что улица 

повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, 

воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да тряхнем 

стариной. 

Так и случилось, что встретились они у биллиарда еще при 

дневном свете. 

Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки 

еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно полу

чила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько 

утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий

и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затра

чиваемой силы, несвободы, как-будто приходилось бороться с чем-то 

вязким, выросшим за это время. Однако, былое увлечение захватывало 

Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией. 

- Вот видите, - говорил Поливанов, - вам вредно забывать. 

биллиард. Но с друг.ой стороны полезно. Вы как-то созрели за это 

время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне,. 
что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор... Не Наташа ли 

действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа: 
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скорее на зрелое бесстрашие аргонавта ... Хотите я подскажу? Играйте 
семерку с выходом под десятого ... 

И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежностью и 

старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую 

партию. 

Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля: 

- Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики... Полно 

переодетых немцев! .. 
Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по 

столу упругое щелкаf!ье шаров. 

- Знаете ли, Димочка, что такое причинность? - проговорил 

Поливанов. - Это - инерция движения. Если движение выражено 

прямой, математическим рядом точек ... Дуплет в середину! .. рядом 
точек, то положение точки б вытекает из положения точки а ... Может 
ли б не притти? .. Туда же тройку! .. Может,-тут Поливанов лукаво 
у.лыбнулся, - если мы помешаем. И это будет покой. Покой - отсут

ствие и отрицание причинности. Не правда ли? 

Публика расходилась, биллиардная пустела. Казимир Казими

рович ходил тревожный, предупредил: 

- Я закрыл .вход, кто знает что може быть. Вы будете играть? .. 
Пожалуйста, пожалуйста, свои гости... Это просто мои меры, каждый 

должен быть на своем посту. 

Игра ПР.Одолжалась в пустой биллиардной. 

Лишние лампы были погашены. Поливанов, достав из пальто 

бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутер

бродами, а Дима, забыв о нем, играл как-будто сам с собой, удар за 

ударом завоевывая гибкость, подавленную было косностью, возвращая 

былое мастерство. 

- Я вас поймал, - сказал Поливанов, ероша редкие на плешине 

волосы, глубокомысленно глядя на cтoJI. - Давно вы не уделяли мне 

своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, 

старый и хилый любитель мудрости и неуловимых, текучих во времени 

форм движения ... Скажите; Дима, как ваша матушка? 
- Я схоронил ее на той неделе, - ответил Дима. Голос его 

взвизгнул в полутьме, и только лишь поэтому пожалев, что спросил, 

Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток 
к борту. 

Дима же, наrнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил· 

положение шаров-точнее взгляда нет ничего в мире,-измерив, ударил 

с назначением: 

- Восьмерку в угол. 

Рвану,лась восьмерка молниеносно, сгорели под нею два аршина 

зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар и, пролетев 

пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце. 

- Стоило отыгрываться, - пробормотал Поливанов. - О, 
смелый аргонавт! 
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Теперь уже ясно почувствовал· Дима, что пришел какой-то пере

.11ом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, 

теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, 

взял партию с одного кия. В окна глухо и упруго ударились пушечные 

выстрелы - выстреJiы с «Авроры», - окна ответили тихим звоном. 

Маркер Федор едва успева.11 ставить пирамидку. Заметив гибель

ное оживление, охвативше Диму, он сказал с оттенком профессио

hального уважения: 

- Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете ... 
В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов 

только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию 

опять с одного кия, остановился перед прямым у даром по висевшему 

над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги 

кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила 

медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и 

ударил изо всей силы ... Шар сгину.1, но кий не сломался, а лишь трес
нул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый-раз в своей 

жизни Дима разорвал сукно на биллиарде большим прямоугольным 

клоком, обнажив черный аспид доски. 

* * * 
Два дня Дима пробыл в состоянии тоскливого беспокойства, 

пугливого недоумения перед совершающимся, доходившем до него 

эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По 

ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тя

желый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, 

Дима вспоминал, как шел он один за гробом матери, как с той поры 

не оставляет его всеоб'емлющее чувство одиночества. 

Наконец, .он не выдержал: в восемь утра уже оделся и побрел: 

по туманной сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, 

как корабли на якорях, недвижно сырели по сторонам. Около Знамен

ской площади перед под'ездом гостиницы стоял одинокий извозчик. 

Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий 

чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему. 

- Куда? 

- В Москву, милый, в Москву, - ответил Грохотов весело, - она 

им, матушка, покажет ... 
- Кому? 

- Жидам. 

Дима повел удивленно глазами. 

- Ну, да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай ... 
И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Времен

ного Совета Российской республики с призывом о сплочении вокруг 

комитетов спасения родины и революции. 

- Понял? 



листья 139 

Дима понял и взволновался глухим, томительным волнением. 

Сразу встала давно подавляемая мысль- что делать? 

- Хочешь, едем со мной, - предложил Грохотов. - Вместе 
веселее. 

Дима раздумывал, а он, схватив его за рукава, шептал горячим 

шопотом, поглядывая по сторонам: 

--" Правительство арестовали, блатных из тюрем повыпустили. 

Банки прикроют, на-днях прикроют. Все, что потом-кровью добыто, -
народное, говорят, достояние ... Ах, черти полосатые! .. Ты деньги где 
держал? В банке, небось? Молодо - зелено ... Ну, как же, едем? А то, 
того гляди, поезда станут. 

- Я не один, - сказал Дима нерешительно. 

- Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю 

с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся ... Кто у тебя, 
жена? 

- Допустим. 

- Женщина? Так бери с собой. Чем больше- тем лучше, весе-

дее. Ты здесь живешь недалеко? 

Она на Охте. 

Далеконько ... Ну, ладно, садись, доедем ... 
И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал 

на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, 

желая казаться веселым, заразить сRоим весельем. Он напоминал цы

гана, дирижирующего хором, с печальным видом выкрикивающего 

зажигательное: эй, ходи, молодая! ... Какие-то документы из Военно. 
промышленного Комитета помогли им сойти за снабженцев, возвра

щающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей. 

Наташу, конечно, пришлось подымать с постели. 

Она не у дивилась. 

- В Москву? Ну, что же, только ненадолго, у меня здесь мебель ... 
Плагья тоже не возьму. 

Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохо

това, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством. 

Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у Грохо

това. Улицы все еще были пустынны, но на Николаевском вокзале 

было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. 

Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя 

было получить, да, повидимому, огромное большинство пассажиров 

ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, пода

вляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и 

рабочие-красногвардейцы. 

Была единственная возможность уехать - это попасть в между

народный вагон. Но он свирепо охранялся проводником. 

Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой 

он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, 

напористым и шутливым. Проводник уступил свое купе, и они уселись 
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втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин 

и чемоданов. 

Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытащив из чемодана 

водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о 

том же: что Грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, 

неуверенное и пустое внутри. 

Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, 

чу1:$ствовал головную боль; Грохотов, усталый, молчал, но и сквозь 

молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незажи

вающая надломленная энергия. 

Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, 

лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тревожную деловитость, 

вызванную приходом поезда из забурлившей столицы. 

Когда настал вечер, - зажгли свечу и стало ясно, как тесно и не

удобно будет спать, Наташа стала зла, ругалась- зачем и для чего 

н Москву, на чорта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. 

Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый 

раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся 

все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной 

жути проезжаемых· зимних полей, спор укачивался мало-по-малу, и 

Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, пригвоздила его 
1( дивану. 

Ночью, разбудив ·всех, вошел смешанный контроль, проверявший 

документы и билеты. 

- Кто такие? - не доверяя грохотовским удостоверениям, спра

шивал в матросском бушлате увешанный гранатами минер. 

Грохотов пространно об'яснял, Наташа, проснувшись, зло пре

рвала: 

- Вы что ж, мужчина, не видите? Спекулянт, проститутка и 

биллиардный игрок ... Из Питера в Москву от революЦии дерут ... Дальше 
что? 

Повидимому, этот ответ удовJ1етворил минера больше, чем гро

хотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на 

багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревож;Iл. 

Солнечный день глянул в окно, как-будто хотел сказать: ну, ми

лые, как живете? Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, 

как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть 

начинкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры. Эта буд

ничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам 

к пяти, под'езжая к Клину, заволновались. 

- Ну вот, скоро и Белокаменная, - приговаривал Грохотов, увя

зывая чемоданы. 

Сердце Димы дрогнуло. Там, где остановится поезд, ждет его 

то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропу

щено - осуществление каких-то надежд ... Ку да-то придет он и скажет: 
дайте мне оружие. Его ни о чем не спросят, не у дивятся, дадут тяжелую 
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и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко 

вздохнув, победив и забыв свою робость, сольется, наконец, с неповто

ряемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями 

жизни ... Вот что делать. 
Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдавши лишние вещи 

на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, 

изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая 

на красногвардейские патрули у костров. 

Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молча

Jiивому потоку, двигались и они. 

- Началось и здесь, - угрюмо замети.л Грохотов. - Надо на 

Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня .в «Дрездене» свой 

человечек, от него узнаем, как и что. 

На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно 

колесить, натыкаясь на заставы, обходя провоJюку и окопы. Наташа 

отказывалась итти, надо было подумать о ночлеге. 

Гостиницы бьиш перепоJшены. Лишь с трудом разыскали они 

r де-то в меблироаанных комнатах холодный нетопленный номер. 

У.7!еглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во 

дворе ржал пулемет ... 
- Ну, скорей, Дима, скорей, - торопил Грохотов, умываясь и 

фыркая, - время не ждет ... Волка ноги кормят! 
Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, 

этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер 

покончил с- остатком неуверенности, впереди было все ясно, Дима уже 

чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, 

пока еще медлеНiiОе, захватило его, но скоро всосет его в середину, 

и Дима от давался ему с радостным чувством. Жизнь как наново при

шла и была дана без всяких условий. 
Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности, не 

оставить ли за собой номер. 

- Мы не вернемся больше, - сказал Дима, сжигая. за собой 

корабли. 

Им у далось быстро выйти из района перестрелки, и они очути

лись в спокойных сравнительно местах Цветного бульвара. 

В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался 

навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, 

жалея, что она с ним, что вытащил ее из Петрограда в сумятице 

от'езда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в 

приш~ряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть 

хозяином. 

По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, 

прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это было уже у 

Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка. 

- Дальше не ходите,-пугливо, нараспев предупредила какая-то 

~тарушка, - пули летають ... 
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Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, 

перестрелка .. звучала где-то в стороне, и публика расползалась, как 

тесто,. вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобе

левской площади, где виднелась цепочка людей возле поблескиваю

щего на солнце орудия. 

- Пойдем, может, проберемся, - сказал Грохотов, воровски 

оглянувшись по сторонам. 

Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали 

медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. 

В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое 

одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал: 

- Товарищи, осадите назад. Назад! .. Говорят вам, здесь стрель. 
ба. Хотите, чтоб в вас попало·? Чудное дело: мешаетесь зря ... 
Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают? .. 

Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно 

оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади. 

Вдруг сверху грохнул выстрел. ПатруJrь моментально исчез, и пуб

лика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. 

Толпа с воем хлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выка

ченными глазами еще за минуту до того спокойные люди. 

Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы 

тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица 

быстро опустела, и он был уже на виду с двумя.тремя растерявши

мися, отставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, 

она также быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, 

западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов 

вдоль по улице протянулось пение и свисты, как-будт~ серпантинные 
ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль. 

- Уходи отсюда! - крикнул, перебег·ая вдо.ль по стенке из под'

езда в под'езд, какой-то солдат. 

Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. 

Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебе

жать за угол в переулок. Что важнее всего казалось Диме, - это не 

слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился, 

очертя голову, и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. 

Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он дви

нулся осторожно, врастая во все углубления стен, попадавшиеся по 

п~ти. 

Пройдя так три-четыре дома, остановился Дм~ в сравинтельно 

глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую 

по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда 

стрелял, Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных 

сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе 

силы высунуть голову. 

Внезапно, протопотав тяжелыми подошвами, в ворота влетел 

портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним - полковник с наганом 
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в руке и биноклем, висящем на ремне, перекинутом через шею. 

Второй юнкер, пробитый пулей, сразмаху упал на тротуар, не добе

жав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевер

нулся навзничь, стихнув, открыв залитое кровью горло. 

- Ты что здесь делаешь? - строго крикнул полковник, но, по

няв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул на

ружу. Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о 

листовое железо ворот. 

- Прохвосты!- отшатнулся полковник. 

Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, 

с сильной проседью, волосами. Полковник повернулся лицом, худоща

вым, небритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядев

шим под румянцем мороза. 

Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тро

туаре, рядом с убитым лежал предмет, привлекший его внимание, -
юштовка. Он отводил глаза, но они упорно возвращались к этому 

стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чув

ствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таин

ственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление 

огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними 

овладевал им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, 

судией людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустив

шегося в уличном бое на Леонтьевском. И в эти секунды, когда жизнь 

самого Димы получала последние ускорения, все разворачивалось и 

ро<;ло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым 

человеком, совершенно отличным от прежнего. 

- Дайте винтовку мне, - вдруг попросил он, наполнившись уди

вительной решимостью. 
- Что? - не расслышал полковник. 

- Дайте винтовку мне и скажите куда стрелять, - крикнул Дима 

с нарастающей холодной бодростью. 

Полковник испытующе взглянул на него, на дорогую шубу, на 

котиковую шапку. 

- Пожалуй ... Дорога каждая помощь ... И господь вас храни! .. 
Быстрым движением он подтянул откатившуюся по тротуару 

винтовку убитого. На рукаве протянутой руки полковника виднелись 

четыре нашитых полоски галуна - знаки ранений и контузий .. 
- Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы 

штатский?.. Заряжать умеете? 

- Умею, - отрывисто сказал Дима, схватив винтовку. 

Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека 

в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись 

из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер 

тут же, закачавшись, упал, а человек свесился с подоконника вниз 

головой и руками, как-будто ему подавали что-то снизу, и он, протянув 

руки, хотел достать и поднять к себе. 
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- Молодцом! - крикнул полковник. - Я думал - вы совсем 

шляпа. 

Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. 

Дима отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терп

кой похвалой полковника. 

«0, смелый аргонавт! .. »-вспомнил он с ужасной душевной болью. 
Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал 

бы ее ... 
Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял 

руку и сильно нажал верхнюю губу - по правилам бой-скаутов ... 
Действительно, желание прошло, Дима не чихнул. 

Прижавшись к cтelte, он мучительно резко переживал сразу и 

одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся 

в толпе Наташе, и познанную в Этом сухом прыжке винтовки, вложен

ной в плечо, технику уничтожения ... 
Между тем, кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хло

пать выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пятен, от всех 

домов, равно ценные и зримые сразу. Так краем глаза заметил он на 

невысокой крыше кошачьими движениями пробегавшую фигуру сол

дата с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на 

что, в отдельности как-то созерцать всю совокупность того, что было 

доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигу

рой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую 

обойму, - пули показались ему черными ... Когда же солдат припал 
к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился 

на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение 

взглядом игрока, - точней этого 'Взгляда нет ничего в жизни, - и под

вел мушку. Солнечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна 

была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то, ничем, кроме 

собственного чувства, неуказанный миг Дима спустил курок - солдат 

развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой. 

- Ааа ... - завыл потихоньку Дима, осматриваясь. 

Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. 

Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движении своих губ почув

ствовал что-то напомнившее ему Наташу, почувствовал, что улыбка 

его проста и счастлива, как у Наташи ... 
Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новь1м грохотом 

ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой. 

- Двое вперед, за мной!-крикнул одушевленно полковник, 

взмахнув наган. - Остальные прикрывайте! Чаще, чаще стреляйте, 

господа, надо показать, что нас здесь много ... За мной! 
Юнкера, бросившись на земь, стреляли . лежа. Дима, припав 

на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился 

вперед. 

Дима проследил его путь до следующих ворот и, когда он огля

нулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него 



листья 145 

навскидку, как бьют птицу в лет. Затем, не чувствуя себя, стремясь без

вольно и бездумно вперед, он подбежал к нему увидеть дело рук 

своих. 

Страшным, внезапно до смерти утомившимся взглядом смотрел 

на него с земли лежавший полковник, как бы не узнавая~ Дима видел, 

как он медленно целится в него наганом, но не останови.лея, с расши

ренными зрачками подходя и вглядываясь в его лицо ... 
Полковник был строг и честен. Он никогда не играл на ме.'Юк, 

возвращая проигрыш тут же полностью. 

Выстрела Дима не слышал. Только резкая су дорога пронизала 

его затылок. Не дойдя до полковника, он повернул, описал круг, еще 

полкруга, завертелся волчком и, закатив зрачки, упал. 

«Новый Мир~, .№ 2 10 



Ночь на катке 
ОСИП НОЛЫЧЕВ 

Детство золотится 
теплыми баранками. 

В ротик 

так и просится леденец звезды . 
... Кто же это, кто же 

расчудесными рубанками 
Выстругал сегодня 

Патриаршие пруды? 
Пригоршнями звездными -

за версту в окрестности -
Наискdсь швыряется 

разнузданная ночь. 

Золотая путаница! 
Сутолока! 

Бестолочь! 
Как вас пересилить, 

как вас превозмочь! 

По льду-
перекатами -

шелковое шарканье ... 
Щебетом и свистом 

исписан лед". 

Каблучки сшибаются, 
чокаются чарками, 

Сходятся - расходятся, 
вразброд - вразлет. 

Что же это, в самом деле? 
Что же это? .. 

(Скажете: 
-Чудо ... 

Я не верил и не верю в чудеса".) 
Но, куда ни кинешься, -

кружатся ряженые, 

С бронзовым бряцанием . 
Брянские леса. 

Косолапо топают 
кряжистые увальни. 

Пращуры оврагов, 
правнуки болот. 



НОЧЬ НА КАТКЕ 

Пригоршнями звездными, 
звездными раструбами 

в эту полночь ломится 
Патриарший лед. 

С залихватским посвистом, 
на коньке серебряном 

Вон-
шмыгнула юркая Москва-река. 

- Брянские угодия 
с лосями и вепрями, 

Провалитесь в прорубь 
распроклятого катка! .. 

Как ты затесалась 
в этот хвойный хаос? .. 

Поцелуем искрится 
девичий салют ... 

Но, пока не поздно, 
с бега задыхаясь, 

Каблучком расписывайся: 

Кровь твоя
шипучка, 

«Я тебя люблю». 

пенистая, пуншевая, 

Вертится пунцовая 
вензелями вен. 

В рукавичках, 
в капоре, 

в ботах, 
в шубке плюшевой, 

Ты, моя затейница, -
бескорыстный плен. 
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СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ 

Словно друг, сверчок за печью 
Тянет разговор ... 

И глядит по-человечьи 
Маятник в упор! .. 

От тревог и неудач уж 
Желоба на лбу ... 

Что ты плачешь, что ты плачешь 
На свою судьбу? .. 

От окна ложится тенью 
С неба синий свет .. . 

След далекого виденья .. . 
Память прежних лет. 

От твоих слез сердце сжалось 
И стучит '8 КРоВИ ••• 

Значит, мне ~ще о·сталась 
Жалость от любви?!. 



Последняя роза 
О. ФОРШ 

п
ред'являю вам, граждане судьи, свидетельство ветеринарного 
врача. По ему видно, что лошадь моя неработоспособная. 

Какой же я, говорю, вам кустарь, когда моей этой лошади 

восемнадцать лет, и она у меня в роде на социальном обеспечении? 

Вот и спросить, говорю, вас: а на что вы в вашем обвинении теперь 

облокачиваться будете? .. 
Это опять он, тот извозчик. Пока вез до вокзала, все гугнил о 

своей тяжбе за лошадь. А вчера снились наши курортные проститутки 

с розаном на груди. Каждый вечер на том же углу они предлагали сон

ными лунными голосами, как отбывая повинность:-Интересуетесь пе

реночевать? 

Да, пора домой, в наш никому непонятный, необычайный, свой 

быт. А здесь, в вагоне, такие иные разговоры ... 
Поезд из Парижа в Шартр сегодня битком набит. От этой тесноты, 

от раннего часа то и дело впа~даешь в дремоту, - вот и перемежается 

наш быт с их бытом. 

Даже в проходах чинно сидят на складных стульях, все едут на 

редчайший праздник Шартрского собора, который бывает раз в пять

десят лет и к которому готовятся за целый год. 

Когда все хорошо утряслись в вагоне, поднялся из множества аб

батов один молодой, самый высокий, и, вознесясь над старухами 

с плиянами, над туристами, стал докладывать историю «дня 

покрывала». 

Началось от Адама, еще с десятого века. Норманны осаждали го

род Шартр; епископ города заставил их отступить, вынеся ковчежец 

с покрывалом Девы, которое, как уверял аббат, подарил городу еще 

Карл Лысый. 

В годы Великой французской революции члены конвента выколу

пали из ковчежца все драгоценные камни, а само покрывало, изорвали 

в клочья; в начале XIX века духовенство спохватилось, и началось 

«ЧУ до» восстановления покрывала. 
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-- Разве это не провиденциально, - заключил аббат, -
что самый большой кусок покрывала возвратился в Шартр имен

но в 1919 году, когда в большевистской России происходило безбожное 
из'ятие ценностей. Какая провиденциальная компенсация! 

О соборе Шартра, у аббата была особая речь для иностранных ту

ристов. - О, это библия веков, это «Божественная комедия» Данте. 

Быть может, Реймский собор богаче, Амьенский-совершенней, .fобор 

Шартра -единственный, неповторимый. Это национальный канон кра
соты. Сюда надо притти, чтобы понять французскую мысль. Это более 

Франция, чем Версаль. Великий век Франции - век соборов. Наш Пе

рикл не Луи XIV, а Людовик Святой! Запомните, мои дети, - молодой 

аббат обвел глазами всех старушек с четками, - ковчежец с серебря

ными ангелами, где хранится святыня, поднесен благородными дамами 

Парижа в день тысячелетия собора. И сегодня он появится перед вами". 

Длина куска, чудесно обретенного в 1919 году, - тоже необходимо за

помнить, - два метра восемь сантиметров. 

- Остальные гуляют, - крикнул веселый малый. 

- Ткутся в Лионе ... 
Смея.11ись, хотя только что слушали с вниманием аббата. Кроме 

старушек, глухих и слепых к суете мира, публика ехала на 

редчайшее даровое зрелище, в красивый городъ где у всех были знако

мые и кумовья. 

- Подумать только, целый год девушки всего города делали 

к этому дню цветы. Сорта розданы были по заслугам девиц: самые 

примерные работали над улицей роз, улицей лилий и глициний ... 
- Ах, мадам Каригу, огненный цвет гранаты идет тоже в первую 

~·олову. Им будет украшена шющадь Революции, там, где мясная под 

вывеской «Rosa Mystica». 
- Позвольте, но кто же так странно назвал мясную? 

- Почему странно? Это очень хороший патрон для мясной -
Rosa Mystica. Уже третье поколение роз цветет под священной эмбле
мой: старшая в роде, в семье Граденап всегда называется в честь 

г.атронесы: Роза. Граденап - самые почтенные мnсники в городе. 

- Скажите, мадам Каригу, были ... После истории с «По след· 

н е й Р о з о Й» половина покупателей отхлынула от Граденап. 
-- Однако, мы можем отвечать за наших дочеr~й только пока 

они не попали в Париж". 

К тому же маленькая Роза не дочь, а племянница мадам Гра-

денап. 

Но поскольку она носит имя патронессы заведения Розы, это 

ее обязывало ... 
- Будь она смиренница, ее б город простил, но господи~ аббат 

прямо ужасался - она о покаянии и слышать не хочет. Это передо 

мной, кричит, все виноваты, и сам бог в придачу, коли он есть . 
• 

Мне было интересно, изучая быт французской провинции, узнать, 

чем именно «Последняя Роза» уронила мясную тррговлю под любо-
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пытной эгидой своей тезки~ Розы мистической, - но шартрские ку

мушки уже заспорили на новую тему. К тому же под одной задремав

шей старушкой подломился плиян, вагон поднял хохот и суматоху. 

Перед Шартром аббаты засыпали всех, как конфетти, афишками 

с изображением совсем черной негритянской Девы, обожаемой еще 

гаJrлами. Она, по тексту, каким-то путем оказывалась все-таки белой, 

и при том Девой Марией. 

Собор Шартра, действительно, поражает, как никакой другой. 

Из-за него и весь город сделался сказочным, - так удивительно несо

ответствие между его гигантскими размерами и 'окружающими, обыч

ного роста, провинциальными двухэтажниками. Цвета старой слоно-

1юй кости, как Гулливер над лилипутами, царит собор, раздавливая 

-все кругом. 

Местный кондитер, добровольный гид по Шартру, сказа.'1:-Мы 

зовем его передние башни «папа» и «мама»; семья легких колонн -
;чем не дочки-красавицы? А вот и многочисленная родня - целые тучи 

си:ульптурных святых. Правду сказать, родня хоть и свята, да большей 

частью безноса. Еще бы, им уцелеть с таких древних времен! И все 

это под прикрытием старой бабки - переливчатой черепицы. Вот не 

забудьте поглядеть, что она вытворяет под лучами заката. 

Девицы города, между которыми, по слонам местных жителей, 

поделены были улицы, действительно, целый год заготовляли цветы. 

Они наткали чудес. Вот улица роз, там - лиловой сирени, дальше 

нежно-персиковая,-яблонный цвет. Есть такая сказка Кота-Мурлыки, 

·которая в детстве очень нравилась, и там на попугайных островах как 
раз такое убранство. 

Вместо обычных названий:· рю Гамбетта, пляс Карно, улицы 

зовутся сегодня именами цветов. Цветы ниспадают гирляндами вокруг 

всех домов сверху донизу, они увивают столбы фонарей, водосточные 

трубы. Цветами завалены окна, балконы; их вплетают в гривы лошадей 

и ослов. 

Под у дары соборной колокольни вливаются в эту оргиr<J цветов 

новые краски юбилейной процессии. Лиловые шелка епис~юпских 

шлейфов, серебряные одежды их несущих детей-херувимов. За ними 

в тяжелой парче, с горящими глазами инквизиторов идут стремитель

ные отцы, прибывшие из Испании. Улыбаются на все стороны своей 

особой одаряющей улыбкой итальянцы, прибывшие с нунцием; семе

нят мелкие французские аббаты, едва поспевая за размашистым 

шагом испанцев. 

Наконец, драгоценный ковчежец с коленопреклоненными анге

лами, про который аббат возвестил еще в поезде, всплыл над голо

вами. Его несли на носилках. Между стекол, на золотой перекладине, 

качалось чудесного палевого шелка покрывало Девы в «два метра 

восемь сантиметров». Но в этот торжественный момент на площади 

«Красных гранат» произошло какое-то смятение. Все богомольцы 

повалили ту да. 
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Под звон колоколов, высоко поднимая носилки, почти в уровень 

с золотым ковчежцем, четверо парней вынесли навстречу процессии 

молодую, истощенную болезнью девушку. Отчаяние было у нее в гла

зах. Поражали на бледном лице болезненно изумленные черные брови. 

Как бы защищаясь от ударов, готовых на нее просыпаться, девушка 

жалко подняла тонкие руки и заслонила лицо, по-детски топыря 

пальцы. 

Пожилые женщины с искаженными гневом лицами трепетали 

кружевными чепцами:-Вон ее! Гулящим не место в процессии ... 
И бранились оскорбительной французской бранью: сhаmеаu

по-нашему всего лишь только - верблюд. 

- Мадам Граденап, уберите вашу Розу! Из-за нее всем поря

дочным не будет у дачи. 

- Больная она и уж довольно наказана, -, сказал один из муж
чин. - Ну и ведьмы же наши наседки. 

- Уберите гулящую ... Идут «дети Марии» ... 
- Домой .... несите домой, - умоляла сама Роза растопыренными 

детскими ручками. 

Четверо мужчин, ругая злых баб, свернули с пути, по коrорому 

шла процессия, и унесли носилки обратно к угловой лавке. Над этой 

лавкой, осеняя развороченные кровавые туши быков, мозги, похожие 

на облупленные грецкие орехи, и трогательные, как малолетки, тела 

ободранных кроликов, - на синем фоне чудесных густых васильков 

белыми мелкими розами, как мозаикой, было выложено: «Rosa 
Mystica». 

Толстая женщина в кисейном плоеном чепчике, чванясь перед 

иностранцами редким праздником, свежестью своей убоины и обилием 

с'ехавшихся из всех католических стран монсиньоров, отпуская котле

ты де-волайль, верещала: - Роза, Роза мистике - верный патрон на

шего дома! 

Было легко догадаться, что толстая дама в чепчике и есть та 
самая мадам Граденап, о почтенном доме которой была речь в вагоне, 

а девушка на носилках - «Последняя» Роза, каким-то своим поведе

нием уронившая честь дома и славу своей одноименной патронессы. 

Мадам Граденап, увидав возвращавшихся мужчин с носилками и 

рыдающей девушкой, багрово покраснела и еще издали гневно 

крикнула: 

- Ставьте ее там, в палисаднике! 

11 

На торжественной программе «Fetes Mariales» вперемежку с чу
десами, совершенными «покрывалом Девы», возвещались об'~вления 

о гаражах, корсетных мастерских, кафе-ресторанах, - у местных жи

телей считается благословением для торговли напечататься на листке 

с соборным праздником. Желая уже непременно узнать историю «ПО· 
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следней Розы», я там стала искать фамилию Каригу, - так именовали 

вагонные спутники молодую женщину, говорившую про оскорбившую 

почтенный дом Граденап девушку. Действительно, на обороте листка, 

для пущей рекламы, стояло вкось: «Все обувайтесь у Жака Каригу, -
шик гарантирован!». 

На улице «Абрикосовый цвет» я без труда нашла в веселом ма

леньком городке румяную и пышную, как спелый абрикос, самое 

мадам Каригу. 

Поздоровались. как знакомые. Когда истощился первый поток 

красноречия хозяйки «местного шика» в восхвалениях праздника и 

процессии, я спросила ее, за что так обидели бедную Розу? 

- Конечно, это было'" грубо, но согласитесь, что и со стороны 
Розы бестактно соваться вперед в праздник Девы, когда к тому ж1:: 

всем известно, что она неверующая? Все три дня ковчежец с покры

валом должны окружать одни лишь «дети Марии», чье целомудрие не

сомненно для всего города. Может быть, это суеверие, но народ ду

мает, что будет удача торговле, урожаю и всем личным делам, если 

процессию не осквернит присутствие ни одной публичной женщины. 

А Роза такая. 

- Но отчего же она стала такой? 

- Ну, хорошо, я вам про нее расскажу. Я ведь ей была подру-

гой, одно время мы вместе служили в Париже. До вечерней службы 

добрый час, а торговли уже, видно, не будет. И мужа еще нет. Прой

демте в палисадник. 

Здесь при каждом доме садик, гамак и неизбежная клумба родо

дендронов. Сели на скамью. Мадам Каригу глянула на меня всем своим 

здоровым, как свежая пышка, лицом. 

- Вы издалека? Понимаю, вам любопытно, как у нас тут живут. 

Ну, уедете, не расскажете, - что же, вам можно всю правду сказать. 

В молодости все погуливаем, но штука в том, чтобы гулять с умом, не 

сорваться. И, скажу вам по совести, срываются не самые плохие. О, нет, 

те заводят сбережения и выходят замуж, и тог да уж, мадам, они ува

жа-емые. А молодым в провинции тоска. К тому же Роза еще не род

ная Граденап, а приемыш, ей вдвойне было плохо. Хоть у тетки ее 

патронессой Rosa Mystica, но баба она прелютейшая. Шпыняла Розу 
с утра до вечера, все куском попрекала. Ни ей погулять, ни копейку 

себе заработать. А хороша была Роза ... 
Один художник-портрет с нее рисовал-говорит тетке: «Что ваша 

Rosa Mystica, у вас своя живая, в цвету. В Париже цены бы ей не 
было ... ». 

Может, он Розу и сглазил, художник-то? Прикинула в уме хо

зяйка и говорит: «Поезжай-ка ты в Париж, к крестной Жюли, неравен 

час, попадешь в первые манекены, себе «situation» сделаешь с южным 
американцем. Многим, I<уда хуже тебя лицом, а повезло. Здесь же не 

цыплят тебе выводить». А без приданого, мадам, у нас в провинции 

замуж не выйти. 
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Ну, приехала Роза в Париж, в наш мелкосортный maison - прямо 

скажу, не «дом мод», а кукольная буата. Заведение из двух комнат, 

без зала и, смешно сказать, с одним всего-на-всего манекеном, и то не 

слишком первого сорта. И эта несчастная буата ту да же, как все, зва

лась «Maison Fripet». 
- Я случайно знаю эту «буат», я живу рядом. Это напР,отив 

большого бара Fantaisie, с биллиардами. Еще на карнизах пять тол
стых женщин - пять частей света, у африканки в носу кольцо. 

- Да, да. И старый крупье Жерар об'ясняет посетителям: это 

эмблема, говорцт, что жителям всех пяти частей света одинаково инте

ресно бывает в нашем заведении. Нахал! 

Ну, раз вы знаете, вам легче представить себе все дело. Между 

Африкой и Австралией, неизменно в часы обеденного перерыва выгля

дывал самый красивый крупье, мосье Эжен. А окна Фантези пряме

хонько в окна дома мод. Натурально, он пошел с Розой перемиги

ваться. Она та:к была тогда хороша. Ну, просто цвет нежно-розовой 

повилики. И с такой-то внешностью водить утюгом день-деньской по 

чужим нарядам! 

Ну, и пошло ... Роза с Эженом дальше - больше. Он стал посы

лать раздушенные записочки с мальчишкой-шассером. Может быть, 

вы заметили, эти мальчишки у нас при каждом большом заведении 

имеются, носят красный мундир и шапочку и, между прочим, t1a посыл
ках, поверите, до двухсот тысяч франков в конце концов наживают 

и открывают уже свой дом. 

И вот приносит такой шассер Розе просьбу от ее крупье о реши

тельном свиданьи. Она мне показывала. Ах, какие этот подлец нашел 

слова, какие стихи! Уж много после, когда я хлопотала, нельзя ли по 

этой записке получить с него что-либо, умные люди мне со смехом 

сказали, что стихи вовсе не его, а поэта Виктора Гюго. Ну, да ведь 

тог да не знали мы, когда читали. И подпись не его, а придуманная 

тоже откуда-то: ты-моя Роза, я-твой соловей. Или просто «rossignol». 
Ищи с эт?го соловья, мало. их, таких-то! 

А ведь Розе все это впервые, будто для нее одной и придумано. 

Она, конечно, пошла. Вернулась - на ногах не стоит, всех нас взбудо

ражила. Ах, говорит, как он умеет разнообразно целоваться ... Ведь это 
в Париже, мадам, целая наука, да какая! А мы знали пока одних наших 

парней ... они чмокнут, как чавкнут, и все тут. 
Однако, Розу мы научили его спросить, и она послушала. Если, 

говорит, ты, Эжен, так меня разнообразно целуешь, ведь это значит, 

не правда ли, что ты хочешь именно на мне жениться? Иначе, говорит, 

мне будет стыдно и вспомнить. Эжен засмеялся и сказал: ну, конечно, 

хотел бы на тебе жениться, но вся беда, ма,JJютка, что я эту глупость 

уже сделал. 

Много Роза плакала. Однако, он ее уломал. Правду сказать, и мы, 

подружки, помогли. У всех у нас уже были кавалеры, и все женатые. 

Что поделаешь, мадам, после войны кавалеров ужасно мало, а франк 
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так упал, что жениться они могут только на богатых: самому едва хва-

1·ает, а тут жена, ребенок, и винить никого нельзя. Хорошо, если най

деш1:~ себе милого друга по вкусу, - будет, чем молодость вспомнить, 

1;1 то ведь иные англичанки и просто за любовь деньги платят. Вот мы и 

говорим маленькой Розе: подвернулся красавец Эжен, не зевай! Мо

.юдость вот-вот отлетит, а тебе давно пора se deboucher, - извините, 

мадам, за выражение, это у нас в ателье так называ.11ось, если пере

стать быть девицей. 

Уломали сообща Розу. Все через этого мальчишку шассера ш.10 

дело. Эжен занят, Роза занята, - шассер им и номер нашел в обеден

ный перерыв. Однако, именно с этого дня и начались все огорчения 

бедной девушки. И ей и всей нашей мастерской ведь это был, скажу 

прямо, афронт, что в номер Эжен ее приглашает не ночью, а днем

в роде, знаете, неуважения к женщине, хоть и боялся Эжен, что вече

ром ему нельзя, жена его вечерами выслеживает. Вторая неудача-гар

сон непомерно переусердствовал: вперед кинулся и кровать им открыл. 

А Роза как заплачет ... она нежная, знаете, мы ее повиликою звали. 
«Обидно, говорит, до смерти стало: вспомнила вдруг, как бо

гатые в мэрии венчаются, все в белом, с fleurs d'orange, в карете, и 
с таким почтением их за ручку выводят, и поздравляют, и уважают ... ». 
А Эжен как рассердится, что она плачет. «Ты дура, с тобой не стоит и 

связываться, ты в слезах меня утопишь. Чего, говорит, ревешь? номер 

уж оплачен, и белье, говорит, совершенно чистое». Она ему: «Не 

уважаешь ты меня ... ». - «Если бы, говорит, не уважа.1 тебя, я бы не 

номер взял, а такси бы нанял на час, - много дешевле стоит, и боль

шинство так и делает. Только я, говорит, джентльмен. и считаю, что 

подвергать свою даму неудобствам мне неприлично. Вот я, говорит, 

выпью лимонаду, а ты приди в себя, потому что времени терять нам 

нечего». 

Он позвонил, гарсон подал лимонад. А Розе в пору то ли ей 

в окс,шко кинуться, то ли горло ему перегрызть. Однако, ничего этого 

она не сделала, окаменела, как кукла. А Эжен выпи.'! лимонад, и все 

случилось. 

Ну, принесла Роза в мастерскую пирожных. У нас, знаете, такой 

обычай: кто из девушек s'est debouchee, так после этого в роде как 
свадебный торт от себя подругам. 

С тех пор пошла бегать Роза к Эжену, а вернется - не спит ночи. 

И смех ее весь пропал. 

- Отчего ты невеселая, говорим, разве он калоша? - Вот тут 

она про «лимонад» нам и рассказала. А глаза так и горят, как у вол

чицы. - Ненавижу его, а ходить буду из-за ребенка.... Ребенка хочу 

иметь, а мужчину к чорту! 

Конечно, мы все на нее: - Сумасшедшая! Да неужто он мер не 

принимает? - Принимает, говорит, только я его перехитрю. А ребенка 

своего прокормить и сама сумею. Эжен меня уж такому парижскому 

шику обучает ... Сам гордится: цена тебе будет немалая. 
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Тут, знаете, подруги от нее отдалились - охладели, - кому за

видно на ее смелость,-сами втайне ребеночка иметь хотели,-другие 

злились на ее глупость: живет в Париже, а жизни не понимает. Но 

пуще всего боялись подруги, что сердце не камень - помогать при

дется. А сами посудите - из чего? жалованья самим и на жизнь не

хватает, вечно сидели впроголодь: у нас в ателье ведь форма - черное 

шелковое платье, и чтоб от старости шелк не блестел. Я дольше всех 

около Розы держалась. 

Ну, забеременела Роза. Собрали мы совет мастериц. Нашли гре

чанку за двести франков, - доктор дешевле тысячи у нас не берет. 

Да мы уж привыкли к этой гречанке, хоть и долго повозится, ·однако, 

только две от нее померли. Последнюю услугу, однако, я Розе сделала: 

пошла без ее ведома к этому Эжену в Фантези, - будто с заказом 

заблудилась. - Давайте, говорю, на аборт Розе· денег. - Он, правда, 

такой красивый, держит себя, как маркиз, - выбритый, надушенный. 

-Какая это, -цедит сквозь зубы, -Роза? Я такой вовсе не знаю. 

- Ах, не знаете, хорошо, в таком случае мы, служащие дома Фрипе, 

вам публичный скандал сделаем. Небось, узнаете! Придется вам тогда 

v.з вашей Фантези вон уходить. 

Заскрипел зубами, однако, обещал пятьсот франков. - Не позже, 
говорю ему, чтоб сегодня вечером деньги были. Придем мы за ними 

все три мастерицы к статуе Жорж Занд. 

- Зачем, говорит, целых три? я вам одной верю. И вы мне 

rораздо больше Розы нравитесь. Та - как veau marine, а вы боевая. 
С вами уж, конечно, подобного пассажа не произойдет. 

- Уж, конечно, смеюсь, от негодяев не стану рожать! Отгу

ляю в Париже свое, а на родине выйду замуж и рожу наследника по за

кону и от хорошего человека. 

- Молодец, говорит, вот я вас уважаю, вы не плакса, руки не 

свяжете. И не угодно ли вам, говорит, пока срок гулянья вашего еще не 

. истек, включить меня в число ваших партнеров?-Ей-богу, так и ска
зал. Ах, скоты они, эти мужчины! Чтоб не куражились они над нами, 

хлыст надо в руках держать. Я вот сумела. Ха-ха ... 
- А как дальше с Розой? 

- А Роза только в первый раз нас послуша·лась. А потом ее кто-

то испортил. В такую тоску впала. - Обратно, говорит, ребе

ночка мне .отдайте. - И ведь не успокоилась, пока не забеременела 

снова. Уже не от Эжена, он на нее больше и смотреть не хоте.тr,-а так, 

влюбилась она сдуру в кого-то проезжего. И тот отличный человек, 

жениться на ней хотел, только, вообразите, вдруг умер, разрыв, что ли, 

сердца. Об аборте Роза и слышать не хотела. Родила замечательного 

маль•шка Диди. В деревню ua выкормку отдала. Вот из-за него и попа
лась ... 

- То-есть как попалась? 

- А получила желтый билет. У нас полиция нравов до тех пор 

смотрит сквозь пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную служ-



ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА 157 

бу. Ужели вы думаете, кто-нибудь не гуляет в Париже? На чулки 

и туфди прирабатывают. Там плохих не наденешь. LJ;тo греха таить, 

из нас ведь в «Sourire» все об'явленья печатали: «согласна поме

сячно» .... и приметы. Но, кроме Розы, ни у кого никаких хвостов. Надо 
поаккуратнее. 

Но что поделаешь, если до смерти захотела она иметь собствен

ного маленького. Диди? А прокормить, вас спрашиваю, как? Печата

лась в об'явлениях, предлагая себя уже не на1 длинный срок, а на ко

роткий, и даже на один вечер. Но, как нарочно, через «Sour1re» она все 
нападала на проезжих. Хуже такого нет - поживет две недельки и 
дальше. А на наслаждения жаден. Подавай ему все самое распарижское, 

чего он у себя дома не видит. И духи-то он любит, и пудру, девушек 

дарит не деньгами, одними вещами, чтоб на его провинциалку индюшку 

была непохожа. Ха-ха, они все своих жен зовут: ,цесарка, индюшка, 

гусыня, - весь птичник переберут. Это они за собственное, за домаш

нее лицемерие мстят. И денег такие ни за что не дадут, А Розе за ма

ленькqго платить надо срочно. Стала она раздражительная, с мадам 

Фрипе то и дело не ладит. Еще к тому же болезнь подоспела, проваля

лась неделю. Пришла в ателье, а на ее месте сидит уж новая. Ей бы тут 

подержаться построже, а она с горя запила. и уж пошла с кем попало ... 
Ночью какой-то скандал, обход, ее со всеми вместе забрали и зареги

стрировали, - песенка спета. 

После этого, мадам понимает, конечно, и я с Розой дружить не 

могла. Что делать, все на краю пропасти ходим, сорваться боимся. 

Скоро меня домой отозвали, и я вышла замуж. 

- А вы, мадам, если вправду врач, как мне сдается по внешности, 

навестите-ка Розу. Пилюли какие-нибудь там пропишите. Тетка, хоть 

ее приютила через силу, - она смерти боится, грехов на ней много, -
но от ~купости лечить не желает. А вам, чем в отель итти, переноче

вать у нее будет даже дешевле. Пройти к ним через три квартала в че

твертый. Проситесь у тетки прямо к маленькой Розе - у нее мансарда 

большая. Так и скажите: по рекомендации бывшей подруги Розы Ло

лот Каригу. 

ш 

В соборе молодой епископ произнес проповедь оригинального 

названия: «Литературные заслуги шартрской Notre Dame». Ей приписы
валось обращение Гюисманса, Пеги и, главным образом, поэта Пси

кори, внука давнего, все еще ненавистного врага церкви - Ренана. 

Вторая часть проповеди посвящена была доказательствам того, 

как церковь идет навстречу потребностям дня. На убыль населения, 

которая пугает все государство, церковь отвечает благословляющим 

зачатие агитфильмом «Лепестки розы». Для личного удостоверения 

присутствующих предлагалось сегодня же вечером посетить кино. 

Мне предстояло провести в Шартре ночь, и, по рекомендации 

мадам Каригу, я пошла искаrть пристанища у хозяйки «Мистической 
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Розы». Мне было несколько неJ!овко знакомиться с ее племянницей, 

как человеку, прочитавшему чужие интимные письма, с их хозяином. 

Над знакомой выставкой разносортного мяса, как утром, на 

слегка увядшем фоне синих васильков белели буквы:· «Rosa Mystica», 
и толстая мадам Граденап в шелковом платье и жемчугах продавала 

1.:отлеты де-волайль с завитушкой из белой бумаги на косточке. 

Сначала она раздраженно ответила, что у нее не гостиница, но, 

сославшись на рекомендацию мадам Каригу, я сказала, что мне не

обходим только угол, чтобы положить· свои вещи, на что в комнате 

мадемуазель Розы, наверное, есть место. 

- В таком случае, проходите в мансарду, но прошу извинить, ма

дам, плата будет, как за отдельную комнату. 

И, фальшиво улыбаясь, мадам Граденап прибавила: 

- Ведь надо вознаградить больную бедняжку каким-нибудь ба

ловством за плохо проведенную ночь. 

Комната, куда меня провели, была просто-напросто голубятней. 

В два чердачных окна, раскрытых настежь, вливались луга. и необ'ят

ные горизонты. На первом 11лане, пробужденная к жизни: закатом, все. 

ми цветами спектра переливалась черепица собора - «бабушка», так 

рекомендовал нам ее гид. Над ней большая башня-«папаша»-вонзала 

в легкое небо свою пламенеющую готику; другая башня - «мамаша»

пониже ростом, нежная, тающиl'r:{и линиями своего конуса сливалась 

с жемчужными облаками. Потолок комнаты был сводчатый, на боль

ших добротных столбах из красного кирпича. На белоснежных сте

нах - •отографии в венках из иммортелей; все они изображали боль

шеголового смеющегося младенца. «диди» - подумала я, вспомнив 

рассказ подруги Розы, мадам Каригу. 

- Это ваш маленький Диди, неправда ли? - сказала я, Подходя 
к постели, где, казалось, нет ничего, кроме облака бело:й к.исеи. 

Тонкая детская ручка раздвинула полог, и трогательное лицо мо

лодой женщины с приподнятыми бровями, которое так запомнилось 

мне еще утром, засияло улыбкой. 

- Разве вы знали его? 

- Мне о нем рассказала в~ша подруга - мадам Ка ригу. 

- А, Лолот. Да, эта была верней прочих, только болтуха. 

Она оперлась на локо'1'ь и вглядывалась в меня без той условной 

любезности, которую принимает невольно каждое лиuо при встрече 

с другим, совершенно незнакомым. У нее были умные, увеличенные 

болезнью прекрасные глаза. Она спросила печально: 

- Лолот вам рассказала всю мою историю? 

- Но я из очень дальней страны, и, кроме глубокого сочувствия, 

поверьте ... 
Роза досадливо повела рукой. 

- Ничьего сочувствия мне уже не надо. Но вы его назвали, -
она показала на фотографию в иммортелях, - вы запомнили имя моего 

мальчика, это очень мило с вашей стороны ... 
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- Вас не стеснит, если я расположусь эту ночь здесь на диnане? 
Сейчас я пойду смотреть фильм «Лепестки розы», вернусь не nоздно 

и уеду с первым поездом. Постараюсь вас не разбудить. 

- У меня совсем нету сна. Зато есть несомненная чахотка. Вы не 

боитесь, как тетка? Она даже не входит, если что ей надо сказать, она 

мне кричит через всю улицу в окно. 

- Я не боюсь. 

- Настоящий челов~к ничего не может бояться, неправда ли? 

Ну вот ... - она пытливо впилась в меня, - если вы вправду настоящий 

человек, принесите-ка мне вина. J;Зедь все равно уж ... а выпить охота. 
И приходите скорей, ночью мне легче дышать, а сегодня будет чудесная, 

лунная. Будем разговаривать. Я давно ни с кем не говорила, наши все 

индюшки или злючки. Они меня сегодня обругали перед самой щ:юцес

сией ... идиотки. Я люблю красивое зрелище, а в чудеса я не верю. Это 
ребята из соседнего сада придумали. Прогуляйся, говорит, над их 

головами. Ты, даром что больна, и сейчас всех красивей. 

- Однако, вам пора итти на «Лепестки розы». Католический 

фильм в защиту плодородия, ребята рассказывали. Ну и ловкачи наши 

аббаты: потрафляют и церкви и государству. Ту:ш же - родить пс,. 

ощряют! А вот куда деть, родив, это уж не их дело. И это, выходит,. 

роскошь, это одним богатым. А нам - в воспитательный, как щенка. 

Оттуда ведь не отдают. Ах, мерзавцьr, все мерзавцы! Ну. вернитесь 
скорее. Буду ждать. 

Агитфильм «Лепестки розы» оказался, действительно, филь

мом на два фронта: с одной стороны, он соблазнял девиц в мона

стырь ореолом святости, с другой, по лозунгу дня «убыль населения -
опасность стране» - натаскивал на материнство. 

Девица Жакелина любит женома, который уезжает в Америку;. 
управляющий делами отца Жакелины любит ее миллионы. Он, вос

пользовавшись отсутствием жениха, ложно информирует отца о подо

жении биржи, скупая его акции, делает его банкротом. Дочери же де-

лает предложение, открывая по секрету, что разорение. отца неизбежно, 

и он его не разорит только в том случае, если станет ему зятем. Де

вица ради отца готова на жертву, но в то же время просит св. Терезу, 

чтобы избавила ее от злодея. Девица усердно читает жизнь этой свя-

той, чтобы дать сценаристу поВО,!I. изобразить ее на экране вплоть до 

театрального пожелания святой «покрыть весь мир лепестками роз», 

что в инсценировке удается очень эффектно. Не менее великолепна ау

диенция у папы, торжество посвящения в монахини и процессии. Сло

вом, девица Жакелина так зачарована сказочной жизнью порвавших 

с миром людей и почестями, которые им оказывают обыкновенные 

смертные, что сама хочет в монастырь, по стопам св. Терезы, даже ко

гда злодей-жених разоблачен первым любимым, - как полагается" 

миллионером. вернувшимся из Америки. Отец, мать, два аббата убе

ждают Жакелину итти замуж, - она не хочет. Тогда статуя самой Те-. 
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резы сходит с пьедестала и без обиняков говорит, что Франции нужны 

сейчас не монахини, а хорошие жены и матери. 

Публика аплодирует статуе св. Терезы, и, веселясь, что абба

ты перехитрили сами себя, идет гурьбой глядеть на иллюминацию 

именинника-собора. А я, купив, угощение для «последней» Розы, иду 

на мансарду. 

Я открыла дверь очень тихо, но Роза тотчас же отозвалась. 

- Это вы? Ах, как прекрасно - вино, персики и даже розы! Я 

совсем забуду про свою болезнь. Смотрите в окно - луна, замок на 

горе, совсем как в сказке. Я хочу все, все забыть, стать очень доброй • 
и думать только о них. 

- О ком, Роза? 

- О женщинах, которые вступают в жизнь, о подростках, о всех, 

которые остаются жить, когда я умираю. Я только ведь и делаю те

перь, что думаю, и мне кажется, в словах того, кто жизнью заплатил 

за свой опыт, больше правды, чем в тысяче книжек, написанных из 

головы. Но мы выпьем, неправда ли? 

У вас женщина свободнее, чем у нас, я слыхала, она имеет 

все права, и развод - сущий пустяк ... Когда еще у нас будет! У нас 
замужем теряют даже собственное имя. Если б Эжен на мне женился, 

я была бы не Роза Дрильяк, а мадам Эжен Дрильяк. Однако, я спрошу 

вас, счастливы ли ваши женщины? Я, знаете, думаю, что никакое внеш

нее, даже экономическое, освобождение, в сущности, не сделает жен

щину счастливее, пока она не освободится внутренне. Я говорю про 

самое интимное, о чем и себе не всегда скажешь. 

Вы уедете далеко, я не увижу вас больше, я даже не хочу запоми

нать черт вашего лица ... пожалуйста, не будем зажигать огня. Пусть вы 
тот, кто примет мою исповедь, мое заветное. Пока у меня от вина не

жданные есть силы, вы слушайте меня, не перебивайте, не противопо

ставляйте меня ходячей морали. Дослушайте просто, прошу вас. Ведь 

это же редкость, когда человек говорит окончательно искренне, это 

можно только перед смертью. 

Знаете, в чем самое главное? В том, что женщины лицемерят: 

они вовсе не хотят быть матерями, они хотят быть только любовни

цами, конечно, ес.'Iи они не верблюды, ха-ха... Но таких больше, чем 

думают. Это принимают, обычно, за· добродетель и невинность, но они 

только верблюды. А здоровые привлекательные женщины, понимаю

щие любовь, они хотят быть матерями только после того, как тайно 

или явно обожгутся как любовницы ... 
Вам эта болтуха Лолот Каригу, конечно, рассказала и про «Лимо

над»? 

Да, вот ког Да! он пил свой лимонад перед раскрытой гарсоном 

постелью, куда ему в тысячный раз, а мне в самый, самый первый, во 

мне любовница сменилась яростной матерью ... Ах, поверьте, у каждой 
женщины есть такой или иной свой «лимонад». · 
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И кроме того, ведь женщины еще нет, еще не знает она себя совер

шенно, пока она не родила и не выкормила. 

Вот, мадам, скажите вашим, tiовым, чтобы они подняли вопрос 
о домах для первородящих. Ах, не смейтесь надо мной ... Надо, чтобы 
это были замечательные, великолепные дома, и, главное, чтобы счи

талось почетным родить в п е р в ы й р а з. Не скрепя сердце родить, 

пе от лоrфувшего презерватива, а свободно, желанно, от любимого ... 
Да, родить в первый раз и родить прекрасно-самое важное во всем 
женском вопросе. Потому что, сколько вы ни равняйте, только это уж 

неот'емлемо, это исключительно наше. 

Чудесный дворец для первородящих... Чтобы обеспечена была 

жизнь со дня беременности до окончания кормления. Со вторым и 

третьим пускай как хочет, - она уже все знает сама, она окрепнет, 

найдет свое место в жизни, она поборется. Но п е р в е н ц ы, мадам. 

Первенцам пусть само государство будет восприемником. Это в его же 
расчетах: первенцы - это самое удачное, это по любви, это от избытка 

жизни. 

Подумайте, разве государству не важно, чтобы женщины могли 

прекрасно и свободно ро)r.ить? Мадам, сколько бы мужчины ни рато
вали за признание гражданского равноправия, только когда го су дар

ство будет особенно почитать женщин, родивших и вскормивших 

первенца, они действительно дадут ей права. Да, только подчеркнув 

уважение к м а т е р и н € т в у ж е н щ и н ы, вы ее делаете настоящей 

второй половиной, восполняющей то, что зовут человек. Не будем 

лицемерить, мадам, все существа неплодные, tюлные женских болез

ней, забот об аборте, на каком бы деле они ни стояли, они тай но 

сосредоточены только на своих половых делах, потому что жадно 

хотят быть любовницами. И сказать, что это они полноправны, что 

это они-люди! Нет, нет ... 
Я сейчас кончу, мадам, только налейте еще. Какое счастье 

не чувствовать этого ужасного озноба. Ах, как чудесно согревает 

вино, будто вернулось здоровье. Простите мою резкость, столько 

накипело. Но сейчас я больШе не буду браниться. Я буду только меч
тать вслух о Р о д и л ь н о м Д в о р ц е. Ах, сколько тайных мыслей 

о нем, когда голодная, одинокая я носила своего Диди! 

Это быJю в субботу, я торопилась на работу. По утрам так сильно 

кружилась голова. Я прислонилась к под'езду мэрии; под'ехало боль

шое авто, все в букетах, и из него, как козочки, запутавшись в цвету

щей черемухе, прыгнули белоснежные, нарядные, с огромными буке

тами девушки. Благородный отец - знаете, «le pere noЬle», тот, что 
в «Травиате» в цилиндре, с моноклем, с шелковой сединой за руку вывел 

невесту ... ту самую ... ну да, бессмертную глупышку-дочку, ради кото
рой загублена .жизнь милой Травиаты. 

Мадам, пусть старший доктор в Родильном Дворце будет всем, 

как этот pere nоЫе. Ах приветствуйте, обласкайте первородящих. 

<Новый :Мир», ;NI 2. ] 1 



162 о. фор ш 

Женщина не опустится до проституции, если ей дадут хорошо родить 

и выкормить ее первенца ... 
У Розы начался бред. 

Должно быть, и у меня тоже был бред или сон, потому что вдруг 

французский нежный лепет Розы перекрыл густой гугнивый голос 

московского последнего извозчика, который в'едливым мысленным 

спутником примкнул к моей заграничной поездке: 

- Таких стерней стреблять надо. Дам ей трояк на алименты, 

и катись. Если ты, скажу, честная женщина, так не должна чужих 

мужей замухривать. А то скольких они позамухрили. 



Средиземноморская проблема 
Б. МАЙЗЕЛЬ 

Новая вспышна итало-французсной 
вражды 

«Мягкий:. приговор французского 

суда по делу итальянского эмйгранта 

Модуньо, убившего итальянского вице

консула в Париже Нардини, послужиJI 

о черед н ы м поводом к анти-фран

цузским демонстрациям, имевшим ме

сто во всех частях Италии. 
Итало-французские отношени,~ вновь 

вступили в острую фазу. Нужно ого

вориться: никаких непосредС'l'~:енных 

реальных последствий эта о ч е р е д· 

н а я вспышка иметь не будёт, так 

как Италия в настоящее время поли
тически совершенно изолировv.пна, а 

Франция имеет за собой, кроме своих 
союзников, еще и Англию. :И'J:альян
шtая пресса полна выпадов против 

Франции, «стремящейсю> свести на не'f 
Италию. Орган Пуанкаре «Тап1> от 
2 декабря 1Щ!8 Р. жалуется на орган 
фашистсrшх , профсоюзов «Лаворо 
д'Италия», зато это он пишет о Фран
ции, как о «разлагающемся организ

ме, который несет опасности разложе

ния И ВОЙН». 

Итальянская пресса дошла до того, 
что обвиняет французских империали

стов в боязни Италии, которая «начи
нает занимать место Франции на ми

ровой арене» 

Это заяв.чение весьма хара~>.терно, 
так как, действительно, итальянский: 

фашизм проповедует миф об избран

ном народе-итальянцах и о фшпизме, 
призванном вернуть Италию к в,-зличию 

древнего Рима. 

И все это так возможно". но одно 
«обстоятельство» мешает осуществле

нию великодержавных ПJ1анов фашиз

ма: это - Франция, захв>:tтивша.>r наи

большую и богатейшую часть Север

ной Африки и превратившая западный 
бассейн Средиземного моря в «фран
цузское озеро». И беда еще в том, что 
и восточный сектор Средиземного мо

ря тоже подпадает под влияние Фран

ции, стремящейся свести к минимуму, 

итальянское влияние в этом секторе~ 

Для лучшего уяснения сущностп ита
ло-французского соперничества необ

ходимо остановиться на роли Англии 

в Средиземном море. 

Роль Англии в Средиземном море 

В Средиземнпм море господrтвуют 
три силы - военные флоты Англии, 

Франции и Италии. Англия владеет в: 
Средиземном море отдельными укре

плепными пунктами: Гибрал'l:аром. 

Мальтой, Кипром, Порт-Саидом. При 
современном развитии военной техни-. 

1ш английские морские крепоrти в 

Средиземно~ море перестали быть не
приступными. Стратегическое значе
ние Гибралтара, .кроме того, осла
бляется непосредственной близостью 

Цеуты, Алжезираса и Танжера, ·являю
щимися серьезным противовесом Гиб

раЛ'l'ару-крепости, с другой стороны, 

расстояние от Гибралтара до сJiедую

щего английского у.крепленного пункта, 

Мальты, составляет 1.700 киломе·тров, 
при чем с одной и другой стороны тя-

1 t '-
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нутся испаттские и французскио бере
га. Английские суда от Гибралтара до 
Мальты должны проходит в трt,уголь

нике французских морских крепостей: 

Тулон-Оран-Бизерта. Все укvеплен
ные пункты Англии в Средиземном 
море непосрflдстFенно соприкасаются с 

французской территорией. Француз
ские подводные лодки могут беспре

пятственно проходить через f'ибрал
тарский пролив-и, следовательно, по

мешать английстюму флоту продвиже

ние через Средиземное море. 
А Средиземное море - это главная 

артерия Британской империи. Это-та11: 
называемый велпкий имперский путь, 

соединяющий Англию с Индией и дру
гими важнейшими колониями. Доста
точно сказать, что в 1928 г., по пред

варительным данным, прошло свыше 

30 миллионов тонн грузов, подавляю

щая часть которых приходится на до

лю Англии. В эвентуальной войне зна

чение Средизем'ного моря для Англии, 
могущей продержаться без привоза 

сырья и прпдонольствия только меся

цы,-еще более усугубится. 

Для действий своего флота, з слу

чае войны, Англия должна иметь в 
Средиземном море более реальную опо-, 

ру, чем отдельные укрепленные точки. 

Английский флот должен иметь ба

зу для снабжения и для у1tрытия от 

подводных лодок и мин. Такой базой 
может служить или Италия или 
Франция. 

Отсюда естественно вытекаЕ'т боязнь 

Англии итало-французского сближе

ния. 

Общеизвестно, что английсrtая дипло
:lfатия всегда последовательно прово

дила систему создания блока госу

дарств про·гив наиболее сильной кон

тинентальной державы. Пос.11едний 
блок перед войной был анти-г€<рман· 

ский, так как ЧЕ'ресчур сильная Гер

:v~:ания, строившая мощный военный 

флот, становилась опасной для Анг:лии. 
В настоящее время наиболее силь 

ным государ"твом на коН'!иненте Евро

пы является Франция. И действдтель
но, искусно играя на франко-итальян

ских противоречиях, Англия сумела до 
крайности обострить взаимоотн.-Jшения 

Италии и Франции, начиная с знаме-
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нитого обдела Италии на Версальской 
конференции и кончая Танжt!рским, 

Тунисским, Абиссинским и Башш.нским 
вопросами. В 1925-26 годах англо
итальянскал «дружба» находилась в 

апогее. Итальянские империали~ты вы. 
соко подняли голову, и фашистскан 

пресса по любому поводу грозила 

Франции войной. В самом деле, что 
значит Франция против об'единенных 
Англии и Италии? 
Но «неожиданно» Анrлня вынуждена 

была изменить свою вековую дипло
матическую систему. Британская импе

рия велика, ее внсевропейские инте

ресы огромны: сильнейшая коr;:тинен

тальная держаr:а-Франция-по срав

нению с сильнейшей и богатейшей в 

мире державой-С. Штатами-значит 
немного. Британская империя r.ое-где 
потрес1швает. Доминионы проявляют 

чересчур много «своеволия», а глав

ное, С. Штаты последовательно и не
уклрнно вытесняют английскиь това

ры с мировых рынков и овлвдевают 

мировыми ресурсами сырья и топлива. 

Политическое и военное значение 
С. Штатов становится угрожающим. ]f 
Англия вынуждена была «по1крпуть 
руль» к французским берегам, чтобы 

застраховать себя в Еврспе дл.н миро· 
вой игры. Б.11агоц,аря этому со1J:гноше· 
ние сил в Средиземном море резко 
изменяется: в 1928 г. англо-итальян

ская «дружба» сменяется англо-фран
цузским военным союзом. 

Прежде чем остановиться на значе· 
нии этого союза с точки зрения сре

диземноморской проблемы, остJ.ловим

ся на центральном пункте этой про

блемы - итало - французском антаго
низме. 

Итало-французс1шй антагонизм 

Итало-французский антагонизм-дело 
не новое. Со времени об'единеншr Ита
лии она вступила в коллизию со «своей 

JJ:атинской сестрой»-Францией. Еще в 

1870 г. Италия готовилась воевать с 
Францией и отнять у нее Корсику, 
Ниццу и Савойю. 3ахват Туниса Фран
цией в 1881 г. еще более обострил n:та
ло-французские отношения. 
НаибОлее влиятельный премьер-ми

нистр Италии Rриспи в 80-х и 90-х го-
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дах проводил последовательную анти

французскую по:~штику: больше 10 лет 
!с 1887 до 1898 г.) длилась таможен
ная война между Францией и Италией. 

Италия пошла на союз со своим злей
шим врагом-Австро-Венгерской импе
рией, поскольку этот союз был напра

влен против Франции. Индустр.аализа

ция Франции и Италии во время ми

ровой войны и после нее до I>райности: 

усложнила отношения двух средизем

номорских имперпализмов. 

Итальянский и французский ::~кспор1' 

имеет, в общем, одннаковый характер. 
Италия вывозит, главным образом, 

ткани, искусственный шелк, галанте

рею, химпродукты, резиновые изде

лия, автомобИJш, электро-мат'Jриалы, 

оборудование, аэропланы, железнодо

рожный материал, вина, фрукты, олив

ковое масло. пробковую кору и т. д. 

Те же продукты составляют глав
нейшие статьи французского экr·порта. 

И если в отношении сельскохозяй
ственного экспорта Ит9.лия сравни·, 

тельно удачно конкурирует с Франци

ей, то этого нельзя сказать о фабри

катах. 

В этой области конкуренция вообще 
труднее, да и сверх того, французская 

продуrщия значительно дешевле. В то 

время как золотой индекс цен на 

экспортные товары во Франции соста
вляет· около 120 проц. к 1913 rоду, в 
Италии он достигает 135-140 процен
тов, таким обраrюм, Франция оказы

вается на внешних рынках значитель

но конкурентоспособпее. 

Франция имеет значительные сырье
вые и топливные ресурсы в само."~ стра

не и колониях, а именно: уголь, желе

зо, фосфориты, руды цветных метал

лов, каучук, шерсть, а также большие 

нефтяные rюнцессюr в Румынии, Поль

ше и 28,75 проц. эвентуальной добычи 
нефти в Моссуле (23,75 проц. Соснете 
Фрапсе:з и 5 проц. Гульбешсян). Ита
лия же вынуждена ввозить все глав

нейшие виды сырья и топлива, а так

же продовольствие. 

Итальянский империализм в своих 
огромных rtланах экономической и по

литической экслансии наталкивается 

на важнейшие препятствия - бедность 

страны и отсутствие сырьевой и то-

165 

пливной базы. Это отсутствие ·сырье

вой и топливной базы до крайности 

выявляет противоречие итальянского 

империализма. 

В настоящее время Италия .является 
индустриальной страной. Огромная, 
разбухшая промышленность в усло

виях бедности страны и малой емкости 

внутреннего рынка вынуждена рабо
тать, главным образом, на экспорт. Ме
жду тем, итальянская прамышленность 

должна снабжа-rься сырьем и топливом 

. у тех же стран, с которыми она кон
курирует на внешних рынках. 

В некоторые периоды Италия пла· 

тила за уголь, хлопок, шерсть, нефть, 
руду и т. д. в несколько раз дороже, 

чем в нормальное время. Это имело 
место в 1920-21 гг. и во врем.я войны. 
Отсутствие собственного сырь.я и 

продовольствия до крайности услож

няет положение Ита.тrии в случае вой

ны. 

Если италь.янск.ие империалисты 

так настойqиво добиваются приобрете

ния колоний и обеспечения Италии хо
тя Qы главнейшими видами сырья, то 

к этому пх побуждают не только эко

номические интересы, но и военные. 

Из этих соображений Муссолшm про
водит огромную программу, сводящую

ся к увеличению посевной площади и 

урожайности. Из этих же соображений 

огромные срел:ства тратятся на ме

лиоративные работы и на поиски в 

недрах страны угля, нефти и железа. 

Пусть даже на большой глубине, ибо, 

если добыча будет нерентабельна в 

мирное время, то в случае бJюкады, 

во время войны дороговизна продук

ции не сможет служить препятствием. 

Но вес поисюr нефти, угля дают мало

утешительные р~зультаты. 

Необходимость покупать за границей 
и сырье, и топливо, и хлеб приводит к 

тому, что торговый баланс Италпи рез
ко дефицитен. П.латежный баланс сво

дится без дефицита только бля.годаря 

притоку иностранных займов. 

Франщш. наQборот, из года в год 

имеет резко активный платежный ба

ланс. Франция вывозит за границу 

огроиные излишки свободных денег, 

ссужая и:>.1и в последние два года д:;~,. 

же американских бапкпров (!), а n Ита-
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лии нужда промышленности в сред

ствах так велика, что крупнейшие 
итальянские предприятия, как Сниа
Вискоза, Фиат, Монтекатини, Электриче
ские общества: Эдиссон, Меридионале, 
Сип, Вальдарно, которыми итальянцы 

гордятся, переходят постепеннс в ру

ки иностранцев и, в частнос•rи, фран
цузов, американцев и немцев. Бодьше 
того, экономичесrше условия Италии 
таковы, что опа не может даже быть 
целиком позависимой. Ее учас1'ие ;з:а 
стороне Антанты в мировой войне в 

значительной ме!Jе было вызвано угро

зой блокады ее берегов со стороны 

Англии и Франции. Блокированн'iн 
Италия не може•г воевать, так rсак ее 
сухопутные границы в большей своей 
'!асти находятся под контролем Фран
ции. 

В 1926-27 г. и в первой половине 

1928 года италь.янсrсая промышленность 
находилась в исключиrельном депрес

сивном состоянии, безработица· достиг

ла огромных размеров, а между тем, из

лишков населения девать некуда, в 

виду ограничительных иммигrа.цион

ных законов в большинстве стvан. 
Эта хозяйственна.я депрессия усугу

била напориетость итальянского импе

риализма. :Муссолини охарактеризовал 
положение весьма внушительно: «Мы 
или распространимся или взорвемся». 

I\огда Мусt>олини и другие вожди 

итальшrскоrо фашизма говорят о «рас

пространению>· и «взрыве», то двух 

мнений о толковании этого лозунга 

нет-это относите.я к Франции. 

Итало-французское политическое сопер
ничество и военные флоты 

Франция. вшщеющая огромной ко
лониальной империей и укрепляющая 

свое эrсономическое и политическое 

влияние в Европе, вовсе не заиитере
сов:ша в том, чтобы !1 настоящее вре
м.я нrтзаться в новую войну. Но фран
цу .:е~шй империализм стремится :к со

лидному обеспечению своего пrрвен

с•гва на rсонтиненте .Европы. Уже не
посредственно после войны Франция 
вступает на пу·гь военных союзов. Опа 
заключила ~оюзы с Польшей, Бельги
ей, Югославией, Румынией и Чехо-
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Словакией, а для сохранения своего 

влияния в Балканских и Дунайских 
странах она создала Малую Антанту 
из Чехо-Словакии, Югославии и Ру
мынии. Для этих стран смысл союза, 
именующего себя Малой Антантой, со
стоит в том, ч·гобы взаимно гаранти

ровать себя от попыток Венгрии, Бол
гарии и Австрии вернуть незакоюю 

захваченные у них территории. Ита11, 
Малая Антанта под эгидой Франции 
формально призвана охранять неруши

мость «мирных» договоров в Нейи, 
С.-Жермене и Тrнi:аноне. А на дeJre же 
это-плацдарм французского империа

лизма, ибо Венгрия, Австрия и Болга
рия, соверmенпо обезоруженные, бес
сильны воевать против государств

захватчиков 

Итальянский империализм учиты

вает свою слаf.ость и несоответствие 

«мечты и реальности», он готов был 
бы пойти на :компромисс с Францией, 
разделив сферы влияния в Срьдизем
ном море. Италия претендует па пер
венство свое в Балканах и восточном 
секторе Средиземного моря, обЕ.щая не 
мешать Франции действовать в запад
ном секторе И шумиха, подннта.я в 
свое врем.я Италией вокруг Танжер
ского вопроса, имела целью бодьше 
заставить Францию пойти на уступки 
в других участках, чем непосредствен

но в Танжере. Для Италии Танжеrска.я 
политика быда, кроме того, вопросом 

престижа и услугой, оказываемой 
Лпглии за дружбу, так :как Англия за· 
интересована в том, чтобы Танжер не 
подпал под влияние Франции, в виду 
того, что этот порт доминируе·г у входа 

в Гибралтарский пролив. 

Франция, ведущая активную полити

ку на Балканах, заинтересована в том, 
чтобы не дать Италии усили·1ь там 
свое влияние. Еще Бисмарк в 1866 г., 
подстрек~я Италию против Франции, 
писал итальянскому государственному 

деятелю Мацзини, что: «Средиземное 
море-это наследство, которое нельзя 

разделить между двумя наследниrса

МИ». 

Бисмарк этим самым преследовал 

определенную задачу: восстановить 

Италию против Франции. Но, тем не 
менее, сущность его диагноза остает-
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с.я верной. И ~ели уже непосредствен- · 
по в первые годы об'единения Италии 

соперничество между Францией и 

Италией было значительно, то тем 
острее оно выявляется в настоящее вре

мя, когда Франция и Италия являются 

двумя претендентами на первенство 

пе только в Средиземном море, но и 

на европейском кон'ljИненте. Острота 

англо-французской борьбы усугублJшr

ся тем, чrо Англия, отвшэченная своей 

мировой политикой и осложнениями 

внутриимперского характера, ведет ли

нию на обоrтрение итало-французских 

отношений. И т ал о-ф р а п ц у з с к а я 

с с о р а н а р у к у А н г л и и, к о т о

р а я, таким образом, стано

вится арбитром между пими. 

Италия претендует на роль великой 
державы · на равных правах с Фран

цией. 

В ответ на англо-французское со
глашение о морском компромиссо, Мус

солини в своей июньской речи (1928 г.) 

в сенате заявил: «Италия согласна за
ранее на любое ограничr;ние восруже

ний, но при условии, чтобы цифра 

итальянских nосружений не была 

превзойдf'па ни одной другой 1t он т и

н е н та л ь н о й европейской державой» 

(разрядка мпя-Б. М.). 

По этому вопросу :~аелась весьма 
оживленная полемика меЖду француз
ской и итальянской прессой. В ответ на
это заявление в «Журналь де Деба» и 

в других французских газетах по.яви

лись статьи, поr•азывавшие, что ,Италия 

не может претендовать на равенство 
флотов с Францией, так как Франция 
имеет боJiьшую колониальную импе

ршо, 1юторую должна охранять. Фа

шистский официоз «Трисуна» ответил 

на эти статьи следующим образом: 

«Если Франция должна охраня·rь коло
нии, то И'lалия должна за в о с ват ь 
их,-в мудро выбранный мо

мент она это сделает». 

Французский орган крупной инду
стрии «Энформасьон» от 16 октября по 
этому поводу писал: «Если ИтаJшя хо

чет завоев:~.ть колонии, тu ясно, что З't 

счет других держав, rюторые вовсе не 

имеют намерения дать себя ограбить». 

Итальщrский империализм не мыс
лит своего развития без могуществен-
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ного флота, необходимого для буду

щих завоеваний. Больше того, Италия 
без могущЕ'~"rвенного флота, как уже 

отмечено выше, не вполне самостоя

тельна. Она заперта в Средиземном 

море, и блоюща ее берегов може.т ока

зать губительное дейстnпе на С'I'рану. 

«Лаворо д'Италия» пишет: «Когда Ита

лия колебалась, к какой. стороне при

мкнуть в мировую войну, то Англия 

.показала, что она можзт лиши:ть ее 

хлеба и топлива, так как у Италии не 

было сильного флота)). 

~тальянские требования Идут еще 

дальше: Италия требует равенства ве 

только для морских сил, но для всех 

ВИДОВ ВОЕ\ННЫХ СИЛ, 

В отношении флотов Вашинг•rонскр,я 

конференция 1921-22 г. установила 

равенство Флотов для Франции и Ита
лии (по 1,75). Фnанцузмие газеты по 
этому поводу писали, что уже тогда 

Франция допустила «роковую» ошибку, 

согласившись на одинакС1вую цифру с 

Италией и создав этим невыгодный 

прецедент 1). 

Фактически итальянский флот как 

военный, так и коммерческий не усту

пает французскому. Но требования 

Италии в отношении сухопутных, авиа
ционных и других военных сил для 

французскоr-о империализма совершен• 

но неприt-Jмлемы. 

Италия и Франция на Балканах 

Военная сила Франции состоит не 

только в ее собrтвенных вооружениях, 

но и в союзниках. Французскому им

периализму удалось об'единить вокруг 

себя ряд мелких держав, долженствую

щих поставлять пушечное мясо для 

возвеличения и охраны Франции. В 

течение двух-трех лет Италия самым 

интенсивным образом делала попытки 

разложить Малую Антанту, она шла 

на всяческие уступки Румынии, чтобы 

добиться теснейшего с нею сближения 

1) Орган фашизма «Трибуна> от 19 декабря, 
отвечая на статью Лл Бриера в <Ревю де 

Де Монд> от первой половины ноября при

водит текст телеграммы Бриана французской 

делегации в' Вашингтоне: <Что касается лег
ких судов и подводных лодок, мы не воз

ражаем против 011ина:ковой цифры для 'нас 

и Италии•. 
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и отхода от Малой Антанты. Одно вре
м.я, непосрf'дственно после ратифика

ции Бессарабского протокола, италь.ян
ека.я дипломатия уже трубила победу. 

Но италь.янофильское правительство 
Авареску пало, и итальянские планы 

рухнули. Заигрывала и заигрывает 

Италия также с Чехо-Словакией. 
Но все эти попытки оказались без

успешными, и Итали.я пJшла на дру
гой путь: создания блока малых дер

жав, настроенных против Малой Ан
танты. Она заключила секретные сою
зы (наличие которых итальянское пра

вительство не опровергает) с Венгрией 

и Болгарией и фактически оккупиро

вала Албанию. 
Югославия, являющаяся верным 

вассалом Франпии и оплотом ее на 
Балканах·, таким образом, окружена, и 

Италия стала твердой ногой на Бал
каны. Но этим Итали.я не удовлетво

ряется. Основной задачей фашЕстской 

политики на Балканах было вовлбчение 
Греции в свою сферу влияния. J{огда 

на ПОЛИТИЧС()КОЙ сцене ПОЯВИJIС.Я англо

французс1шй союз, Италия в пнку Ан
глии заключила 30 мая е. г. дог!'вор о 

дружбе с Ту~щией. С Грецией Италшr 
заклюЧила. аналогичный догов:)р. Ре
даrtтор ~эко де Парю> Пертишtкс в 
статье O'l' 4 оrстября 1928 г. пыталс.я сде
Jiать хорошую мину при плохой игре. 

«Итало-гречесrшй договор,-пишет он,
намечает счастливый поворот в носточ

ном сек1·оре Средиземного моrш>. А 
далее он пишет: «Италия помоп:ла Ке
малю против греков, она повсюду ста

вила Греции палки в колеса: в Южн. Ал
бании, Додеканезе, М. Азии, Восточной 
Фракию>. На ряду с внешним искус

ственным выражением «удовлетворе

ния» Пертинакс напоминает Греции, что 
Италия-ее враг, захвативший принад
.пежащий по праву Греции Додеканез. 

Французская диПJюматия была, по 

всем видимостям, очень обеспокоена 

итало-греческим договором. Бенизэ

лос для того, чтобы подчеркну1'ь свою 

лойяльность по отношению к Франции, 

Англии и Югославии, в многочислен
цых интервью заявллл, что до~овор с 

Италией ни против кого че наirравлен. 
Чтобы подчеркнуть это, он сделал тур
нэ по столицам этих государств. 

Б. МАйЗЕЛЬ 

Французсr>ая дипло.1\щ'l'Uя направю1а 

все усилия для достижения грыю-юго

славского соглашения, а в свою оче

редь Италия усиленно работает в 

пользу сближения Греции с Турцией 

и Греции с Болгарией. Италия пугает 
Грецию опасностью насильственного 

захвата Югославией Салоник, так как 
в случае войны с Югославией Италия 
будет блокировать Адриатический бе
рег Югославии, т. е. единственную 

морскую границу Югославии, о чем 

Италия неоднократно ..заявляла. В свою 

очередь, Ф!)анция стремится к тому, 

чтобы Югославия имела возмо~Iшость 

наибольшего использования Салоник 
для экспорта. и, главным обраsом, им

порта военных материалов в военное 

врем.я. Переговоры Греции с Турцией 

затрудняются сложностью и противо

речивостью интересов обоих этих го

сударств. Смысл современной n<.'литики 
Италии и Франции на Балканах сво
дится к следующему. Итали'1 хочет 
создать блок: Турци.я - Греция - Бол

гария - Албания, а Франция - блок: 

Румыния - Греция - Югославия. В 
случае осуществления итальянского 

плана, Югославия будет буквально 
окружена тесным кольцом враждебных 

государств под эгидой Италии. 
Франция, в свою очередь, направляет 

все усилия к тому, чтобы пе то;tько не 

дать Греции войти в анти-французскую 

группировку, но и отвлечь от Италии 
Болгарию. 
. Что касается Греции, то пере;·оворы 
ее с Турr:(ией прерваны. Нетрудно 

убедиться в том, что этJ прек1·ыценне 
перегоrюров вы·р:~по нажимом cro сто

роны Франции и Англии. Италия пы
тается всА .же .достигнуть итало-гречt:J

ского соглашения, для чего в Ангору 
приезжал со епециалыюй дпссией 

итальянский тов. министра иностран

ных дел Гранди. 

3аключеппе союза с Англией r.пособ· 
ствовало упрочf'нию Фр~нции па Бал
канах. Кроме ш>:r.итическоrо нажима на 

Грецию и Болгарию, Фrанция и Ан
гли.я делаю'!' финансовый нажич. Бал
rtанские страны, и в особенности Румы
I-ШЯ, Греция и Болгария, нуждаются в, 

займах. Итали.я, при макr·имальном на
пряжении, не может ссуjр'ать этt, стрз.-
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ны дены·ами в такой мере, как Англи.я 

и Франция, так rraк Италия сама вы
нуждена долать займы за границей. 

Французские и английские фnнанси

сты держат Грецию в по.лной финансо

вой зависимости. В насто.ящее врем.я 
французска.я дипломатй.я пользуете.я 

своим финансовым влиянием, чтобы во

влечь и Болгарию в сф<:Jру свQих ин

тересов. 

Французска.я официозная печэ.ть до

казывает Б:..>лгари:и и Венгрии невыгод

ность для них политичеrкой изсл.яции 

на Балканпх и в Средней Европе. Мир
ные договоры в Нейи и Триапонский мо

гут быть пересмотрены толька в ре

зультате ВО(\ННОЙ победы Болгарии и 
Венгрии над сосед.ями, а так :как это 
невозможно, то не целесообразнее ли. 
им примириться с существующим по

ложением и не давать себя вовлекать 

в авантюры. Таt:овы в общих черт'1х 
логические убе:кдени.я англо-француз

ской дипломатии. 

«Таю> от 6 сентября с. г. в передо

вице писал по болгарскому вопросу: 

«Надо полаг~tть, что Болгара.я пойдоr 

на балканское Локарно. Нужно от
дать ей справедливость, она выпол

н.яет вr.е пункты мирного дог01~сра» -
вс.я перnдова.я подслащена. Если бы 
Болгарию удалоrь вовлечь в проекти

руемое Францией балканс1•ое Ло

карно, то зто озшэ.чало бы полную изv

ляцию Италии. 
Достижения французской диплома

тии в этом направлении уже значи

тельны. 

Гроко-югоелавский договор )·же за

ключен, ост'!.ется только вопрос о Са
лониках, почти улаженный. Фрэнци.я, 

имеюща.я возможность экспортировать 

капиталы в огромном масш•габо, поста

рается закрепить свои позиц1ш на 

Балканах путем «финансовых уз». 

Греко-италь.янский договор расцени

валс.я в Италии как победа над Фран

цией. И когда вслед за ним был за

ключен гре1ю-югославский договор, 

италышска.я фашистская печа.ть не 

скрыла своr;>го «смущению>. В передо

вой «Трибуны» редактор этой газеты, 

лидер фашизма, Форж Даванцати, пи
сал 14 окrнбр.я, что Франци.я, дл.я обес
ценени.я итало-греческого договора за-
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ставила Венизелоса пойти на пакт, 
рассматриваемый, как пр.ямой союз с 

Югославиой. 
«Не наша вш~а, - пиш'Эт он,-что в 

то врем.я, ю·ш: повсюду говор.ят о мире 

н Бриан произносит трогателы.ые ре

чи, Франция ведет политику войны и 

военных союзов, и все они имеют одну 

задачу- воfiну против Италии». 

Обе стороны кл.янутся на ВС(\Х пе
рекрестках в своих ми~ных н::..мере

ни.ях и обвиняют друг друга в подго

товке к вайне. 

А между тем, все внимание, все 
ресурсы, вr.я энерги.я направлены к 

вооружени.ям, к вовлечению все боль

шего количества государств в иоенные 

союзы. 

Борьба в западном бассейне Средизем
ного моря и в бассейне Красного моря 

Борьба де:,жа~! в бассейне Средизем

ного мор.и в насто.ящее время нииболее 

интенсивна в ба.лн:ансrюм сек·rоре. С 
улажением Танжерского вопросо.. в на
чале 1928 г. у Италии отпал серьез
нейший повод к обострению своих от

ношений с Францией в западном сек
торе, оживленна,1 дипломатичесr\Э.Я пе

реписка вrдвтся по поводу установле

пи.я границ Триполи с французскими 

«протекторатами» Италия до сих пор 

не мирится с принадложностью Туни

са Франции. Укрепление Бизерты 
Итали.я расrматривает как угрозу Си

цилии и морской св.язи восточного п 

западного своих берегов. В последний 

период фашистская печать нападазт 

на Франпию за закон о натура;шзации 

иностранцев, который обязывает итадь

.янцов, жпвущпх в Тунисе, принять 

французское подданство. Этим Фран

ция хочет выбить козырь из рук италь

.янских шовинистов, доказывающих 

право Италии па Тунис, на тot,f осно
вании, что италь.янцев в Тунисе в два 

с половиной раза больше, чем францу

зов (свои претензии на Тунис италь

янцы основывают и на другом). Новый 
таможенный закон, введенный :недавно 

в Тунисе, ставит в т.яжелое поJюжение 
итальянский импорт в эту колонию. 

Этот закон итальянская пресса расце

нивает как «очередной выпад против 

Италии». Между Францией и Италией, 
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неомотря на обостренность отношений, 

в настоящий период ведутся перегово

ры, сводящиеся r. тому, чтобы натура
лизация итальянцев, живущих в Туни
се, проводилась только для третьего 

поIСоления, сqитая со времени подписа

ния соответствующего договора. 

Еще в 1925 г. был выдвинут проект, 

по всем видимостям, ш~ходишпий от 

Чемберлена, о передаче сирийского 

мандата Италии. В самый последний 
. период «сирийский вопрос» вновь вы
плыл. Вопрсс о Сирии поднялся в свя

зи с намеком Пуанкаре в парламенте, 

что имеется держава, ;р;елающая за

хватить Сирию. Haмezt Пуанкаре вы
звал бурю негодования в итальянской 
пеqати. 

Органы фашизма «Коррьере д'Ита
лию> и <(Джорнале д'Италия» разобла

чают насилия Франции в Сирии. Фран
ция привела Сирию к полному разру

шению и обнищанию. 

Итальянская пресса доказывает пра

ва Италии на Сирию. Исключи1ельно 
хара~>терна в этом отноIТ.Iении статья 

в органе крайнего фашизма «Имперо:&. 
В статье от 6 декабря ««Имперо:& пи
шет: «Италия должна полуqить ман

дат на Сирию уже за одно то, что ей 
одной Ант11нта обязана выигрышем 

войны. Если это понадобится, Италия 
завтра начнет войну~ и если она за

хочет получить Сирию, то она возьмет 
ее, когда найдет нужным». Итальян
ская пресса допускала такой тон, учи

тывая, что Фраuция в настоящее вре

мя меньше всего заинтересована в 

войне с 1 Италией. Такого рода статьи, 

:конечно, пе могут иметь реальных ре

зультатов, а служат только для вну

треннего употребления. Фашизму нуж

но показать, что Италия стала благо
даря ему могучей держ!tвой. 

Серьезная борьба в последнее время 
вновь разгоrелась в бассейне Красного 

моря в свя;ш с итало-абиссинским до

говором. Еще совсем недавно фашист
<жая печать метала громы и молнии 

против регента Абиссинии Раза-Тафари, 

опротестовавшего в Лиге Наций англо
италь.янский договор о разделе сфер 

влияния в Абиссинии. Под давлением 

Франции ·этот договор был аннулиро

ван. ВторО"О августа 1928 г. Италия 

Б. МАйЗЕЛЬ 

заключила с Абиссинией пакт о друж

бе и дорожную конвенцию. 

Политическая сторона этого пакта 
затрагивает больше всего Англию. В 

свое время договор Италии с Иеменом 

вызвал недовольство в Форейп· Офис
се. Теперь же договор r. Абиссинией, 
мало того, Ч'rо еще больше укр<:>пляет 

позицию Италии в бассейне Красного 
моря, приводит также 11: проникнове

нию Италип внутрь Абиссинии, так кав: 
ведутся переговоры о предоставлении 

Италии горных, нефтяных и т. п. 
концессий, а также концессии· по экс

плоатации энергии реки Геба-Шельби. 
Дорожная концессия итальянцами уже 
получена, и они приступают к оргаnи

зации ШОС('·Еlйньlх дорог и автотранс
порта нз Абиссинии в итальянский 

порт на Краеном море, Ассаб. Итальян
цы предоставили Абиссинии в Ассабе 
свободную зону в 30.000 ztв. метров. 

Автодорога в Ассаб призвана оття
нуть все грузы, Идущие во француз
ский порт Джибути (на Красном море). 
Это грозит тем, что железная дорога 
Джибути - Адис - Абеба должна бу
дет замереть. Теперь уже фгэ.нцузы 
угрожают Абиссинии. 
Фрrшцузы восстанавливают Англию 

против Италии, базируясь па том, что 
Италия будАТ дЕ>лать пс..пытки полу
чить концессию на шлюзовапие абис

синского оз ,ра Цан, питающего водой 
Нил. Об этом озере уже много писа
лось в сшши с американскими перего

ворами об дтой концессии. 

Одно врf'мя сбострившееся положе
ние в Египте и Аравии теперь затихло. 
Египет~кий парламент разогнан, hо

вое египет~кое правительство ведет 

покорную Англии политику. В Аравии, 
после английской бомбардиро:ки Ие

мена, вызванной отказом :этого госу

дарства отдать англичанам 9 провин
ций, прилегающих к Адену, таt·же на

ступило затишье. По данным «Таймса" 
от 8 декабря, король н~джда-Г<>джас!\ 
Ибн-Сауд снял шейха Фейсала и шьй
ха Султан-Эл-Дина с постов начальни
ков племен за их налеты па Ирак и 
Ковейт. Если это соответствует дей
ствительности, то это доказывает, что 

отношения между Ибп-Саудом и Ан
глией улучшились. Массы населения 
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в Аравии ненаnпдят англичан. Их ста
вленники - владыки Ирака и Транс

иорданья - ненавидимы так же, r;ак и 

англичане. Большую роль играет пан

арабское движение, которое в благо

приятных услониях может принять 

широкие формы. 

Опасенпе восстаний против Англии 
в этих c•rp.tнax и против Франции в 
Сирии, Марокко, Тунисе и т. д. при
вело к заключению меЯёду Ан.'.r,ией и 
Францией секр:>тного колониального 
пакта. Этот договор предусма~·rивает 
единство лс·йствий и впаимнут,> под

держку в случаях восстf!ний. Вдохно

вителями этого пакта, заключеrшого в 

середине 1927 г., явились Эмери и 

Франсуа Марсал. 
Это колониальное соглашение было 

одним из первых камней в фундаменте 

нового англо-французского союза. 

Реальные военные приготовления и со
временная фаза итало-французской 

борьбы 

Военный сюджет Франр;ии в. 1928 г. 

официально составил огромную сумму 

в 7,3 миллиарда. Бюджет на 1929 год 
предусма'Тривает увелич~ние военных 

расходов на 790 миллионов. Но это 

только формально принятый парламен

том бюджет, не считая «чрезвычайных» 

и прочих негласных расходов на строи

тельство военных заводов, дорог, укре

плений. Огромнейшие средства тратят
ся на авшшию 1). Химическая и метал

лургическая промышлеююсть субсиди

руются, чтобы иметь возможностъ во 

время войны использовать все дости

жения шьуки. Франция проеrпируат 

постройку огромной стратегической 

Транссахарской железной дороги, что
бы иметь возможность черпать из ко

лоний миллионы цветных войск .. 
Италия учитывает, что вoopJJ жения 

Франции направлены, главным образом, 
против нее, и старается. не отстать в 

вооружениях. Военные верфи обеих 

стран работают, как в военное время. 

Особенно интенсивно строятся подвод-

1) Если верить итальянскому журналу 
<Фольо д'Ордине>, в 1927 году Франция должна 
была еатратить на все виды военных расхо

дов 19 миллиардов франков. 
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ные лодки (это при обязательствах, 

торжественно принлтых не вести под

водной войны). По данным английской 
«Белой 1шиги», Франция в J928 г. 
строила 43 подводных лодки при нали
чии 44 на 1927 г. Коммерческий флот 

строится с такнм расчетом, чтобы 

иметь возможность вооружить но и 

превратить в военный. Отсюда - беше

ное соперниче~тво и в строительстве 

торгового флота, rtoтopoe не дик'l·уется 

экономической необходимостью. Но не 

одними вооружениями ограничивается 

подготовка к войне. Итали.я пользует
ся всеми внутренними противоречиями 

Югославии, которая напоминает в ма
лом масштабе довоенную Австро-Вен

грию. Сербы, составляющие около тре-
1•и населения Югославии, пытаются 
властвовать над др~гими националь

ностями: хорватами, словепцами, маке

донцами, венграми, черногорцами и. т. д. 

Италия пользуется национальными 
и религиозными распрями, чтобы 

осложнить внутреннее положение Юго
славии. 

По этому поводу Розенфельд в «По

пюлер» писэ.ч:: «Рим поддерживает ма· 

кедонских комитаджей и ЛяпЧЕ..ва, со

бирается ЖNШ'ТJ.. короля Борис1t (бол

гарского) па и-:-альянсrюй при'~-;цессе. 

Париж и Лондон стремятся ра:юрваrь 

.кольцо, которым Италия хочет окру
жить Югославию, И противопоставить 
блоку Ал'1ания - Болг1.tрия - Тур

ция - Венгрия блок Югославия -
Греция -- РумыРия - Чехо-Словакия. 

Это-пряма.я дорога .к войне»-закан

чивает an'l'op статью. Без сомиени.н, 

империалисты используют все слож

ные пациональчые противоречия на 

Балканах, когда они захотят начать 

новую войну. В виду ст:сей по.:rитиче
ской изоляции, Италия идет тепr,рь по 

пути примиGенпя с Францией а Юго
славией. 

В нас•rоящее время ведутся !lерего

воры между Италией и Югославией 
о заключеriии гарантийного пакта. 

Югославсквil посол предложил Муссо
JIИНИ продлить договор о дружбе, но 

Муссолини предложил взамен этого 

договора З'1длючить политичес1шй до

говор более широкого и длительного 

порядка. ХарактАрно, что третирование 



172 

Италии в Лvгано со стороны Франции 
и Англии во время последних 11ерегэ
воров с Германинй не только не вызв1t
ло протес•га со стороны итальянской 

прессы, но даже обойдено молчанием. 

Об этом ехидно рассказывает Перти
на:кс в «Э:ко де Пари» от 16 декабря. 
Италия была отс.отранена от перегово
ров с Германией. Чтобы исправить по
ложение, делегат Италии в Луr ано и 
представитель в Лиге Наций-Ша
лойя-добился от Чемберлена подписа

ния :коммюншсе о «единстве взглядов 

и Италии». От французской делегации 

такого подписания сообщения он не 
добился. 

Характерна в это;,1 же отношении 
статья в органе итальянских банкиров 

«Иль-Соле» от :ш декабря по поводу 
англо-французсrиго колониального пак

та: «Если искренни мирные намерения 
Лондона, то там должны серьезно про
думать о справедливости наших :коло

ыиальных требований и понять выгоду 
привлечения Италии :к, колониальному 

ПaitTy»'. 

Италии теперь невыгодно о·rтягивать 
тетиву - стрела может отскочить об
ратно, и поэтому тон итальянrкой пе

чати стал смиреннее. Но это смирение 
вынужденное и временное. Франпии не 
будет прощено очередное третиrование 

великой державы - Италии. Больше 
надежды во:злагает Италия на провал 
консерваторов на очередных выборах, 

так как либеральная печать ведет рез

кую кампанию против англо-француз

ского союза. 

Но всшше внешние проявлею,1я «ми
ролюбия» с одной и другой стороны 

служат только для при!:'рытия реаль

ных действпй. 

Пуанкаре ппльзуется поддержкой 
Англии ДJiP.. сведения :к минимуму 
итальянс~,;ого влияния. 3а последний 
год И1'али.я потеряла позиции в Испа
FJИИ, Румынии (не счит~.я самой Ан
глии), теперь Франция ведет анти

итальяпскую политику в Болгарии и 

Венгрии. Дошло даже до того, что вы
двигаетсл п'роРУ..Т интернационализа

ции Албании, т. е. сведения к нулю 

итальяпского влияния в восточном сек

торе Средиземного моря. 

Б. МАйЗЕЛЬ 

Итальянскал пресса полна 'rребова
ний об оплате Францией :колониальных 
векселей. (По договору от 26 апреля 
1915 г. за участие Италии в войне со
юзники обязались в случае победы ш1.
градить Италию :колониальными при
резками. Если не считать :клочка земли 
в районе реки Джубы, Италия никаких 
:колониальных прирезок не получила. 

Богатейшие герм:шс:кие F.олонии в Аф
рике и турецкие владения: были разде· 

лены между Англией и Францией.) Из 
этих «колониальных соображений>> 

Муссолини Езял на себя пост министра 
:колоний, и на должность губе1:натора 
Либии назначил .крупнейшего генерала 
Бадольо. Газета :крайних правых фа
шистов «Режиме Фашиста» пишет о 
захвате Камеруна и проникновении 

Италии :к Атлантическому берегу 
Афршш. Эта же газета пишет о 
желательности постройки в Африке 
большой железной дороги - в проти

вовес прое:кrируемой Францией Транс
сахарс:кой дороге, которая должна 

соединить Триполитансrшй берег с бе
регом ·Атлантического океана. В на
стоящих условиях эти «ПРОеI\:ТЫ» не 

больше, :как пустые демонстрации, тем 

более, что Италия слиш1юм бедна :ка
питалами. для осуществления таких 

проектов. Но они показательны, как 
определенные стремления итальянского 

нмпериализма. Повсюду, на всех путях 
сnоих, итальянский империализм стал

rшвается с французским. Сегодня Ита
лия бессильна, так как Англия нахо
дится на стороне Франции. Но Англия 
веродомна. Ее политика~ разделяй и 
властвуй. И если сеrодн.'1 услОI ия та
тювы, что Англии невыгодно ссориться 
с Францией, то из этого не следует, 

что завтра Англия не об'единится с 
Италией, чтобы совместно разбить че
ресчур сильную Францию, претендую
щую на первенство в Европе. 

Выводы 

Англо-француз<;кий союз привел s 
перегруппировке сил в Средиземно
)Юрском бэ.ссейне. 

Противоречия между Италией и 
Францией настолько глубоки, что со
вершенно исключается возможность 
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дЛИ'l'ельного примирения между этими 

двум.я импf'риализмами. Обе стороны 
в бешеном темпе готов.яте.я к войне. И 
если даже между ними возможно со

глашение, то оно будет временным и 

неискренним. В настоящее врем.я со
отношение сил .явно не в пользу Ита
лии, которая поэтому де9житс.я выжи

дательной тактики. Итальянская ди
пломатия рассчитывает на недолговеч

ность англо-фрапцузского союза, осно

ванного на довольно шатком фунда
менте. Шаткость этого фундаМ('НТа со
стоит в том, что Англия боится возра
етающей воrнной и политической мо

щи Франции и, наоборот, итальянский 
империализм для Англии не опасен. В 
условиях изменчивых политических си

туаций возможны временные новые 

перегруппировки, могущие произойти 

в результате англо-американс~юго и 

франко-американского соглашения или 
в результате взаимной ненависти всех 

империалис·rов к СССР. 
Италия, вероятно, будет поддержи

вать Францию против Германии в во
просе о репарациях и по вопросу о 

недопущении об'единени.я Гер111ании с 
Австрией. Ео эта общность интересов 
все же ничтожна по сравнению с итало

французскими противоречиями. 

СССР заинтересован в средиземно
морской политике, так как эта проблема 

и в экономическом и в политЕ:ческом 

отношении :касается Советского Союза. 
Следует отметить, что как Италия, 

так и Франция усиленно стремятся во
влечь в сферу своего влияния Гер.ма-
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нию. Однако, опыт показал уже, что 
наиболее выгодная для Германии по

зиция - это сохранение самостоятель

ной от зап!lдных держав политической 

линии. Поэтому сомнительно, чтобы 
Германия была вовлечена в одну или 
другую группировку. 

В развитии политики средиземно

морских держав, которая есть, в сущно

сти, европейская политика, большую 

роль должно сыграть стремление араб
ских и северо-африканских стран к са

мостоятельнссти. 

Балканы, кait и до войны, являются 

ареной всевозможных интриг. Балкан
ские государства - игрушки в руках 

крупных империалистских страп. За
путанность политических, националь

ных, эконdмических и внутриполитиче

с1шх интересов на Балканах столь ве
лика, что Балканы являются порохо
вым погребом, фитиль которого нахо
дите.я в l'име, Париже, Лондоне. И ко
гда военная подготовка достигнет апо

гея,-этот фитиль будет зажжен. Это, 
однако, не исключает единого фронта 

империалистов против СССР. 

Политическая изоляция Италии и на
личие англо-французского союза может 

привести к необходимости для Италии 
пойти на поклон англо-французской 
антанте. Если это случится,-а э то 
весьма возможно,-то это озна

чало бы временное «умиротворение» 

Европы под эгидой Англии и, следа-

вательно, 

блока. 

усиление антисоветского 



Неотразимый образ 
Заметки о Ларисе Рейснер 

НИК. СМИРНОВ 

1 
Смерть Ларисы Рейснер была огром

ной потерей для молодой советской 
литературы. Прекрасная писательни
ца, пламенная женщпна-воин, она 

умерла в первичнон расцвете своего 

творчества. 

Вместе с тем, богатейшая ее жизнь 
и сверкающее ее творчество надолго 

оставят в литературе свой незарастаю

щий след. 

Ее книги, пахнущие порохом и зем
ной радостью весны, долго будут 

вдохновлять, радовать и восторгать их 

читателя. 

Ее необычная жизнь, подобная жем
чужно-розовой радуге, быстро истаяв

шей над цветущими по,1ями, даст ред

чайший материал не только для био

графического исследования, но и для 

прекрасного исторического романа. 

Этот поистине н е о т р а з и мы й 
образ. должен быть сохранен во всей 

своей цельности, во всем своем много

образии. 

В третью годовщину смерти Ларисы 
Рейспер') советская литература снова 

должна вспомнить об одинокой могиле, 

затерявшейся в пушистых снегах Ва
ганькова кладбища. 

lI 
Поздней осенью восемнадцатого го

да, я, развернув свежий номер «Изве· 
стий», не отрываясь, с настоящим вол-

1) Л. М. Pei!cJJep С&ОJJчалsсъ 9 февраля 1926 года. 

Ты билась с мужеством веJИВоrвх 

И в этом ро&овом бою 

Из вспытаJJиJI самых строгих 

Всю д:{ШУ вынесла свою •• , 
Ф. И. Тютчев 

нением прочел большой («Подвальный») 

фельетон «Астраханы, подписанный 

именем Ларисы Рейснер. В фельетоне, 
очень живом, сгущенно-темперамент

ном и преизбыточно-образном, рассr;:а

аывалось о волжских битвах с белыми, 

почему-то воскрешающими: в памяти 

походы норманнов или даже очаро

ванные поиски золотого руна; в манере ' 
письма, во всем уверенном словесном 

литье чувствовался большой худож

ник, большой и несомненный мастер. 

Лариса Рейснер... Новое и, отчасти, 
уже знакомое имя. 

Вспомнился давний альманах «Ши
повник» (за 1913-14 г.) и напечатан

ная в нем драма Ларисы Рейснер 
«Атлантида», вещь, от которой, несмо

тря на ее всяческую неопытность, 

веяло солнечным обаянием юности. 

О~тавалось впечатление, будто в этой 
книге прозрачно сохли светлые, ла

зурные лепестки. 

После фельетона «Астрахань» я с 
нетерпением стал следить за творче

ством Рейсн!}р. А через несколько лет 

пришлось лично встретиться с пис.~1-

тельницей. 

Она родилась в Польше (в Люблине) 
весной, первого мая 1895 года. Ее дет
ство прошло в провинциальной глуши, 

в доме отца, нередко посещаемом из· 

вестными революционерами, стариком 

Бебелем и юношей Карлом Либкнех-

13* 
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том, ее отрочество и.. юность протека

ли в блистательной и великолепной 
столице мглистого ледяного севера. 

Знакомая, привычная и, вместе с 
тем, необычная, внутренне-бурлящая, 
ищущая и порывистая юность l 
Тяжелые девические косы, душные 

:коридоры классически-церемонной гим
назии, святочные ~алы,-старинный 

вальс и рыцарская мазурка, - вьюж

ные зимы и грустные финские закаты 
над холодным зеркалом весенней 

Невы". 
И тут же, на гимназичес~tой парте, 

источенной вензеля-

ми, первые литера

турные работы, хо

тя бы та же «Атлан
тида», герой кото

рой своей смертью 

спасает человече-
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давно напечатал в «Последних Ново
стях» П. Н. Милюкова претенциозно
апокрифические- (/;воспоминания» о 
Рейснер 1). Но даже и этот герой «сто
нущей лиры», сравнивающий Ларису 

Рейснер то с Психеей, то с Валыш
рией, не мог не отметить ее искренней 
мятежности, приведя ее слова, сказан

ные в разгар империалистической 

войны: 

- Да, да, в ссылку, по этапу, в Си
бирь, на виселицу, на костер." Я не 
могу так жить, я не хочу так жить". 

Во время империалистической войны, 
когда некоторые ее 

друзья-поэты зазве

нели гвардейскими 

шпорами и палаша

ми, а костюм опер

ного Леля сменили 
на патриотически

национальный «ар

мяк», - она не сде

лалась ни «сестрой 

милосердия», «сты

нущей» в изголовьи 

умирающего солда

та, ни импровизиро

ванной «Ш в е е й», 

строчащей грубые 

рубахи из благотво
рительного, по ~ре

имуществу гнилого, 

полотна. 

ство от гибели, или 
задорный, вызываю

ще-шутливый пам

флет на · Rорнея Чу
ковского в журнале 

«Рубикон», а на ря
ду с этим, чтение 

подпольно - револю

ционной литерату

ры, соединенное с 

увлечением Андрее
вым и лирически

мятежными строфа

ми Блока, ищущего 
голубую «Незнаком

Лариса Рейснер 
Февральская, и 

ку» в призрачных петербургских ту-

манах. 

Гимназистка Рейснер,-на портрете 
того времени она иЗображается лука
во-красивой девушкой в небрежной 

пелеринке, в 1tруглой соломенной 

шляпе с синими василь~tами, - была 
исключительно неуспокоенной проте

станткой, жаждущей борьбы, жертвен

ности и подвига. 

Мятежная,-тогда еще неоформлен
ная, - революционность -:- основное 

свойство ее натуры. Это признают не 
только ее друзья, но и враги. 

Последний потомок акмеистической 
ШКОJ!Ы, Георгий Иванов, ныне маски
рующийся менестрелем в старых ка

бачках Лащнсв:ого квартала, не так 

особенно Октябрь-
екая, революция захватила ее целиком~ 

без остатка. Лариса Рейснер работает 
как журналистка, - ярко, страстно и 

резко звуцит в «Новой ./Кнзни» ее 
очерк о Керенском, о политическом 
Пьеро в п о л у м а с к е Rромвеля и на
полеоновских ботфортах, - соединяя 

работу журна.пистки с культурной ра
ботой в пролетарских клубах и музеях. 

Однако, 'l'емnераментная революци
онерка не могла уложиться в музей

ный футляр или в скромные рамки 
культурничества. 

Литературная работа никогда не 
имела для Ларисы Рейснер самодо
влеющего значения. В первые годы ре-

1) Эти своспоШ1на.вия• воШJIВ в его хвигу "Петер
б;ургскnе зимы~ (изд. "Роднuк", Па.ряж, 1928 г.). 
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волюции отточенное журнаmIСтское 

перо не удовлетвор.яло Ларису Рейснер. 
С весны восемнадца1'ого года жизнь 

ее круто изменилась. Молода.я, талант
лива.я писательница, двадцатидвухлет

няя женщина, похожа.я на героиню из 

баллады, опоясалась кожаными боевы
ми ремнями, стала отважным воином 

революции, героической участницей 

великой волжской эпопеи. 

Позади осталось прошлое: северна.я 
петербургска.я юность, дымные лите

ратурные кафе, стихи о малиновом 

фригийском колпаке, фиалковая полу
мгла «белых ночей», далекие осенние 

зори, так грустно тревожившие своим 

облетающим, романтическим си.яньем,

а впереди открылись выжженные кир

гиз-кайсацкие степи, грохот и гул ору

дий, бешеные кони, матросские ленты, 

черный браунинг в недрожащей руке 

и, может быть, - смерть'? .. 

Лариса Рейснер не была авантю
ристкой, если даже брать это опреде

ление в его лучшем, в его настоящем 

смысле. Ее революционность не была 
обусловлена и тем интеллигентски

бунтарским антагонизмом со своей 

средой, который создает, обычно, тра

гических (а иногда и трагикомиче

скИх), быстро погасающих '«героев на 
час» ... 
Во всех ее поступках и действи.ях 

чувствовалась горяча.я органичность. 

Один из ее спутников-красноармей
цев просто и ярко описал ночную раз

ведку при участии Рейснер и ее забот
ливость к своим боевым друзьям. 

«Она была недос.ягаемо высока в этот 

миг, с этой заботой. Хотелось целовать 
черные от дорожной пыли руки этой . 
удивительной женщины ... ». 
Здесь пре1tрасно выражено то теплое, 

vлагородно-товарищеское чувство, ко· 

торое окружало Ларису Рейснер в об
становке фронта. 

Она, вообще, умела создавать вокруг 
-себя атмосферу товарищества, конечно, 

при условии ответной добросовестности 
и настоящей искренности. 
Она нигде не терялась. Такт и вы

держанность никогда не изменяли ей, 
ни в своем товарищеском кругу, ни в 

-средневековом Афганистане, при сия-

НИК. СМИРНОВ 

тельном эмирском дворе, куда она по

пала в период относительного револю

ционного затишья. 

Окружающая роскошь людей и при
роды, узорные, как в арабских сказках, 

костюмы, лучистые, хрустальные фон

таны - ниqто не наложило на с о

де ржание ее творчества своего месr

татеJ1ьного, изнеживающего отпечатка. 

Ее книг'1 «Афганистан», экзотический 
ст н л ь Iюторой вполне естественно 

обусловлен внешней нарядностью отра

жаемого в ней быта, - принадлежит 

к числу литературных произведений, 

опять-таки больше пахнущих порохом, 

нежели розами Востока. 

Никогда не успокаивающаяся, мя

тежная писательница долго не остава

лась на одном месте. Смена впечатле
ний была ей так .же необходима, как 

свежая влага - цветам. Она постоян
но искала действенности. 
Действенность и движение обусло

вливали ее литературное творчество. 

После Афганистана-Германия, Гам
бург, развалины расстрелянных барри

кад, озлобление масс, накапливающих 

силы для новой схватки, а после Гам
бурга-снова своя, знакомая и родная 

Москва. 
Москва уже сняла свинцовый пан

цырь солдата, жесточайшие рубцы гра
жданской войны уже не соqились кро

выо,-улицы, так недавно напоминаю

щие биваук, пестрели и сияли первы

ми ростками культурного и промыш

ленного оживления. 

Героическая эпоха революции окон

чилась, наступила «будничная», твор

чески-созидательная полоса, требую
щая от каждого революционера все 

той же зоркости и того же, только 

более сдержанного и углубленного, 

энтузиазма. 

Лариса Рейснер, как, веро.ятно, и 
многие, переживала некоторый вну

тренний перелом, но, в конце концов, 

осталась все той же великолепной 
бунтаркой, сохранившей священный 
огонь трезвой, осмысленной роман

тики. 

К этому времени относится и рас

цвет ее творчества. 
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В начале января: 1924 г., в сутолоч
ный и шумный (т. е. обычный) редак

ционный вечер, зам. редактора «Изве

стий ЦИIС», передавая: мне очер!Эдную 
рукопись, сказал: 

- ПроЧ.тите и сдайте в набор. 
Подумав несн:олько секунд, он улыб

нулся и добавил, понизив голос: 

- Под шумок можете подсократить ... 
Рукопись, написанная твердым и 

округло-четким, почти прямым почер

ком, называлась: 

«Гамбург на баррикадах». 

Я прочел ее все с тем же волнением, 

с каrшм читал несколько лет назад, 

«Астраханы. В очерках сильно и я:р:ко 
изображалось недавнее, только что 

прошумевшее пролетарское восстание 

на улицах огромного портового города, 

изнемогающего в золотых цепях тор

жествующих, - надол.го ли? - побе

дителей. 

С чисто художественной стороны 
очерки доказывали неуклонный, все 

крепнущий рост писательницы: слово 

уже не обременялось красочной пыш

ностью, а сюжетное действие развер

тывалось в _четком, динамическом свер

каньи. 

Очерки печатались почти без сокра
щений: я вычеркнул в_сего несколько 

:казавшихся мне лишними слов, но 

Лариса Михайловна с показной стро
гостью говорила зам. редактору; (а 

потом и мне): 

- Не удержались, сократили ... 
И звонко смеялась, похлопывая по 

левой руке мятой темно-брусничной 

лайковой перчаткой: 

- Профессиональный долг испол

няете? 

На ней была короткая шубка, мягко 

опушенная смуглым курчавеющим ме

хом, высокая, гоголевски-казацкая: 

шапка, ее свежее, совсем молодое лицо 

тонко розовело от мороза, - во всей 

ее фигуре чувствовалось что-то легкое, 

спортсменское, женственное, а в то же 

время ощущалась и некоторая: стро

гость, может быть, даже суховатость. 

В ее голубовато-серых глазах было 

много живого, почти мальчишеского 

задора, в порывистых движениях -

<Новый :Мир•, J'U 2 
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много легкой, ненамеренной пластич

ности. Го.Пос у нее был мягкий, спо
койный, вызолоченно-певучий. 

Лариса Михайловна, как всякий че
ловек с большим художественным 
чутьем и вкусом, обладала сложным и 
прекрасным искусством, возвра

щать заштампованным и, казалось бы, 

шаблонным словам их первоначальную 
свежесть и чистоту. 

Слово «товарищ» 
отнести к числу 

нельзя, конечно, 

заштампованных 

слов, но иногда и оно звучит механи

чески, не заражая: заложенной в нем 

11еловечностью и силой. 

Лариса Михайловпа произносила 
это слово с незабываемой и глубокой 

простотой. 

Она, вообще, держалась очень про
сто. Не лишенная известной хитрости, 
она больше всего и в себе и в др~~гих 
ценила прямоту, издали чувствуя: вся

ческую, даже малейшую, неискрен

ность: Она не любила похвал своим 
011еркам и статьям - и, надо сказать, 

очень редко хвалила 11ужие работы. 

Ее отношение к художеству - очерк 
и «фельетон» должны быть, прежде 
всего, художественпыми ..:._ было на 
редкость тщательным и строгим. 

Очень qасто она не только внимательно 
перечитывала свои рукописи посл~ 

машинки, но основатель110 перерабаты

вала их и в гранках. 

Лариса Рейснер, обладательница 
большого художественного дара, была 

незаменимой журналисткой в том 

смысле, что могла 

отчетливо и быстро. 

писать коротко, 

Однако, необхо-
димо заметить, что па «репортерскую» 

(вернее, корреспондентскую) работу 

она соглашалась только в исключи

тельных случаях. 

В конце все того же января: Москва, 
сияющая густым и тяжким сиренево

лучистым инеем, покрылась трауром,

пролетарская столица навсегда проща

лась с гениальным вождем революции, 

лежавшим в скорбном зале под сдер
жанный шум проходящих перед гробом 

несметных человеческих толп, под ти

хий, как бы далекий рокот оркестра, 

игравшего ЗА стеной песни борьбы, · 
труда и разлуки. 

12 
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Прозрач1щ-острые, солнечные дни с 
ледяным, голубеющим небом, звонкие 

и светлые ночи с огромной луной в 

стожарных перстнях лютого, аркти'Iе

ского мороза ... 
Непрерывно, - ночью и днем, - по 

улицам, среди старо-славянских ко

стров и недвижных всадников на плю

шево-холодеющих лошадях, - шли, 

шли, шли волнистые массы народа, 

молчаливо обнажающие головы у под' -
езда черно-золотого Дома Союзов. 
Лариса .Мпхайловна, непрестанно 

бродившая среди человечесrшх толп 

и несколько раз стоявшая в карауле 

у гроба Ленина, написала в эти дни 
одну из своих лучших статей. Статья 
выделялась экспрессивной энергично

стью и глубочайшей выразительно

стью. Центральным образом этой 

статьи был взят образ России, опира
ющейся на рукоять боевого меча, а 

основным мотивом - мотив жизне

утверждения: 

- Сегодня горе, завтра работа. 

Утверждение жизни, ее радость, 

борьба и работа целиком переполняли 

Ларису Рейснер. 

Ларису Рейснер было бы очень труд

но представить старухой, бабушкой в 

уютном кружевном чепце, как, напри

мер, нельзя представить стариком с 

поседевшей головой и одиноко высту

кивающим посохом Александра Блока. 
Воспоминания о Ларисе Михайловне 

всегда связываются с солнечной мо

лодостью, с полноценным счастьем 

здоровья. Большинство портретов 

оЧень верно передают ее лицо,-ясный 
блеск глаз, легкую лукавость в тонких 

складках губ и вопросительную остро

ту чуть приподнятых, чуть схмурев

ных бровей ... 
Самым неудачным ее портретом сле

дует признать · портрет, приложенный 
ко второму тому собрания сочинений: 
женщину в средневековом бархатном 

берете, с изумленно - растерянным ли
цом. Портрет этот был, кстати, люби
тельским: она снималась в небольшой 
комнатке информационного отдела «Из
вестий:» под вспышками ·ослепительно

пугающего, серебристого магния. 

НИК. СМИРНОВ 

Помню, прип'одпимаясь с кресла, она 
сказала, усмехнувшись: 

- Кажется, буду изо-бра-Же· на ... 

В 1924 году Лариса Михайловна ра
ботала в «Известиях:» с перерывами. 
Она постоянно мечтала о поездках. 

Была на Урале,-в результате поездки 
получилась книга «Железо, уголь и 
живые люди»,-была в Минске, на про
цессе селькора Лапицкого, где высту
пала не только в качестве журналист

ки, но и как «прокурор». 

Она умела брать очень острые, очень 
волнующие темы. 

Однажды она с увлечением рассн:а
зывала мне об одном красноармейце нз 

артиллерийской бригады, который, бу

дучи, очевидно, психически больным, 

приписал себе ряд несуществующих и 

несвершенных преступлений (в том Чи

сле и идейное разложение). 

- Обязательно напишу фельетон,
говорила она, по своей привычке оправ

ляя гладко, на прямой пробор, расче

санные волосы золотисто -кофейного 
цвета. 

Фельетон был написап,-·я читал 
его,-но оказался ненапечатанным. Где 
он-неизвестно. 

В другой раз она, быстро войдя в ре

дакционную комнату, торопливо сбро

сила на письменный стол розовый ко

жаный плащ и гранатово-цветистый 

жаркий вязаный шарф и весело осмо

трелась кругом. 

- 3наете, есть возможность п~ехать 

в Нэпландию,-небрежно сказала она. 
Она прошла (вернее: прокружила) по 

комнате, заглянула в окно,-за окном 

песочно золотился Страстной мона
стырь и солнечно искрилась весенняя 

Тверская, где rтродавали лимонно-гарь· 

кие мимозы,-и опять сказала: 

- А, правда, хороший заголовок: 

«Письмо из Нэпландии» 1 
Один из работников редакции, ми

лейший В. М. В. иронически-молчаливо 

оглянулся на карту. 

- Нет, голубчик, не трудитесь, эта 

«страна» на карте не обозначена ... 
Оказалось, что Лариса Михайловна 

встретилась со своей бывшей гимнази

ческой подругой, живущей замужем за 

современным «нуворишем» и пригла-



НЕОТРАЗИМЫЙ ОБРАЗ 

шавшей ее к себе. Слово «Нэпландия» 
оказывалось, таким образом, производ

ным от слова нэп. 

Письма же написаны не были: Лариса· 
Михайловна больше не встречалась со 

своей «подругой». 

Из своих частых и многочисленных 

поездок она привозила такой богатый 
запас тем и наблюдений,-наблюдатель

ность ее была поразительно зоркой,
что иногда пьчти терялась ... 

- Ну, когда я буду все это писать 1-
задумчиво - капризно говорила она, 

прищуривая: глаза. 

Rроме того, она не была в евоих по

ездках любопытствующей туристкой,-

она была, прежде всего, общественной 
работницей, внимательно присматрива

ющейся к быту и людям. 

Как-то в редакцию зашел парень, по

хожий на пастуха, в рубчатых лаптях 

,и старинной-двадцатых годов-широ

кополой войлочной шляпе. 
- Мне бы повидать Ларису Михай

ловну,-спросил он. 

Он оказался селькором Лапицким. 
Потом зашел рабочий с Родниковской 

фабрики (Иваново-Вознесенской губ.), 
также ищущий адреса Рейснер. 
В Рейснер всегда поражало ее уменье 

одинаково, без всякой натянутости и 

подчеркнутости, вести себя с самыми 
разнообразными людьми. В разговоре с 
родниковским рабочим и белорусским 
пастухом Лариса Михайловна, не по
зируя и не подбирая выражений для 
так называемой простой речи, держа

лась с исключительной естественно

стыо, оставаясь человечески-простым, 

революционным товарищем. 

Было бы ошибочным представлять 

Ларису Рейснер скульптурно - строгой 
или, с другой страны, постоянно весе

лой, подвижной, смеющейся женщиной. 
В ней проскальзывала иногда неко

торая утомленная грусть,-она неред-

1ю была усталой и молчаливой, внима
тельно слушающей других... Слушая 
других, она чуть склоняла свою не

большую, гладко причесанную голову, 

слегка щурилась, неторопливо поигры-
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вала бровями и подолгу смотрела & 

одну неопределенную точку. 

Обычно же она завладевала разгов0-· 
ром, ведя его с непринужденной легко

стью. Она была редкостно-инторесноm 
собеседницей. 

Мне, кроме редакции «Известий», не> 
раз приходилось встречаться с Ларисой·. 
Михайловной в квартире В. П. Правду
хина и Л. Н. Сейфуллиной, где в 192{. 
году часто собирались московские пи-

сатели. 3десь можно быЛо увидеть и. 
молодого крестьянского поэта, писав

шего «гнедые стихи» о башкирских ко

былицах, и солидную, похожую на ин

ститутскую классную даму, Ольгу 

Форш, читавшую своим мужским бари-

тоном антологи'Iеские стихотворения, к 

цыгански-смуглого М. М. Пришвина :в; 
охотничьих сапогах и с.иней толстовке" 

из левого кармана которой всегда вы

глядывала новая рукопись, а иногда,,. 

в качестве «воздушного деликатесса»~ 

и звонкого Виктора Illкловского, само
влюбленно роняющего свои «бисерные>>
афоризмы, в роде: · 

- «NN» не критик, а знак воскли--
цательный к Бабелю! · 
Нередко приходил сюда и степенныйр 

неторопливый Исаак Эммануйлович: 
Бабель, очень подробно рассказывfi
ющий о залежах (!) своих рукописей" 

об удачной якобы охоте на руса

ков, - на с~мом деле он щ1когда но-. 

брал в руки охотничьего ружья, - н 

о своем герое Бене с нарядпо:й и по·

строй, цветущей Молдаванки. 

Ларису Михайловну можно был0> 
узнать по звонку, - во всяком слу

чае, Л. Н. Сейфуллина различала ее' 
звонок безошибоqно. 

- Это Лариса, - говорила она, идя: 

открывать дверь. 

Лариса Михайловна и здес.ь, как: 

всегда и везде, не могла сидеть спо

койно: с кресла пересаживалмь на. 

диван, с дивана - к письменному сто

лу, на котором лежала рукопись «Ви

ринеи», написанная учительски-стр(')

гим, широким сейфуллинс:ким поч:ер:кои. 

Она не могла допить чашки чая. 

бросалась к дремлющему в углу· 

:ирландскому сеттеру, пушистой, ага

тово-золотистой «Тайге», потом с та· 
кой же поспешностью переходи.11а к: 

12* 
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.книжной полке, опытно и умело («на 
глазок») оценивая любую попавшуюся 

Енигу. 

О литературе она говорила увлека

<rельно и горячо. В своих суждениях 
была прямолинейна, иногда - резка. 

Много рассказывала об Андреflве, со

биралась даже писать .воспоминания 

о нем. Собиралась также выпустить 

альманахи: «Мой любимый писа
<rелЬ» и «Моя первая любовы, - в 
которых должны были принять участи>З 

.лучшие современные беллетристы. 

Альманахи должны были выйти под 
редакцией Сейфуллиной и Р:;йснер. 
.Это, как и многое другое, не осуще

ствилось. Но говорилось обо Вс•-·М этом 
по-настоящему: с темперам~нтом, с 

«ОГОНЬКОМ». 

Лариса Михайловна, постепенно ожи

вляясь, успокаивалась, прочно осажи

валась в кресле, - ее вызолоченный, 

напряженный голос звуч~л уверенно 

п удивительно ровно. 

Слушали ее с неутомляющимся вни

манием. 

Сейфуллина, не мигая, следила за 

пей своими темными, ночными, древнс

-етепными глазами. Сощурившийся Ба
'6ель, тонко сжав яркие губы, старался 

запомнить и певучий голос рассказ

чицы и играющий отблеск электриче

-етва на крыле птичьего чучела туман

но-радужной горной инщэйки. 

И только неугомонная «Тайга» без
заботно прохаживалась по комнате, 

жестко _выстукивая восковыми когтями 

и, по очереди обходя гостей, тепло 

опускала на их колени молчаливую 

бронзовую голову ... 

С таким же вниманием слушали мы 

Ларису Михайловну и в редакции 
«Известийъ. Когда она, подолгу заси 

живалась в редакции, - в секрета · 
риате неизменно собиралась 1·руппа 

<ютрудников, тут же писавшая свои 

заметки или правившая рукописи. В 
дверях появлялась иногда высокая 

фигура Ивана Ив1tнови.ча Степанова
Скворцова, в потертом фрэнче, с полу
расстегнутым воротником,-и добро
душно гудело его незабвенное, челове

ческое, переливно-басовитое: 

- 3дравствуйте, товарищи ... 
Особенно близкое участие в работе 

«Известt1йъ Лариса Михайловна при-

НИК. СМИРНОВ 

нимала осенью 1925 года, в последний 
период жизни. 

В этот период были напечат11,ны за

мечательные ее очерки «В страпе Гин
денбурга». Тогда же писались и пре
восходные «Портреты декабристов». 

3а «портретами», - далеко незакон
ченными, - должны были посл:щовать 

художественные исследования о пер

вых утопистах-коммунистах, а 2а ни

ми - огромная историческа)l эпопея 

из жизни уральских рабо<rих. 

Над своими статьями о декабристах 

Лариса Михайловна работала особеп
но настойчиво и упорно: изучала 

массу материалов, внимательно разби

рала пыльные архивы, специально 

ездила в Ленинград - и, в частности, 

к одному известному историку_ 

- У него, - говорила она, - целый 

склад источников. 

И тут же задумывалась. 
--'- Только вряд ли он даст что-ни

будь, - скуп, говорят, как п у шк ин

с к и й рыцарь! 

Потом привычно (и очень женствен
но) оправляла волосы, лукаRо сияя 

глазами. 

- Впрочем, добрые люди совето

вали для щедрости угостить его сразу 

тремя обедами: почтенный ... любит по
кушать. 

В морозный зимний день она шла 
по Тверскому бульвару, - шла своей 
размашисто-быстрой походкой, мягко 

кутаясь в широкую доху из каштано

вого, посеребренного меха. В этот 
день, вероятно, все казалось ей оча

ровательным: и густой, малахитово-се

ребряный иней на старинных москов

ских липах, и скрип полозьев по кру

тому сахарному снегу, напоминающий 

о зеркальном катке на Патриарших 
прудах, и низкое перламутровс.е солн

це, пыльно золотящее задумчивого 

Пушкина. 
Месяц назад она вернулась из Кры

ма, - вернувшись, скороговоркой на

певала в редакции татарские песен

ки, - привезла медово-медную све

жесть бахчисарайского загара. 

В ее !JYKe перезванивали коньки
«снегурки», в глазах, за эти годы. уже 

заметно поблекших, отуманенных, све

тилась все та же молодая радость, так 

удачно называемая млад о ст ь ю. 
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Встретясь со мной, она улыбнулась, 

посмотрела кругом и сказала с востор

гом: 

- Чудесный сегодня дtшь. 

Прощаясь, она, как всегда, крепко, 

по-товарищески пожала руку и быстро 

пошла вперед. 

На ходу обернулась: 

- А замечательно жить на евете ... 
Это было в декабре 1925 года. 

Через две недели я встретилс.SJ: с ней 

в Камерном театре на «Жирофле-Жи
рофлю>. 

Старинная музыка, великслепная 

изобретательность режиссера, лириче

ские песенки Жирофле и Мараскина, -
все молодило, веселило и радовало. 

В антракте я спросил Ларису Ми
хайловну: 

- Вы, вероятно, смотрите тоже не в 

первый раз1 

- Конечно, нет. 
- И попрежнему нравится? 

- Замечательно. 
Во время действия в зале можно бы

ло различить ее смех, зарази ~·ельный 

и веселый, каким смеются только в 

юности. 

Утром я позвонил ей по ред~:кцио.н
ному делу. Ее голос был необычно 
усталым и тихим, вызывавшим в вооб

ражении побледневшее лицо, грустные 

глаза, узкую и нервную rуку, не

прочно державшую телефонную ТiJубку. 

- Вы нездоровы1 

- Да, очевидно возвращается мо.я 
азиатская малярия. 

Лариса Михайловна ошиблась. Она 
заболела брюшным тифом. Заболела 
смертельно. 

Никто не мог и не хотел р,11рить в 
:жуткую, нелепую и страшную весть 

() ее смерти. 
Эта весть почему-то будила в па

мяти гениального и трагического го

голевского «Вия». 
На самом же деле в страдальческом 

лике мертвой Ларисы Михайловны Н'Э 
было ничего от этого потря-3ающего, 

«страшно-пронзительного» образа. Фо

тография, в тот же день прине-

сенная в редакцию и положенная на 

тот же самый стол, на :котором Лариса 
Рейснер еще так недавно правила свои 

ру-кописи, пугала прежде всего своей 

бессмысленностью: исхудавшее, почти 

незнакомое лицо с заострившимся но

сом, в зловещем могильном чепце, так 

напоминающем багряницу ... 

IV' 
В жаркий июньск'ий день я был на 

Ваганьковском кладбище. 

На кладбище стояла мирцая. забвен

ная ·тишина, тепло пробегал, ве:1л, кло

ня и мотая ажурные ветви, пахучий 

ветер, мраморно и холодно белели Е 

просветах листвы одинокие изваяния· 

над заросшими могилами секунд-май

оров и московских купцов, скорбно те

мнели на памятниках слова библей

ского владыки о преходящей и пере

сыхающей «реке жизни», пегеливн() 

щебетали птицы с чудесным, наряд

ным :крапом на вздрагивающих крыльях. 

Изредка встречались молчаливые 
люди, проходили женщины в трауре, 

но тут же, на дорожках, розово осы

панных хрустящим сияющим песком, 

дети катали обручи, - легкий их смех 

так хорошо соединялся с милым щебе

том птиц, говорящим о непрекращаю

щейся жизни. 

Мягко, с южной легкостью. синел() 
тихое русское небо, благодатно и неж

но цвели липы, молодо пахли раски

дистые молодые березы, тонко зt~ле

нели юные черемухи над могилой 

Сергея Есенина. 

Могилу же Лар1Iсы Рейснер я нашел 
только случайно: на ней не•было ника

кой надписи, никакого знака. 

И, стоя над этим глиняным бугром. 
слушая птичьи переливы, ощущая на 

лице летнее тепло ветра, веющего ~ 

Воробьевых гор, - попрежнему стран
но было думать о мертвой Ларисе 

Рейснер и радостно вспоминать о 
ж и в о й женщине-бунтарке, оставив

шей будущему пре.красное наследство

несколько :книг, пахнущих порохом 

революции и неугасающим ароматом 

земли, вечно молодеющей в смене 

своих синих весен и ледяных, метель

ных зим ... 



Первый провокатор-профессионал 
ИС. ТРОЦКИЙ 

История жизни и приключений Ива
на Ва;сильевича Шервуда-Верного уди
вительным образом распадается на от

дельные эпизоды, эпизоды любопыт

ные !И своеобразные. Жанр остается вы
держанным 1В течение всего IПОВсство

ВМiия: это авантюрный роман; но rро

ман, написаН'Ный сЭJмой жизнью 1На 

плотной цветной бумаге канцелярских 

отношений, представляет особый :ин

терес для исторmtа. Г.еро:и этого романа 
встают перед ним живыми людьми, жи
выми насителяМJИ взглядов и нравов 

евоей э:поm. 0,DJНи из них внесли с:воn 
имена в обиход всякого исторически 

образованного чел<УВЕШа; дру~гие, может 

быть, не были известны даже совре

менникам; но не npam ли был ГС'J)цен: 
«что· :может быть оригинальнее и раз

нообра-зпее биографий НВИ3Вес'l1Ных лю
дей?». 

Шервуд для 1НаJС не· 'Просто иокатель 
приключений. Его именем начинается 
С!ПИС<Ж п{)'офеооиО'Нал{)IВ-IП:ров<Жаторов в 

России. Он вошел действующим лицом 
в историю та:~коГо -значительного дви

жения, как .воостаиие декабристов. И 

не мудрено, что, 3накомлсь с отдельны

ми эпизодами егd 'биографии, мы нахо
дим ,в 'НIИХ тооическое отраж01Ние обще

ствешюго быта ооrохи. Пу>сть из отдель
ных о<жолков жизни одного человека 

мы не соберем целостного здания, но 

если ,в них о'l"кристаллизовались siВле

ния, характерные для всего социаль-

11юго уклада ~времени,-стоит, думает

ся, лзвлечь ,докумеят из плеша ·nрхwв

ных стилажей и к цепи соб~тий, на 

пер1Вый IВзrл.яд случайных и не связан

'Ных, поиокать ;недсютающих зщэньев. 

Элемент анекдота останется, но 13 том 

омьrсле, кruк его понимали в начале 

прошлого века: любопытное, яо истин

ное происшествие. 

Папробуем же бегло перелистать 

стра11ицы этого романа; :но разрешим 

себе иногда задержаться над наиболее 

1mтересными его главшми. 

1 

Иностранцы в 'России-вот 11'.!ервая те

ма, с titoтopoй нас сталкивает био·гра
фия Шервуда,-тема дОIВолыю приме

чательная. Начиная с конца XV'I века 
широкий пото:m чужезем1Iых иокателей 

сл3:1Вы и нажJИ.Вы у~тремился 1В пределы 

Московекого госуда1рства, преимуще

С'l"Венно в це11'l"ры-в Моекsу и позднее 
в Петербург. Цостепенно изменялась 

физиономия иностранного элемента 

в России. Скопидомная Москва не
охотно пускала пришельцев и при

нимала только тех из них, в ком 

испытывала подлинную нужду. Ита
льянский техник, купец «ИЗ нем

цев цесарские земли», английский 

и голландслшй ~коммерч:ес:кие агенты, 

странствующий ландеаtнехт, вступ:ш~ 

ший в царскую службу,-вот типы ино

странцев того времени. С 1На'Iала XV'III 
IВerta 1Перед Н'ИМИ откrрьrваются совер

шенно иные nерооектИ!Вы. Реформиро
ва11ные по евро:пейскrnм образцам си

стема госуда;рственного управшэния и 

военная: ор.ганизация, двор, стремитель-
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но преобразовавшийся на чужеземный 

.1ад, дворsшс.кое общест~о, жадно по

крывавшее себя лаrюм ловой культу

ры,---все это создавало благоприятней

шую почву для возвышения людей с 

Запада. Собственно ХVШ век и явился 
ашогеем 1В смысле возможностей, :кото

рые Россия ~предоставляла иностран
ным авантюристам. Ответственнейшие 
государственные посты без труда за

нимались безвестными nроходи.мцами, 

умело ,вступавшими в :в:руr дворцовых 

интриг и преторианских переворотов. 

Высшие военные чины беспрепятствен

но раздавались офицерам сомнитель

ных :итальянских и немецких армий. 

Особенно сильный прито:в: иностранцев 

начале.я в последние годы века, rсогда 

не толь'Ко центры, но и медвежьи про

винциальные углы стали наводняться 

французокими эмигрантами, созд~вши

ми влоследствии столь распроо'llранен

пый тип иностранного учителя. 

Однако, на ряду с ними, бивший с 
запада поток выбрасывал на руоо1сую 

землю и людей дела и знания, профес

соров и инженеров, техников и агро

номов, купцов и ремесленНИJКов. Со вто-
. рой половины XVIII ве:в:а и :в: началу 
XIX в особоонооти в ру(}с:в:ом хозяй
с'I1Ве начинают чувствоваться новые 

веяния. Старые, . дедами завещанные 
фор.мы, перестают удовле'I1Ворять тре

бованиям 'Молодых 1Поколений. Появля
ются новые mпы хозяйственных Оi)га

низаций в 111ромышленности. Рост хлеб

ного вывоза заставляет !Наиболее 11Iере

довых хозяев задумываться о подня

тии прибыльности оооих земель, о ра

ционализации способов их обрабоми и, 

отправляя в Англию х.11еб и сырье, вы
возить оттуда вместе с добротным аг

..:шцким сукном и ·мапnmы, и хозяй

с'l1Венный инвентарь ка:в: мертвый, тале 

и живой. 

В числе прочих иностранных ~пециа
Jшстов, вызвалmых из-за границы в те 

годы, был и кентсюий механик Шер
вуд, ВЫl!Iисанный в 1800 году no пове
лению императора Павла и поступив
ший на службу на незадолго перэд тем 

основанную Александровскую ману

фа1стуру. В числе его детей находился 

и двухлетчшй !Мальчик Джон, которому 
я суждено было впоследствии стяжать 
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довольно ;гром.кую и скандальную сла

IВУ в лето:mисях руссхой общественной 
жизни. 

Био['рафия Шервуда вплоть до са
мых декабрьских событий представ

ляется на:м чрезвычайно темной. Даль
нейшая его судьба несколько выяс

няется в свете официальных источ:ни-

1юв, но и здесь мы находим пробелы, 

относящиеся 1К тем периодам, когда 

Шерву~д переставал ·интересовать 

Ш отделение. К этому надо добав1Ить, 

что история его жизни, !Как и многих 

других, подобных ему_ авантюристов, 

еще современниками была о:в:·руж0На 

<разнообразными слухами и легендами, 

в творчестве !Которых, iВrпрочем, прини

мал деятельное участие и са,,м герой 

их. 

Сохранились записки Шервуда, отно
сящиеся, правда, толь:в:о :в: участию его 

!В деле декабристов. :К сожалению, он, 
имея, вероятно, на то свои причины, 

начинает с сообщения: «Я поступил в 

1819 Году, 1-го сентября, в военную 
службу, в 3-й Украинский улане.кий 

полк, рядовым нз вольнооnределяю

щихся ... :1>. Таким образом, мы ничего не 

узнаем ни о его жизни до поступления 

на службу, ни о причинах, заставивших 

0'ГО избрать соМ!!fИТельную в смысле 

выгодности ка,,рьеру рядового. 

Подробнее ~касается этого пtЭ'риода 

жизни Шервуда его сослуживец и на

чальник И. П. Барк-Пе·rровский в своих, 
'Впрочем, малоизmестных за;шющtх о 

нем. Пнреведясь в 1820 IГ. из гвардни в 

военные посел.ения юга Рос;сии, именно 
в тот IПОЛ!К, где находился Шорвуд, 
Барк-Петро_вский застал его там в !Ка

чоотве унтер-офицера и сразу выде

лил его по опособностям, м1ежному ли

цу и благородному виду». Однако, при
с;матриваясь далее к овоему подчинен

ному, он стал з&'1:ечать в нем различ

ные П01Ремены ю худшему. «Он сидел 
ааспанный, нечесаный, с протертыми 

лО!ктями и в дырявых сruпогах, из ко

торых ;высовЫ1ВалИ1сь голые пальцы». 

-В довершение всего он .смертельно за

пил и однажды «ll'Ришел 1В :канцелярию 

с лицам б.Ледным и распухшим от про- · 
должителмюго кутежа и вообще в та

ком отвратятельном IВИде, что мною 

01Владело чу1Вство сострада:rш.я к этому 
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сущес'IIВу, близкому к совершеIШ6й ги

бели ... ». 
{.)ердобольный Б.-П. тут же приняJtФi 

за врачевание души Шервуда и на

столько в этом успел, что довел его до 

слез и покаяний. Шервуд открыл на
чальнику полrювого 11:омитета с.вою 

скорбь и даже признался в желании де

зертировать за границу, где собирался 

сражаться за свободу Греции. Оказа
лось, что он 1Пошел па военную службу 

с едипствеНiной целью добиться офи

церских эполет, и тут-то он и поведал 

Барку-Петровско.\1у свою биографию. 

Вызванный в Россию, отец Шер·вуда 
так удачно l!Iовел свои дела, что вскоре 

состruвил себе изрядное состояние, на

жил в Москве несколько домов и дал 
овоим детям хорошее воспитание. В 
дальнейшем, однако, у неге начались 

конфликты с начальством, фабрика ста

ла худо работать, он был признан вrи:

новником этого и поплатился конфи

скацией ,всето своего имущества. Оrар
шие братья Шервуда, сами опытные 

механики, дол;кны были пойти на служ

бу по фабрикам, а молодой Джон ре
шил вступить в· военную службу; но, 

не имея протекции, оставался без де

ла и :кормил·ся у своих соотечествен

ников, пользуsюь существовавшей сре

ди иностранцев в этих случаях 11:руго

вой порукой. 

Благодаря ре:комендаци:и знакомого 

англичанина, Шервуд попал к богато
му помещику Ушакову в качестве пре
. подавателя английского языка. Довер
Ч'ИВЫЙ отец пору'lил педагогическим 

·способностям Шервуда двух дочерей, 
и отсюда-то и начинается тропинка 

бедствий нашего героя. 

.«Я сделался неразлучным собеседни

ком моих милых учениц, - говорил 

Шервуд,-они лишились матери и со

стояли под надзором наемной компань

онюr, просиживавшей почти безвыход

но в своей комнате. Отец, занятый де
лами, виделся с ними только в поло· 

женные часы дня и пе обращал· на них 

никакого внимания. Мудрено ли, чтd, 
при полной свободе встречаться .во 
вся1tое время и говорить па языке для 

других непонятном, мы быстро сбли

жались между собою 1 Обе сестры бы
ли прекрасны, мне особ6П'По нравилась 

меньшая - резвый, живой ребенок с 

пылким харак.тером. Мы страстно полю

били друг друга, увлеклись и... забы

лись. Что было делать 1 Открыться 
отцу и просить его согласия па брак, 

значило расстаться навеки, потому 

что этот гордый и холодный барин ·СКО· 

·рее убил бы свою дочь, нежели позво

лил бы ей сделать-ел женой какого-ни

будь Шервуда. Между тем, наша тай
на приближалась к отюрытию, нельзя 

было медлить более, мы обвенчались 

тихонько. Но оставаться в таком поло
жении было невозможно; следовало по

:думать о будущности нашей и нашего 

невинного реб6нка, готового явиться на 

свет. После долгих :колебаний мы ре
шили, что я вступлю в военную службу 
и выслужу офицерский чин, представ

лявшийся нам единственным путем в: 

умилостивлению отца». 

Шервуд отправился tВ Мос-1шу и стал 
добиваться протекции для поступле

ния в армию. Благодаря той же помо

щи соотечественников. ему удалось 

получить место учителя в доме гене

рала Стааля, который впоследствии и 
отрекомендовал его командиру 3-го 

Украинского уланского полка Гревсу" 
Так попал Шервуд в военные поселе
ния. 

Бедный, но благородный · сердцем 
молодой человек, поступающий в знат

ный дам в качестве воспитатедя и 

увлекающий свою ученицу, - довольно 

распространенный сюжет сен·rnмен

тальных романов того времени, в кото

рых, после долгих мытарств и бед

ствий, горемычные герои, накошщ, по

лучали заслуженную награду и к об

щему удовольствию сочетались зав:Оir

:ным браком. И цитированный расс1саз 

мы склонны считать литературным 

приемом Ше-рвуда. Дело 1В том, что ка

кое-то отношение к дому Ушаковых он, 
повидимому, имел, ибо в 1826 г., когда 

О'Н был в зените овоей славы и возмож

ностей, он, действительно, женился на 

дочери омолено:кого помещика Ушако
ва. Но вся рассказанная им история 
совершенно невероятна, ибо идея доби

ваться путем многолетней выслуги 

низшего офицерского чпна только для 
того, чтобы смягчить сердце непре

кло'Н!Ного родителя, 11tажется абсолютно 
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бессмыслеппой и непраJВдоподобпой. 

Гордый барин, !!tаким его рисует Шер
вуд, с одина1tовьrм презрением 0'11Веооя 

бы 1t ничтожному армейсюому поручи-

11:у, хак и 1t бедному педагогу-англича

нину и, может быть, в последнем слу

чае был бы е;нисходительнее, прини

мая во внимание необходимость по

крыть уже совершенный грех. Самый 
же мотив многолетней горестной раз

луки впредь до счастливого соедине

ния любящих, был бы вполне ум•:>етен 

на страницах много'l'Омного а,нглийско

го романа, но едва ли соответствовал 

внутреннему укладу ~нергичного и 

оборотистого Шервуда. Тахим образом, 
весь этот раес1tаз, за исключением мо

мента зна1tомства с Ушаховыми, прихо
дится считать вымышленным. 

Причина поступления Шерву~да оста

ется иевыясне'Нной, и цитиров.анный 

рассказ приведен нами, главным об

разом, для того, чтобы иллюстрировать 

повествовательную манеру Шервуда, 
чрезвычайно для него характерную и 

как. для писателя и и:аs для собесед
ника. Мистифихаторство и хвастовство 
коренились в его природе· да, впроче·м, 

в то время и не вызывали сурового- по

рицания. Логхомысленпое бахвальство 
Хлестакова являлось обязателЬ'НЫМ 
свойством лиц, именовавшихся в ту по

ру «вралями записными)~ Антон Анто

нович 3агорец~шй был слгунишка, мо
mепrшк; вор•, но в то же время свет

ский человек, необходимый член свое

го круга, · согретый благосхлонностью 

влиятельных старух. Сочетание лжеца, 
~вастуна и афериста находило, тахим 

образом, различные воплощения· и с 
сильным преобладанием nосле,1:1;него 

~tачества отразилось и ~в хwрактере 

Шервуда. 
Относительно же причин nоявления 

Шервуда в военных поселениях мы 
имеем ряд данных, позволяющих с боль

шой уверенностью считать, что в полк 

свой оп поступил в 5ачестве тайного 

полицейс1tого агента, одним из низших 

sвенье.в большой полицейсхой систе

мы, организованной 1В 1819 году на юге 
России начальником южных возпных 
поселений графом Виттом. На этом по
·прище оп и набрел на тайное общес'11Во 
декабристов. 
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С легкой руки Барка-Петровского 

историчесжие романисты, начиная с 

Данилевского, создали легендарный 
образ «Шервуда в Камеirке». В краткой 
статье мы 1Не имеем возможности оста

навливать внимание читателя на этом 

варианте, сообщающем о ·пребывании 

Шервуща в Каменке, имении Давыдо
вых, центре одной из составлявших 

Южное тайное общество . управ. Со~rлас
но этой .легенде, име.н1ю в Каменке 
Шервуд узнал о сущес'l1Вовании тай
ного общества, и здесь-то и началась 

его прово~tационная работа. 

На самом деле, 1t1111t показывал Шер
вуд следственному ~омитету, «поводом 

11t :начальному подозрению... было. то, 
что я, приехав в город Ахтырку к .Яко
ву Булгари по одному частному делу 

в декабре 1824-го года и подошед близ
хо к· двери той комнаты, где он, по 

словам людей, спал, !Внезапно услышал 

разговор двух лиц, из хоих 'ПО голосу 

узнал Якова Булга:ри, рассуждавших 

о какой-то конституции, а после, вошед 

туда, увидел прапорщика Вадковского, 

11tоторый тотчас ушел от него в другую 

111:омнату. Я остался у Булгари на це
лый. день и вечер, в продолжении. Rоих 

он рекомендовал меня Вадв:овскому, и 
весьма свободно разговаривали при 

мне о правительстве и о разных его 

рас~поряжениях». Сразу ориентировав
шись в положении, Шервуд стал на
прашиваться на откровенность, при

кинувшись свободомыслящим, и до

бился ее. 

Прапорщик Нежин<Жого хонна-егер
сttого полха Ф. Ф. Вадковский был не

задолго только перед этим, в июле 

1824 года, переведен .в армию пз кава

лергардов. за снеприличпое поведение11 

во время м1Ыiевров под Красным CeJl'OM. 
К 3Тому времени он уже был членом 
не только Северного, но и Южного тай
ных обществ, и ревностным прозелитом 

последнего. Попав в армию, 1В серую 

среду провинциального офицерства, 

Вадковсхий почувствовал себя в пусты
не и х тому же лишенным того живого 

дела, которому он только что собрался 

посвятить свои силы. Исполненный не
ослабным, неподдельным рвением, он 
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живет только сознанием той высокой 

миссии общественного служеmя, ~кото

рую ему [!ридется, может быть, рано 

или ПОЗДНО выполнить. « ... Память о 
моих клятвах наполняет :все :мое серд

це; я живу л дышу только той овящен

ной целью, которая нас об'единяет»
писал он 11шослодс'11ВШ1 Пестелю. Чело
век кипучей энергии 1И инициативы, он, 

даже попав в :глушь, стремится не си

деть ·без дела. :Как Соловей-Разбойник, 
он заложил дорогу 1прям~езжую и за

хватывает :в плен путников,. если О1Н'Н 

кажутся пригодными для целей тайно

го общества. Он старается поддержи
вать связь и с северными товарищами, 

и 'С южной директорией, и с случайны

ми сочленами по с·ооедс•гву. ГоЛ'Ова его 

полна лдей, и вму хоте.лось бы осуще

ствить их 1I !Вообще IВЫДВинуться, .по

казать, на что он способен, и получить 

одобр0Н'Ие челО1Века «que j'estime et je 
respecte le plus dans le mопdе»-Песте
ля. И вот счастливый случай сводит 
его с Шервудом. 
Мы не ооаем, 'Каким образом Шерву

~У удалось убедить Вадковс1tого в с:во
М 1популярности среди !Военных посе
лений. Молодому заговорщи:ку хоте

ЛQСЬ 'Верить, и он 'ПО'Верил. Ему :каза
лось, что благодаря ему, к rpyiIIIIe, на
ходящейся в 1 и П армиях, пр:цqоеди
нится новая и решающая сила,-а о во

енных поселениях и желательности их 

восстаnия говорили и 1В централыюй 

дирвкторнп. Пра'Вда, :на первых порах 
он !Все же ~соблюдал нзвес'Ilную осто- . 
рожность п, приняв Шервуда и ра.оока
зав ему о значении и. планах общества, 
~воздержаооя от сообщения персональ

ного сюстата, лишив, талшм образом, 

Шервуда главных козырей в его 
игре. 

Распростившись с Вадковским, Шер
вуд 1в течетrе некоторого lВремени пы

тался у'ВеЛИЧ'ИТЬ 'КРУ'Г С'ВОИХ свеценнй 
об обществе, но все его старания ока

зались безус;пешнЫ№И. 0'11Пра.вленное 

Вадковскому письмо осталось без отве

та п, панимая, что терять времени не

льзя, Шервуд решился сыграть ва-банк 
и послал донос. Пqпимая, что, обходя 
свое nря·мое яачальств~графа Витта, 

он рискует нi!lвлечь гнев этого могу

щественного :вельможи, н что, с дру-
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гой стороны, только таким 1Путен он 

сможет вос;пользоваться трудом ipy1~ 

своих, он адресавал !Письмо, где, впро

чт~, .с,ообщал толь~ко, что имеет от~tрыть 

важную тайну, относящуюся до осо

бы государя, лейQ,медику баронету 

В.иллье, ic !Просьбой передать по назпа

чепию. Расчет был верен: Виллыэ был 
одним из немпюгих с;реди ближайшего 

о•кружения Александра, не нуждавших

ся для С!ВОей JШЧНОЙ <Карьеры в исполь

зовании доноса Шервуда. :К тому же 
он был соотечес'11Венпиком. И действи
телмю, 25 !Июня 1825 года граф Арак
чеоо отmравял фельд'егеря за Шерву
дом, и 17 июня последний имел ауди
елщию у императора. 

Дальнейшая оотория шервудовской 
провокации свелась к тому, что, полу

ЧИ'В !Монаршее благословение 1и годич

ный отпуск, он вернулся на юг, где и 

стал верно, но медленно опутывать Вад

ковского. Ему удалось достичь блестя
щих уопехов. Вадковс1шй отправил его 

:курьером к Пестелю с ~горячей реко
мендацией и просьбой познакомить его, 

Шервуда, с текстом «Русской Правды». 
Но когда это случилось-в начале де
ка6ря 1825 года-было уже поздно. На
чалЬ1ПИК тла'Вного штаба барон И. И. 
Дибич уже вел рас;следование на осно
ваНJИИ доноса В11тта и Майбороды. 
Впрочем, хотя -служба его и не принес

ла результатов, но добрая 'Вол.я не бы

ла за6ыта. Он ·был сопричислен 11t лику 
Мининых, !ПожарС!КИХ и СусаН1Iных; в 
кopo'Ntoe тремя стал гвардейскю.'4 офи

цером, получил дворянство и прибавку 

!К фамшrии-«В~ый». НИRолай ca.>.t: со
ставил ему герб: «В верхней половине 

под рое<с;ийскJW гербом ,вензелевое имя 

в бозе почившего государя импера

тора Але~ксандра I, 'В лучах; в нижней 
же-простертая :ц-верху рука со сло

женными 1Палы~wми, ка'К у ЩУИСЯГН». 

Ру;ка эта У1Казывала Шервуду 'Путь ·It 

блистательной &арьере. 

3 

Выросшие в !Период александровского 

царствования разнородные пол~щей

СIКИе органы обнаружили с.вое поЛJНое 

бе()силие в деле ОХ'ранения СIПО:КОЙСТВИЯ 

престола. О сущес'11Вованиn ох~ати:вше-
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го !Всю страну заговора начальнll'ка 

столичной !ПОЛИЦИИ ;графа Мшrорадо

вича осведомила только пуля Кахов

с1шго. Начавшееся в грохоте декабрь-
01шх мортир царствование 'П'Режде все

го озаботилооь реорганизацией IJЮЛИ· 

цейс1юго а11п01рата, преданием ему 

большей централизованности iИ точно

сти 1в 'Работе, Та~к :возникло знамеН'Нтое 
III отделение. 
Переустраивая органы полиции, пра

вительство лреI>ра(}НО отдавало себе 

отчет в том, что основной его 

поддерJ11.'ЮОЙ !В нам~чен.ных 1Мер011рняти

.ях является !IЮ1юер!Ватипmа.я дворян

ская масса, боящаяся народных волне

ний не :меяьше, чем сама влwсть. Ста
рые полнцейск,ие методы вызывали не

довольство дворянства, и, реформируя 

:шпарат, !Прruвитель•ство стремило% оо

влечь !П~ольше офицеров и дворян, 

прИ'ВЛ:ечь интере·с благородного сооло
вия к жандар.мской службе. «Чины_ 

кресты, благодарность служат для 

офицера лучшим поощрением, нежели 

. денежные награды» - писал Николаю 
шеф жандармов Бенкендорф. Наиболее 
желательным типом сотрудншtа .яв

.;;rялся тот, который соединил бы каче

<С'I1ВО роопектабельностн с талантами 

тайного агента; о,!])Ной из первых кан

дядатур и явился Шервуд. 

Осиянный (}Лавою mrаС'Итет-1 отече
ства и юысжанпый милостями· и бла

говоле'Ние~м царской фамилии, Шервуд 
!I1редставлял фигуру хотя и несколыко 

tш1'ригующую, но достаточно импо

зантную :в глазах тех, !КТО сочувство· 

вал разгрому де:rtабрь<СIКаго движения,~ 

а такой: .являлась щ>чти 1нся дворянская 

масса. Успехи его на поприще полити
чеrоtого сысюа, 1ВЫЗ1Ванные к тому же 

(}Обет.венною Н'НИциативой, ручалиоь за 

плодотворность его работы. Числясь 

формально в г.вардейском драгунском 

полку, nоруч:иком которого он сос'l'о.ял, 

оп был отюомащцираван в раС1Поряж011ше 

III отделения и вместе с жандарм-сrmм 
полкавн:и~ком И. П. Бибmювым о1'прав
лен 'В начале 1827 года на юг е с~рет· 
ным поручением. 

То '6ыло время многочисленных ре

визий. Рооизор стал бытовым явлени
-ем; притом tНе 'Пр<Осто ревизор, а ре.ви

.зор-:\Шетификатор. Этим мы не хотим 
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с1казать, что !Все ревизоры были само

званцами. Но приезжатший из столи
цы с небольшим !Поручением чиновник 

·мог смело разыгрывать роль веJrьмо

жи, urриводить 'В трепет и без того пе

репуганных жителей: и вла-стно со6'и

рать дань, при чем не те.'ш мелочами, 

которыми удовлетвориЛ!сЯ Хлестаков, 
ревизор паневоле. Правда, самый тип 

авантюриста-мистификатора :корепился 

в предьщущих десятилетиях и был, 

быть может, занесен :к iНЭIМ ИJНоотрап

ными сих дел 1Мастера.wи. Но ооли при 
Але~юсандре наиболее удачной личиной: 

для мнстифll'Кации было зван:ие цар

ского · флигель-ад'ютанта, то в никола
евсжое ~время 1Посладнего замепяат ре

визор. И в этом отношении предст:tвля
ют немалый ИJНтерес похождмия Шер
вуда во время службы его в Ш отде· 
ленни. 

Посылая Ше~туда в январе 1827 года· 
с тайной миссией обследавания умов 

и толков в южных губерниях, началь

ство недооценило ни :кипучей его энер

гии, ни низости ха1рактера, вследствие 

которой: он, попав 1На iМесто, где ршнее 

влачял 1бе·rо~е•стное сущестзование ря

дового полицей<Жого агента, пе мог не 

пш;азать ооою 1Вла~сть и nолоmен:ие. 

При низменном и •заносч:ивом харli!Кте

ре он оt>ладал еще и даром юрасноре

чия... Результаты не ·зwмедлнли С1Ка
заться. 

Уязвлтmый. в 1(:,воем самолюбии, быв
ший полицейский, глава юга, граф Витт 

не замедлил сообщить по Rачальству 

о пре;цооудительных !!юстунках Виби
iюва и Ше~mуда. 
Оказалось, что 6 февраля они прие

хали в полковой штаб 3-го Украинского 
полка селения Панчево, где и останови

лись у поJшовника Гревса. «В сие время 
полковник Бибиков показывал полков
нику Гревсу и · артИллерии капитану 
Левшнпу данную ему от генера.л-ад'ю
танта Бенкендорфа инструкцию, а по
ручю; Шервуд, показI,Iвая сию инструк

цию повсеместно в округах, об'.яснял, 

•1то они имеют право входить во все 

предметы, по всем частям и отбирать 

;r;алобы». 

Шервуд разошелся ;во-1Всю. Не удо

влетворнвшооь декларацией своего мо

гущесТ<на, оп стал дер.жать себя за-
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правооим ревизором, опраши:вал офи
церов и собирал у них жалобы, мило
стиво обещая свою защиту и покрови

тельство. лиЧно не состоя на службе в 
жандармском корпусе, он рисовал сво

им бывшим начальникам заманчи

вые перспективы жандармской с.тrуж

бы и приглашал их записываться в 

нее. С подобныМи речами он путеше
ствовал по округе, описывая с•вою 

власть и, повидимому, с;сылаясь при 

этом на личную дружбу и приязнь ·it 

нему императора и великого кн.язя Ми
хаила. Он позволял себе вещи, подо

бающие только вельможе; так, «no воз
вращении из Елисаветграда в Панчево, 
Шервуд у полковника Гревса, в при
сутствии многих офицеров и посторон

них людей, неприлично отзывался о 

генерале Мезенцове и прочих началь
никах военного поселения и грозил, 

что он обнаружит все их поступхи». 

Хотя начальство и у·с;мотрело в обра

зе действий Бибикова и Шервуда пре
;вышепие полномочий, но nострадал 

только первый, ибо Шервуд преду•смо
трительно заболел !И испросИJI себе 

разрешение на длительный 01щых .на 

Кавказе. Правда, желая Шервуду «ско
рого облегчения от болез·ни», Бе!I'Кен
дорф вместе с тем прос;ил его «соблю

дать в поведении... :всю возможную 

скромность и осторожность, уведомляя 

меня о примечаниях ваших и о случа

ях, внимания заслуживающих, с при

личною безгласностью». 
Во всяком случае, престиж Шерnуда 

еще не был подорвав. Приняв довольно 

сюромное (в сражениях он был застен

'IИВ) участие в турецкой кампании, он 

осенью 1829 года оказывается в Каеве. 
Держа себя там с подобающей важной 
особе таинственностью и только наме

ками давая .понять о серьезности пору

ченных ему государственных д~л, Шер
вуд настолько с.\fутил жандармекого 

подполковника Рутковского, что тот, со
образшв, наrсонец, фальшивость ра.зыг

рываемой Шервудом роли, счел долгом 

представить Бенкендорфу «Записку о 
составляемых здесь сведениях 1;10ручи

юом Шервудом-Верным,-[[олжая, что 
оные ~не достигнут к вам от него, а за-

11tлючают такой предмет, по коему мо

жет терпеть невинносты. 

Как оказалось, Шервуд завел в В:иеве 
свою собе'!1Венную полицию, распро

странив ее на ряд соседних губерний, 

и обдумывал план новой провокащrи. 

3ная слабую струну правительства, 

он хотел создать новое тайное обще

ство из остатков декабристов и масон

ских и пиетистс.ких организаций. Он 
опутывал шпион(жой сетью и родствен

ников декабристов, живших в тех ;кра

ях, и тюш:х: ·вельможных дам, как се

стру !КНЯЗЯ Голицына или графиню 

Враницкую ... 
Кав: можно судить :из бумаг Рутков

с;кого, Шервуд не уnу·скал вместе с 

тем случая !Пу•стить пыль в глаза, да

вая понять о благосклоошости к нему 

высочайших особ, жаловался, что под 

него подкwпываются, резко и самоуmе

ренно отзывался о различных санов

никах, в том 'Пlсле и о самом Бенкен
дорфе, замечая, впрочем, о 'Последнем 

довольно оораведливо, что «хотя он 

предан всею душой и сердцем престо

лу, но по жандармской части не насто

ятелен»; по общему же заключению 

подполн:овника Р:,rтковского, «незамет

но от1tровенности Шервуда; но до.rrжно. 
признаться, что Шервуд 1с;клонен к ко

варству и хвастовству». 

Этих проделок Бенкендорф уже :не 
мог выдержать. На полученной зашrе
ке он начертал сентенцию: «Точная чу
ма этот Шервуд», и таким образом по
ложил конец пребыванию его под по

кровительством lll отделения. Но в де
ятельности своей Шервуд еще долго 
находился IПОд .сенью этого учро,r.де

:ния. 

4 

Хотя хлестаковские похождениs1 Шер
вуда и прервались, унывать ему был() 

еще рано. Сыпwвшийся над ним рог 

изобилия еще не ос.кудевал. Как раз в 
эти годы он последовательно получил: 

чины штабс-1Капитана и капитана, из

рядный •пенсион и мог бы жить при

певаючи. Но мирное благоденстви:э не 

отвечало его натуре. Он все ближе схо
дите.я с тем миром петербургских тру

щоб начала XIX века, где ютились об
щественные отбросы, люди темноrQо 

уголовного прошлого, ооившиеся чи

новники, ·промыщлявшие писанием про-
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шений, а подчас и доносов, тайные аген

ты, у которых трудно разобрать, rде 

наЧll'Наетс.я преступник и где кончает

е.я полицейс~кий. Наверху этот мир со

прикасался с довольно знатным и из

бранным кругом, представители кото

рого не гнушались подчас помощью 

выходцев из низов; Шервуд занял не

которое промежуточное по.тюженно и, 

.являясь фактотумом ОД'НИХ, в то же 

врем.я употреблял дру~гих в качестве 

с!Воих агентов. 

Tart, Шервуд принял деятельное уча
стие в предприятии ·КН. А. Б. Голицы
на, :который в 1831 году подал огром

ный донос на всю почти Россию, прав
да, чрез11шчайно путаный и iНелепый. 

В качестве эк~перта по различным де

лам, он все врем.я ссылался на Шерву
да. Донос кончился ничем, да т.а:к и на
до было полагать заранее; и, ~Конечно, 

Шервуд присоединился к этому делу 
не из чаяний успеха, а просто, чтобы 

лишний раз !Напомнить о себе и найти 

некоторый :выход бурлившей в нем 

энергии полицейского партизана. 

Далеко не всегда, однако, Шервуд удо
влетворялся такими бесприбыльными 

делами. Он вел довольно широкий образ 

жизни, имел собс'11Венных агентов, а все 

это требовало денег. По.явились дол
ги. Правда, кредиторы еще не очень 
наседали па него, и обаяние «Верпого» 
еще не утратило сшоего значения. Но 
уже 111'риходилось изворачнватьс.я, я у 

Шервуда ,рождаете.я идея, по своей ге
ниальной простоте превосход.ящан да-. 

же блестящий з.амысел Павла Иванови
ча Чичикова. 
3наменитые Баташевские заводы 

должны были после ~с;мерrи их вла

дельца_ Андре.я Баташева l!Iерейти в 

Н81следс'11Во трем его сынавыrм: Ан
дрею, Николаю 'И Ивану. Два старших 

бр.ата сумели, еще в малолетстnо по

следнего, lВ начале XIX в'ев:а, оттягать 
в свою пользу все имущество. Прошло 
много лет, пока за это дело взялся быв

ший :министр полиции при Алексан
дре I, «руоокий Фуше», чл9н гоёJудар
ственного совета генерал-ад'ютант 
А. Д. Балашов. Любитель интриг и вс.я
че<жих темных дел, ан добился воз

вращения законной части наследств.а 

Ивану Баташеву, но, конечно, не да-
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ром; новоявленного миллионера. он 

оставил при себе, чтобы сделаться фак

тическим распорядителем его богатства. 

:Это было яе трудно, та:& как испытав

ший очень тяжелую молодость Бата
шев оказывался человеком забитым и 

вовсе слабовольным. На богатства ег.о 
зарились многие, но наибочьшего ус

пеха достиг Шервуд, бывавший в доме 
Балашова, вероятно, в связи с какими 

'Нибудь ИJiтр·игами последнего. 

·Может быть, Балашов и сам замыш

лял какую-нибущь аферу, в которой хо

тел использовать Шервуда, но тот опе
редил его. Он снискал дружбу Баташе

ва, подчинил его всецело своему влия

нию, стал снабжать деньгами (проце

дур.а введения lВ наследство еще пе 

совершаЛась, и деньги нужны были) и, 
l!IO преимуществу, спаивать. В пьяном 
виде Баташев выдавал заемные письма 

на большне суммы денег, и Шервуд 
приберегал их до лучших времен. Но 
жадность одолела его, и оп решился 

разбогатеть сразу. Именnо, 17 июля 
1833 г. он заключил с Баташевым сдел
ку, согласно которой [{Оследний про

давал ему все свое имущество, состо

явшее из многих за.водов и деревень 

и нескольких тысяч душ крепостных, 

за два миллиона двести тысяч рублей. 

Не говор.я уже о 1Мизерностн самой про

дажной суммы, перлом шервудовского 

оотроумн.я .явилось то обстоятельство, 

что ему фактичеоои пе приходилось 

почти ничего вынимать !ИЗ <Rармапа (да 

и вынуть-то было нечего), потому что 

в задаток Баташев принимал свои соб
ственные заем:ные письма, а основную 

сумму Шервуд обязывался 1Выпл:tтить 

только пооле залога имения, сттrвше

го, конеч;но, значительно дорожtЗ. Вся 
эта совершенно зwконно оформлепная 

сделка сорвалась на том, что !Петер

бургская гражданская палата усомни

лась в добропорядочности условия, ис

ход.я из соображения, что Шервуд по 

своему состоянию и полной не.кр<:>ди

тосшособности не мог упл'lтить Бата

шеву 400.000 рублей. Шервуд перенес 
тагда дело :во ВладИ!М'Ир, где :нахпди

лась часть батаmевского имущества, и 

намерен был у'11Вердить эту сделку 

там. Дело дошло, однако, до пр,а.gи

тельства, которому Шервуд уже rтал 



190 

прие.даться, и продажа была. приоста

новлена. Тогда Шервуд переуступил 
свои права на IПОКУJПКУ имения отJтав

но'Му генерал-майору ПашкОJ3у, извест

ному в то время сутяге, между пр::>чим, 

занимавщемуся и исцелением путем 

сживотноrо маmетизма». ПосЛ13.J.НИй, 
сов.честно с княгиней Юсуповой, пе
рекупал имение Батаmева за 2.900.000 
рублей, при чем Шервуд, в качестве 

комJЮсии, получал от Ю.суповой име
ние в Московской .губернии и ~з,мен
ный дом в Мо<Ж'Ве. Правительство, од

нако, вмешалось и в это дело и ;н.аложи

.JЮ опеку на имущество, чем и поло

жило предел 1Проиооам Шервуда. Впро
чем, его не тронули, и, ~как гласит со

ставленная в llI отделении по этому 
ш:тоду записка, «действия Шервуда, 
:как человеха, заслужившего имя Вер

ного, остались неглас.ными для публи

ки». Из ,армии ему, одна-rю, •пришлось 
уйти в отставку. 

Дело Баташева не заШ!!Мало юе же 
целшюм всю энергию Шервуда. Оп на
ходил время и для продолжения своих 

полицейских атантюр. Та;к, ь 1833 же 
году был арестован некий шлнхтич 

Горmшй, обвине.нный в принадлежно
сти 1К польским революционным орга

низациям. Следс'DВIИе о нем велось до
вольно долго, и в июне 1834 года в не
го вмешался Шервуд, самовольно чвив

шийся в тюрь'Му 'И !Потребовавший про

пуска ~к заключенному. Не получив 

·разрешения, он сеюретным образо:.r пе

редал Горскому вопросы о 1Причинах 
его несчастия, и последний написал 

пространные ответы, умоляя Шер
вуда принять его под свое по

кровительство, и 1слятвешю обе

щал, что при его помощи «господи

ну полковнику)) удастся «выкоренить 

все злые :намерения, !Какие бы ни бы

ли, ПОЛЬ<ЖОГО народа ... ». и iВОПросЫ 
Шервуда и ответ ~Горского были пе
рех~ва чены, и Шервуд был за.прошен, 

на каком основании он i!Iре<Дпринял ~все 

это дело. Шервуд, ничтоже сумняше
ся, отвечал, что давно уже привык са

мостоятельно вЫ1Полнять обязанности 
сглаза и уха тосударева» и что делает 

это иоолючительно из «неограничен

ной преданности государю-.императо

ру», СОСЛМ!Ш'ИСЬ при этом на то, что 

ИС. ТРОЦКИй 

поступки его са.н:кционируются его по

Rровителем, великим князем Михаилом. 
Че'М itо.НЧ'Илось это дело, мы не 

знаем, да и вообще Шервуд надОЛ'!'-О 
исчезает с горизонта III отделения, и 
вплоть ДО 1842 ['. IМЫ узнаем ТОЛЬКО о 
некоторых незначительных его :продел

itах, преимущественно iВ Моокве. 

5 

В 1842 г. Шервуд попроси.JI1ся опять 

на службу. Понимая, что в III отделе
ние, куда ему больше ~всего хотелось 

попасть, его не примут сразу пооле то

го, как ему было строжайше запреще

но вмешиваться ~в IКаJКИе бы то mI бы

ло политические дела, он сначала про

сил дать еJМУ служ·бу на Кавказе. При 
этом он ссылался на бедствею-rое по

ложение, а l\ав1саз был известен, как 
довольно доходное место службы. 

Дело было уже совсем на мази, и да

же llI отделени.е не протестовало про
тив нового назначения Шервуда.; но 
страсть 1К авантюрам и на этот раз под

вела его. 

К тому времени Шервуд уже окон

чательно о:пус'11Ился. Лишившись :пра
вительственных милостей и оттолкну

·rый общественным :мнением, tПереиме

но~вавшим его .из Шервуда-Верного· в. 
«wверного» и пустИJВшим вслед бму 

кличку «фиделыса», он прозябал в 

своем темном кругу, <Сбившись с круп

ных афер на мелrtие плутни. В этом 
кругу он познакомился и сблизился с 

разв&Денной графшrей Струтинской, 
авантюристкой невысокого полета, и 

связь эта ввела его в новые прегре

шения. 

10 яНJВаря 1843 года с.-петзрбурrский 
обер-полицмейстер Кокошкин рапор

товал шефу жандармов, что закончил 

следствие об отставном nодполковнике 

Шер~вуде-Верном, при чем из !Производ
ства выясни.JЮсь следующее: 

«Служащий в :1юмиссии :прошений 
коллежский секретарь Дерош довел до 
сведения ·полиции, что неизвестный 

ему человтt, познакомясь с крепост

ным его мальч;иком Михайлою, просил 
сего последнего достать для прочте

ния хранящиеся в столовом ящшtе 

r. Дероша бумаги, обещая за это малh 
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чику денежную награду, и, когда маль

чик Михайло об'явил, что ящик заперт 
и ключа от оного г. Дерош не оста
вляет, то неизвестный, явясь в другой 

раз и вручив мальчику тому кусок 

воску, просил приложить к замку и сле

пок доставить к нему, по которому 

обещал принести ему ключ. 

Мальчик Михайла, будучи хорошего 
пооедения и не желая домогательетва 

этого скрыть от г. Дероша, об'.явил ему 
об онам, и, rпо нз'.явленному вслед
ствие ·этого г. Дерошем ·согласию, сле
пок сдан был неизвестному, а сей по

следний через несколько времени явил

ся с ключом и вручил оный Михайле. 
который, получив от г. Дероша пакет 
с запечатанными ненужными бумагами, 

отправился с неизвестным в трактир 

в Кирочную улицу пить чай, где, по 

словам неизвестного, был брат его, же

лавший прочес•rь сказанные бумаги». 

Эти канцел.ярсаше периоды <При .всей 
своей неуклюжести довольно Я'СНf) - го

ворили о том, что «неизвестный чело

век» nредполагал савершить ограбле

ние Дероша .при помощи подобранного 
ключа. .Явившийся в трактир rполицей

схий надзиратель арестовал неизвест

ного 'и обнаружил •В нем Ивана Марты
нов.а, слугу подполковmпtа Шервуда
Верного, при чем: выяснилось, что дей
ствовал он по наущению №оего хозяи

на, желавшего извлечь нз .ящиков Де
роша какие-то доку.менты. 

Шервуд решительно отрицал соое 
участие в этом деле, - позднее он со

знался, но мотивировал свой поступок 

все тем же 1патриотизмом и желанием 

улич:ить Дероша :в противоправитель
ственных де.яни.ях. На самом деле, при
чина была та, что Дерош ухажиа'lл за 
девицей Крыжановской, которой (}rру

тинская должна была 17.000 рублей, и, 
повидимому, векселя хранились у Де
роша. Они-то, очевидно, и составляли 
предмет поисков Шервуда. 
Шервуду liыло отказано в ходатай

стве и велено немедленно отправиться 

в свою дере.вню в Смолен<Жой гу5ер
нии и жить там безвыездно, Окреп.я 
сердце, ан поехал, заранее решив IПО

считатм.я с III отделением, проя,зив
шим по отношению к нему такую чер

ную неблагодарность, а особенно с Ду-
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бельтом, которого он .счита.11 главным 

виноmrикО'М ~ех оооих злоключений. 

И, действительно, в том же году оп 
послал стоему старому покровителю, 

велИХtому :к,н.язю Михаилу Павловичу. 

обширное досье с р111ссуждени.ями о 
причинах происходящих на Руси не
урядиц. 

Описавши недостатки судопроизвод
ства и .сенатской волокиты, nроизвол 

городской полиции, беспорядки по от

куцам и рекрутским наборам, тягост

ное ~положение крестьян и в особенно

сти раскольников, злоулотрзбления на. 

сибирских золотых пришжах, словом. 
нарисов111в довольно правдивую карти

ну внутренних болезней страны, Шер
~вуд далее переходит к ее политическим 

недугам «внешнего» характера: нодо

брожелательству Европы и беспрерыв

ному росту ~революционных сил, осо

бенно со сторо.ны Польши. Но больше 
;всего приЧ'и:н.яет вреда государству 

остаток декабристов, крепко засевших 

в высших пр,авительственных учрежде

ниях и недопускающих к трону ис'lин

но-'преданных ему людей, П()Добных 

автору доноса, Шервуду. «Кто же до
пустил ~все это зло, все эти боопор.яд

ЮI, :все эти адские замыслы, все это 

лихоимство'?» !Воскmщал Шервуд н 

твердо о'l1Вечал: «III отделение соб
ственной его императорского величе

ства канцелярии», а ·в особенности его 

фактичеокий начальник генерал Ду
бельт, относительно !Которого Шорвуд 
писал, что «пока он в 111 отделепии. 

ожидать хорошего нечего». 

Шервуд сыграл хрупную игру, но 
карта его была бита. Вели;кий кн.язь 

переправил его донос ... Дубельту. Пра.
вДа, III отдел6Ние немедленно на.чал(} 
рwсследование относительно nоимвно

ванных Шервудом лиц, но сведения 
его были признаны ложными, и за свою 

неугомонность он был отправлен Ji 

Шлиссельбургскую крепость. 
Оттуда он вышел только в 1851 г. 

нестарым еще, но уже савершенно раз

битым человеко.'\1. Он прожил до 1867 
года, почти ничем уже не занимаясь 

и KOPMSFCЬ подачками с цар<ЖОГО сто

ла, которые он все же не переставац 

получать до самой •смерти. 
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Такова была судьба этого незауряд

ного человека, обладавшего данными, 

чтобы добиться положения в обществе, 

не запятнав своего имени. Но иностра
нец, чуждый РУ(IС'КОМУ обществу, вы
РQСШИЙ в окружении беспринщы:ной 

иностранной богемы, он продолжил 

традицию затадного авантюризма в 

Рос1Сии по той линии, на ·какую его тол

кали его дурные инстинкты. Честолю
бивый, алqный и низменный по ха

рактеру, но достаточно образованный, 

обходительный и ловкий, он вполне 

мог найти себе применение в ту эпоху. 

И мы видим, как он оборачивает к нам 
то одну, то другую личину из запаса 

театральных масок своего времени. Мы 
видим беззастенчивого !Враля, 01шсы

вающего свою победу :над неопытной 

ИС.ТРОЦКИй 

провmщиатtой; ловкого 

сыщика, провоцирующего 

и ,трззвого 

восторжен· 

'НОГО· юношу-ре.волюционера; ревизора, 

начальсrnеnно покри!'tИвающего на 

старых и опытных служа& и !Вместе с 

тем блистающего «легкостью в мыслях 

необычайной»; шпиона и доносчика из 

любви 'lt делу, афериста, наворачи

вающего миллионные спекуллции, и 

мелкого жулшса, 1tрадущегося 11t чужо

му письменному столу с подобранным 

ключом. И во всем этом Шервуду не 
хватает одного - чувства !Меры. Будь 

у него последнее, ему не пришлось бQI 

кончить жизнь в ничтожоотве. Ник0-
лаевское время любило и холило лю

дей, 1Подобных Шервуду; по боялось 
их, когда они становились чрезмерно 

предприим'IИiВыми ... 



Идеолоrия научной и технической 
интеллигенции 

С. ДИНАМОВ 

Развитие капитализма теснейшим 

образом связано с прогрессом так на

зываемых точных наук и прикладных 

научных дисциплин-техники в особен· 

1юсти. К началу второй половины прош

лого века в эти области были втянуты 

уже значИ'l'ельные интеллектуальные 

кадры, стал образовываться новый 

слой технической интеллигенции, обще

ственно-экономическая · функция кото· 

рой заключалась в применении своих 

специальных знаний к процессу обще

ственного производства. Техническая 
интеллигенция - это научно-организа

ционная и научно-техническая прослой· 

ка общества ·(исследователи в области 
точных наук, инженеры, конструкторы). 

Люди делают вещи. Но и вещи «делают 

людей>. Если техническая интеллиген
цшr выполняет некоторые особые функ· 

ции, создавая науку и технику, органи

зуя по своей линии общественное про

изводство, то, с другой стороны, осо

бенности труда технической интелли

генции определили и особенности идео

логии этой интеллигенции. Небесполез
ной, думаете.я, будет попытка набро

сать в общих чертах эту идеологию. 

Эмпирический подход к дей

ств и т е л ь н о ст и-пе рва.я характер

на.я черта идеологии тех:ничес1юй ин

теллигенции. 

«Принимая что-либо на веру, наука 

совершает самоубийство» - говорил 

Гексли. «Я готов выслушивать только 

•Новый :Мир>, № 2 

те теории, которые можно провериты

Роворил известный химик Гофман сво· 

им ученикам. «Я не желаю заниматьсн 

пуст.яками потустороннего мира,-за

явл.ял Гумбольдт.-Если есть что-либо 
прочное в науке, то это факты>>. 

«Необычайно наблюдательный, не 
упускавший из виду ни малейших под· 

робностей изучавшегося им .явления 

или процесса, идеально точный в про

изводстве опытов, Дарвин в то же вре
м.я отличался крайней осторожностью 

в своих выводах и гипотезах. Ко вся

ким дедукциям он относился недовер

чиво, пока они не были подтверждены 

фактическими данными." Художествен

ный вкус и воображение, наклонность 

к релиРиозному созерцанию были всег

да чужды великому естествоиспыта

телю, хот.я в молодости он одно врем.я и 

пытался заниматься богословием: с воз

растом же любовь и интерес к природе 

решительно оттеснили на задний план 

все другие потребности» 1). 

Э. Кречмер 2 ), набрасЬrвая 'l'ИП уче
ного, перечисляет его признаки: «На

глядно-эмпирическое направление в ра

боте, склонность собирать, накоплять 

и описывать конкретный научный ма

териал, наивная любовь к чувственно

му, к непосредственному созерцанию и 

1) Проф. А. Ф .• Jiазурекий. :Классификация 

личностей. Изд. 2-е. ГИВ. М.-Л. 1923. Orp. 252. 
•) Э. Кречмер. Оrроение тела и хараютер. ГИВ. 

м. 1924. Стр, 256. 
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«ощупыванию» самих предметов... На
уки, которые они (исследователи цикло

тимического типа.-С. Д) предпочита
ют, .являются наглядно-описательными: 

ботаника, анатомия, физиологи.я, геоло

гия, этнология». Современна.я техниче
ская интеллигенция в большинстве отри

цательно относите.я к метафизическим 

и мистическим построениям. 

Правда, :некоторая часть ее уклоняет

е.я в ту или другую сторону от эмпири

ческого мировоззрения, но это не яв

ляется типичным для научно-техниче

ской интеллигенции в целом. Напр., из
вестный английский ученый Оливер 
Лодж пытаете.я соединить естествозна

ние с религией; автор ряда трудов по 

химии романист Артур I~онан-ДоЙЛЬ 
имеет ряд «трудов» по спиритизму и 

в последнем своем романе «3емля ту
манов' ( «Land of Mist», 1926 г.) делает 

ученого - естественника сторонников 

спиритизма. 

Эмпиризм, как метод изучения опре

деленной научной области или дисци

плины еще не противоречит буржуаз

ному обществу. Но только разрыв с 
этим обществом позволяет ученому 

или инженеру перейти от этого част

ного эмпиризма к материализм.у. В ре

зу.rьтате-противоречие: будучи эмпи

риком на практике и не призывая в по

мощники священника при сооружении 

тоннеля или при исследовании строе-

' ния вещества-техническая интелли

генция под давлением буржуазной фи

лософии отходит с подлинно-научных 

позиций к витализму, к механизму, ко

гда пытается дать теоретическое обос
нование науки. 

Многочисленные примеры буржуаз

-но го влияния на науку приведены 

В. Егоршиным в статье «Естествознание 

и буржуазная философия» («Под 3на
менем Марксизма», No 9, 1927 г.). 

Профессор Пупин (М. Pupin) в книге 
«Новая реформация» («Тhе New Refor
mation», Нью-Йорк, 1927 г.) пытается 
доказать, что молекулы жизни подчи

нены какой-то творческой высшей силе 

и что научное исследование, в конце 

концов, приводит к чему-то, что не мо

жет быть об'яснимо, это необ'.яснимое 
может быть названо богом. 

С. ДИНАМОВ 

Несмотря на эмпирический подход к 
действительности, чаще всего в пре

делах специальности н а у ч н о - те х -
ническая интеллигенция в 

смысле общественном яв

ляется консерват.ивной и не 

n он им а е т п р и р о д ы и т е н д е н

ц и й социального развити.я

это втора.я черта ее идеоло

гии. 

Если русские ученые героически се
бя вели в период блокады и голода в~ 

имя науки, то даже Октябрьская рево

люция многих из них не сумела вы

рвать из рамок цеховой ограниченно

сти (ярким примером этого являются 

известные политические выступления 

академика Павл0ва, вызвавшие ответ 
Н. И. Бухарина). Чехов выводит в 
«Скучной истории» ассистента Петра 
Игнатьевича, научные интересы кото
рого не шли дальше узкой специаль

ности, ставившейся им, однако, весьма 

высоко. «Общественными делами они 
(«чернорабочие науки». - С. Д.) инте
ресуются мало, - пишет проф. Ла
зурский в цитируемом сочинении, -
в тех же случаях, когда жизнь выну

ждает их так или иначе высказаться· по 

общественным вопросам, они оказыва

ются или консервативными (незнаком

ство с жизнью порождает чрезмерную 

робость и осторожность) или же книж

но-радикальными (стр. 124). 
Говорят, что :;~стропом Фалес Милет

ский, поглощенный наблюдением звезд

ного неба, упал однажды в воду, на 

что служанка заметила: «Он так занят 

небом, что не видит того, что у него
под ногам:ю>. Так зачастую поступает 
и техническая интеллигенция, не видя

щая из-за своей специальности той со

циальной почвы, по которой ей прихо

дите.я ходить. 

В процессе анализа положительных 
политических взглядов технической, 

интеллигенции мы увидим, какое боль

шое значение имеет эта черта научно

технической интеллигенции, определя

ющая и р.яд других. 

Научный интернацион• 
л и з м - т р е т ь .я о с о б е н н о ст ъ-

и де о лог и и научно-технич~ 

св:ой интелл1Игенции, выра

ж а ю щ а .я с я в пр и з н ан и и -е дин--
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ства науки всего мира, не-

зависимо от национально-

сти ее творцов, в отрицании 

национализма и национал~ 

ных границ, в стремлении к 

мировому единству ученых. 

Находя свое практическое выра

жение во взаимном обмене опытом, 
в различных с'ездах и конферен
циях, в области политической науч
ный интернационализм нашел свое вы

ражение в идее мирового государства. 

Г. Уэллс в «Предвидениях» (1901 г.) вы
сказался за эту идею, развив данную 

мысль в ряде последующих произведе

ний. Ряд авторов социальных утопий 
также представляет себе будущее об
щество как мировое целое, напр., Шар
Jютта Хэлдан («Man's World», London, 
1926), Теодор Герцка («Заброшенный в 
будущее» и «Страна свободы»), Белла
ми («Взгляд назад»), Д. Лондон («Го
лиаф»), Rурд Ласвиц («На двух плане· 
тах» ), Rэрилл ( «Socrates, or The Emanci
pation of Mankind», London, 1927). 
Но интернационализм технической 

интеллигенции весьма существенно 

отличается от революционного проле

тарского интернационализма. Научно
техническая интеллигенция предста

вляет себе будущее единое мировое го

сударство, как интернационал ученых, 

господство аристократов разума, с по

мощью пауки уничтоживших нацио

нальную раздробленность, капитали

стическую дезорганизованность и клас

совую борьбу. Именно на такой точке 
:~рения стоят перечисленные выше ав

торы утопии, именно так обрисовывают 
будущее и теоретики научно-техниче

ской интеллигенции, как, напр., Уэллс, 
начиная с «Предвидений11 (1901 г.) и 
кончая «Dem01cracy Under Revision» 
(1927 г.). Интернационализм научно

технической интеллигенции, это - ка

стовый :интернационализм. 

Научный аристо1tратизм

четвертая черта психоиде~ 

логии научно-технической 
интеллигенции, выражаю щ ал

ея в преувеличенно-непра

в иль н о м п о н и м а ни и р о ли н а

у ч но - т е х н и ч е с к о й ин те л л и

ге н ц и и в общественном про

цессе, в признании возмож-

ности коренного преобразо

в а н и я о б щ е ст в а и с кл ю ч и

т ель но путем изобретений 

и научных достижений, в 

с о ц и ал ь н о м о б о с о б л е ни и н а
у ч но -технической интелли

генции от других классов 

о б щ е с тв а к а к с илы, м о г у -
щей привести человече

ство к социальной га.рмонии. 

С особой очевидностью данная черта 
выразилась в утопическом жанре, на 

всем протяжении которого встречается 

идея о необходимости перехода поли· 
тической власти к ученым (утопии 

Платона о госур;арстве философов; «Но
вая Атлантида» Бэкона; утопия «Счаст
ливая нация»-1741, в которой высшая 

каста-изобретатели; вышеперечислен
ные произведения; «Emperor of the lf» 
Гью Дента (Cuy Dent), «Let Loose» 
Меллерша (Н. Е. L. Mellersh), o:The Vica
rion) Г. Хэнтинг~t (Gardner Hunting), 
«Повелители железа» В. Катаева, «Ма
шина ужаса~ Вл. Орловского и т. д., 
и т. д.). 

Д. И. Менделеев в своих немногих 
высказываниях по общественным во

просам отвергал какие бы то пи было 
планы социального переустройства, 

только в науке видя возможности луч

шего будущего. Вместе с тем он по
лага.л, что конец всем общественным 
неурядицам может быть положен тогда, 
«когда правительства крупнейших го

сударств всего света дойдут до со

знания необходимости быть сильными 
и достаточно между собою согласными 

для подавления всяких войн, револю

ций и утопических начинаний анархи

стов, коммунистов и всяких иных 

«больших кулаков», не понимающих 

прогрессивной эволюции, совершаю

щейся во всем человечестве». Так ге

ниальный химик, обратившись от пауки 

к окружающей действительности, ниче-. 

го в ней не понял, поставив во глав(} 

«прогрессивной эволюции», капитали

стич!)ские правительства, помышляю

щие о подавлении не войн, но действи

тельных прогрессивных - революцион

ных-элементов общества. Невольно 
вспоминаются слова К Пирсона в его· 
«Грамматике пауки», что нисколько 

не следует, что человек, составивший 

13.,. 
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себ(} имя в естествознании, рассуждал 

всегда здраво о социализме, гомруле 

ил.и библийской критике. Его суждения 

будут лишь правильны постольку, по

скольку он будет распространять на

учный метод и на эти области». 

Ярким выражением этой кастовой 

психоидеологии научно - технической 
интеллигенции являются слова инжене

ра Габруха в романе С. Семенова «На

талья Тарпова» (1927 г.). 

«3нание всегда таково, что им вла

деют немногие. 3нание неделимо. Это 

не ·1.апитал, который можно разделить 

между всеми и он будет составлять все 

одну и ту же сумму. Там, где все 

знают немного,-там и все знают ма

ло» (стр. 263). 
«-Итак, вы верите?-спросил инже

нер (:коммуниста. С. Д.). 

- Итак, я верю. 

- Но я не верю. Слышите'? Не 
верю!!! 

- Почему же вы не верите? - спро
сил Рябьев, вкладывая в свой голос 

сожаление. 

- Не верю потому, что вы-масса.

Рябьев засмеялся, но инженер остано
вил его.-Да, потому, что вы-масса. 

Массы всегда разрушали, но еще ни

'lего не созидали. Вы ошибаетесь, ду

мая, что созидание нового мира ляжет 

на плечи простых носильщиков. Мас

сы, это-кирпичи в здании, еще не 

образующие самого здания (стр. 264). 
Железо, уголь, сталь-вот могучие ве

щи, что легли фундаментом нового ми

ра. П ~ них построен наш Интернац1Ио

.uал! Вы же ничего не знаете о них, 

кроме того, что обливаетесь ежеднев

ным потом. Я инженер, я технолог. Я 

лучше вас понимаю их страшную 

власть». 

Та же мысль о чисто исполнитель
ской роли пролетариата была выраже

на Писаревым в «Базарове». 

«При теперешнем устройстве мате

риалыюго труда, при теперешнем по

лтr;еиии чернорабочего класса во всем 

образованном мире эти люди не что 

иное, :как машины, отличающиеся от 

деревянных или железных машин не

выгодными способностями чувствовать 

утом.11ение, голод, болы. 

С. ДИНАМОВ 

Т. Гоббс в свое врем.я жаловался, ч:то 
хотя наука создает «общеполезные 

искусства, как-то: постройка крепо

стей, сооружение машин, но источни

ком их происхождения считается рука 

ремесленника, как простонародье сме

шивает повитуху с матерью:. 1
). На 

с'езде английских инженеров несколь

ко лет тому назад один из выступав

ших ораторов при одобрении с'езда 

произнес речь, смысл которой сво,цился 

к тому, что только организаторы про

изводства, инженеры, являющиеся 

«солью земли», должны иметь власть 

в своих руках, lllбo капиталисты: не 

нужны, I\ак стоящие вне производства, 

а рабочие должны нести лишь испол

нителыше функции. Подобные же по

ложения были сформулированы Уэлл

сом в его публицистических работах 

(упрJJ,nлять миром должна аристокра

тия р::!~ума, нечто в роде современной 

11:аеты самураев). 3наменитый англий

с1шй физшt Содди в одной из своих 

статей высказал такие же мысли. 

Фетишизируя таким образом орга

низационный принцип, научно-техниче

екая интеллигенция представляет себе 

будущее видоизмененным лишь эво

люционным путем, через науку и тех

нику, через просвещение в широком 

е:мысле. 

«Во всем мире i'feт ничего важнее 

умственных операций и пропагандист

ской работы просвещенных людей,-
зз,являет философ Семпак в романе 

Г. Уэллса «Meanwhile». - Без них ни

чего нельзя совершить». Ив этого фе

тliшизирования мысли, интеллекта вы
растает и отношение научно-техниче

ской интеллигенции к социальным пре

образованиям, которые для научно-тех

нической интеллигенции в большинстве 

сводятся к интеллектуальной эволю

ции. Они солидаризируются в этом от

ношении с Rантом, заявлявшим, что 

«внешние революции, изменяющие 

лишь форму правления, есть только 

поверхностные и не имеющие цены 

случайности. Истинные революции 
должны сов.ершиться изнутри на

ружу». 

1) Приведено :К. Марксом в сТеориях щшба

вочной стоимости~, вып. 1. :М. 1923. Стр. 187. 
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У помянутый выше Семпак говорит: 

«Новый порядок наступает с достаточ

ной постепенностью, чтобы сгладить 

все эти трудности... Прежде чем что

нибудь действительно сможет выкри

сталлизоваться в новом порядке вещей, 

не.обходимы перемены в представле

шш людей вообще. Вот за какое дело 

нам надо сейчас взяться. Перестроить 

щ:.едставления людей». Трехтомный 

роман Г. Уэллса «The world of William 
Clissold» (1926)-это развитие идеи о 

«творческой революции», современная 

интерпретация положений француз

ских матери~листов 'XV'III в. о том, что 
идеи правят миром. Тот же Уэллс на

писал в октябре 1920 г. на квартире 

Максима Горького следующие строки: 

«Опыт моей работы по международ

ным вопросам оставил во мне опреде

ленное впечатление, что прочного мира 

на земле не может быть достигнуто, 

пока в каждой отдельной стране 

школьное изучение истории останется, 

как это было в течение всего прошло

го столетия, пропагандой самого ин

тен(}ивного национа.·шстического па

триотизма. Я пришел к уверенности, 

что только если будет реформировано 

изучение истории во всем мире-и ни

каким иным путем - можно добиться 

разумности в мире, t~:ожно создать 

«интернациональное» мышление, на 

которое только и может опереться 

прочный мир на земле))'). 

Кэрилл в своей книге «Сократ или 

освобождение человечества» ставит бу

дущую социальную гармонию в связь 

с развитием в человеке способности 

в совершенстве управлять своей «пси

хофизической машиной». Большинство 

авторов новейших утопий таtже ви

дят спасение мира от насто.ящегв со

циального хаоса в интеллектуально

научной эволюции. Известный иссле

дователь Рональд Росс резко противо

поставляет научный эволюционизм 

«ненаучному», по его 
1 
мнению, разру

шительному радикализму. «На:м: нуж

но постепенно, шаг за шагом,-пишет 

он,-создавать твердое основание на

шему существованию,-для этого мно-

1) ОпубтrRовано пе было. Цитируем по 

имеющемуся у нас русскому переводу. 

гое нужно знать, многое понимать, мно

гое исследовать, чтобы рационально 

организовать нашу жизнь. Надо иско

ренять болез~и тела, души и общества, 
облегчать чудовищную нищету наших 
собратий не ветреными догмами и 

учениями, а спокойной деловитостью 

науrш». 

Биология отрицает религию. Инже
нерное искусство отрицает частную 

собственность. Наука в целом неизбеж
но должна отрицать капиталистическое 

общество с его анархичностью и де
зорганизованностью. Противоречия :ка

питалистической системы, в особенно

сти же противоречие между обще

ственным производством и капитали

стическим присвоением, отдаляют на

учно-техническую интеллигенцию от 

капитализма. «Буржуа-представитель 

дезорганизованного общества». Науч

но-техническая интеллигенция-пред

ставительница организационных науч

ных тенденций современности, ибо 

цель каждой науки-это наивозможно 

более стройная организация материала 
данной науки. А. В. Луначарский с пол
ным основанием пишет в своей «Исто

рии западно-европейской литературы»: 

«Наука вырождающейся буржуазии 
уже больше не была так интересна. 

К тому же буржуазия уже догадыва
лась, что если продолжить дальше 

научную мысль, то выводы получатся 

социалистические» (11, стр. 194). 
Одним из симптомов этого отказа 

буржуазии от выводов науки является 
~аблюдающееся теперь на 3ападе анти
дарвинистское движение. 

Буржуазия уже становите.я из сти
мула научного прогресса-тормозом 

последнего, ей, как гибнущему классу, 

уже не по силам даже научная рево

люционность. :Капитализм уже начи

нает бояться дальнейшего развития 

науки, он не прочь указать ей опре

деленные границы. Другая сторона 

этого .явления, которое неизбежно бу

дет принимать все более широкий ха

рактер - это неверие в науку, стремле

ние заменить ее в области обществен

ной иенее определенными, но зато бо

лее удобными положениями религии. 

;1.жемс Т. Адамс в американском жур-
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нале «Ha::;>er's Magazine» (февраль 

1928 г.) в статье под характерным за

головком «Не есть ли наука глухой 
тупик'?» пишет, что наша эпоха харак

теризуете.я в области интеллектуаль

ной «научным :климатом». Но, продол

жает Адамс, наука не может удовле

творить глубочайшие духовные нужды 

человека, потому что она слишком 

ясна. Наука не безупречна,-атакует 
Clarence Ayers позитивные знали.я в 

труде. «Наука - это ложный мессию} 

(«Science, the False Messiah». Нью
Иорк, 1928),-она не очень-то далеко 
ушла от старой мифологии. Нужно ли 
ей верить в таком случае? 

Церковные круги Америки организо
вали знаменитый антидарвинистский 

процесс. Один из их де.ятелей, предсе
датель баптистской Itонференции в 

Джорджии, Джон Д. Мелл, за.явил в 
прессе в 1926 году: 

- Если микроскоп в чем-либо про
тиворечит библии, то очевидно, что не

прав микроскоп. Я верю, что библи.я 

делает любую лабораторию на земле 

лжецом! 

Его коллега, «преподобный» Ноель 
Гэйнс, не менее решительно заявил: 

- Профессора, которые учат, что 

человек произошел от обезь.яны,-долж

ны быть повешены. 

«Преподобный» Альфред Шелдон 
(Америка) пытаете.я «согласоваты ре

лигию и науку: 

«Электричество, как сила природы, 

существова.ло еще до человека. Я не 
вижу причин, почему бы Адам, руко

водимый богом, не мог иметь ради9 

в его доме, посредством :которого он 

мог бы слушать пение ангелов». 
Можно назвать целый р.яд трудов, в 

которых производите.я это противо

естественное соединение науки и ре

лигии. 

Муссолини весьма определенно дает 
пои.ять италь.янским ученым, что их 

дело-примен.ять tiayкy к фашистско
му режиму. В фашистской газете 4:Им
перо» были напечатаны следующие 

строки: 

4:0 сегодн.яшнего вечера нужно раз 
навсегда покончить с глупой утопией, 

по которой каждый может думать сво

ей собственной головой. Италия имеет 

С. ДИНАМОВ 

одну голову - фашизм; один мозr -
мозг Дуче». А так как этот «мозг» 

весьма покровительствует религии, то 

дарвинизм становится :крамольным. 

Наука вообще оказываете.я под запре

том; в школах виси·r такой «приказ 

Дуче»: 
«Я считаю, что кажда.я школа прежде 

всего должна заниматься воспитанием, 

образованием и мора.нью. Нет надобно.

сти вдалбливать в мозги науку прош

лого и насто.ящего времени». 

Одни из ученых, сумевший убежать 
из фашистского царства, пишет еле· 

дующее: 

«От учителя начальной школы до 
ученого мировой известности все обя-

. заны в Италии только молчать, подчи
н.ятьс.я и льстить сильным мира сего 

или же им придете.я очутитьс.я в боль

нице с поломанными ребрами или быть 

в тюрьме до конца своей жизни». 

Думается, что эти примеры с доста
точной .ясностью иллюстрируют наши 

положения. Но если научно-техниче
ска.я мысль перерастает уродливые 

рамки буржуазного общества, то толь

ко немногие ·ученые делают из этого 

логически необходимые революцион

ные выводы. Уэллс, напр., выступает 

против банкиров, nазыва.я их «перебе

сившимис.я де'/ъми:о, но в то же врем.я 
считает необходимым союз людей нау

ItИ с капиталистами-организаторами и 

производственниками. П. Ами придер
живается подобных же взгл.ядов. Ан
глийский ученый Кер составил огром

ный «национальный план», изданный 

Оксфордским университетом 1), в ко

тором развертывает систему колос

сальных преобразований экономиче

ской структуры Америки (изменение 

индустриальных центров, создание но

вых городов, устройство новых гава

ней и т. д.), забыва.я, что этот проект 

немыслим в условн.ях капиталистиче

ского хоз.яйства и общества. В чем 
причины этого своеобразного научного 

дальтонизма 1 В том, что развитие ка
питализма до известного момента свя

зано с развитием так наз. точных наук 

и техники, в том, что ~tапитализм 

1) сА Natlon Plan• Ву Cyrus Kehr. Oxford: 

Unlverslty Press. 1927. 
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создал привилегированное положение где у вас, пожирателей, уже и полко-

для техников и ученых, в том, наконец, 

что условия труда научно-технической 

интеллигенции не позволяют ей 

усвоить теорию научного социализма 

в условиях «нормального» буржуаз

ного общества. 

«Экономическое развитие в конечном 
счете есть не что иное, как развитие 

техниRи, т. е. последовательный ряд 

открытий и изобретений 1). 

«Возьмем какого-нибудь изобретате

ля нашей эпохи, например, Эдиссона. 

Он техник, вся его жизнь - мысль о 
техншtе. Но, это не первая ласточка, 

он думает не о том, что еще невоз

можно. Обiцество, по крайней мере, 
класс собственников, хочет того же, 

чего хочет он. У совершенствование 
техники знаменует для капиталистов 

колоссальное повышение прибыли. Не

медлепно принимаете.я вqякое изобре

тение, делающее возможным более бы

строе и дешевое производство. Это 

усиливает рабочую силу изобретателя 

и приводит к тому, что он сам может 

выдвигать перед собою проблемы, что 

он зависит уже не от случайности, а 

от собственной воли. Стремление к 

наобретениям, характеризующее како

го-нибудь Эдиссона, - социальное 

стремление, его любовь к технике -
любовь, возникшая в обществе и бла

годаря обществу, - общественная лю

бовь, и базис, на котором он строит.

общественный базис, и тем, что он 

имеет успех, и тем, что он может 

сознательно наперед ставить свои це

ли, он обязан этому (добавим-капита

листическому.-0. Д.) обществу» 2 ). 

Характерно следующее место из ро

мана Д. Лондона «Маленькая хозяйка 

большого дома»: «Это дешево, право 

же дешево,-уверял Дик, об'ясняясь со 

своими опекунами. - Неужели вы бы 
предпочли, чтобы я разорялся на ска

ковых лошадей и актрис вместо про

фессоров 1 Ваша беда в том, что вы не 
понимаете, как полезно покупать моз

ги, а я понимаю. Это моя специаль

ность . .Я наживаю па них деньги, у ме
н.я будут расти десять колосьев там, 

1) К. Каутский. сЧто хочет и что может дать 

liатериа.11истичес:кое понимание истории~. 

2) Г. Гортер. сИсторический материа.11иви~. 

лоса не вырастает». 

Большинство научно - технической 
интеллигенции, подобно Эдиссону, эко

номически переходит в капиталистиче

ские ряды, продаете.я буржуазному 

обществу, и лишь немногие ученые и 

изобретатели отталкиваются от него. 

Всем развитием наук~ о~ 

рицая таким образом буржу

азное общество в силу того, 

что оно на данной ступени 

его развития Является уже 

тормозом научного прогре~ 

с а, н а у ч н о - те х ни ч е с к а я ин

т ел лиге н ц и я практически 

примиряется с ним и служит 

ему. В этом заключается пя

тая характерная черта ее 

идеолог и и. 

Капитализм угнетает большинство 

человечества во имя диктатуры мень
шинства - идеалом пролетариата 

является бесклассовое общество. Ка

питализм вносит в экономику дезорга

низующее начало и дух конкуренции

коммунистическое общество есть выс

шее и организованное развитие произ

водительных сил. Частная собствен

ность ставит преграды техническому 

прогрессу - пролетариат борется за 

уничтожение частной собственности 

и т. д., и т. п. Стремление научно-тех

нической интеллигенции к возможно 

более полному внесению в мир плано

вого начала, к возможно более глубо

кому и широкому интеллектуальному 

развитию человечества совпадает с 

коммунистическими идеалами проле

тариата. «Чем беспощаднее и свобод
нее становится наука, тем больше при

ходит она в согласие с интересами и 

стремлениями рабочих» - пишет Эн

гельс 1). 
«Подлинно просвещенная демократия, 

т. е. действительно власть народа, дей· 

ствительно устроившего свою жизнь 

по последнему слову науки, это и есть 

коммунизм» (Луначарский, цит. соч. 

11, стр. 21). 
Но совпадение конечных интересов 

пролетариата с конечными выводами 

!) Ф. Эвrе.11ьс. c{}r rтассическоrо идеа.11Изма в: 
диаяектическоиу материализму•. :М. 1920. 



200 

науки отнюдь не означает совпадения 

практических интересов научно-техни

ческой интеллигенции и рабочего клас

са в капиталистическом обществе. 

Являясь часто по отношению к проле
тариату командующей группой, зани· 

мая привилегированное положение и 

связывая эти привилегии с существо

ванием буржуазного общества, отор
ванная от политической жизни, не по

нимающая научного характера социа

лизма и коммунизма, не приемлющая 

неизбежных ревоJjl()ционных разруше

ний, - научно-техническая 1rнтелли
генция в условиях относительно не

расшатанного буржуазного общества 

относится отрицательно к научному 

социализму, а следовательно, и к про

летариату, низводя его, как мы виде

ли, до роли: исполнительско-родчинен

ной. 

Незадмго до смерти Менделеев пи-
сал: 

«Особенно боюсь я за качество науки 
и всего просвещения и за общую эти
ку при государственном социализме». 

Наша революция, давшая могучие 
импульсы науке, показывает всю не

основательность этих опасений, но 

узкий горизонт буржуазного общества 

скрывает от научно-технической интел

лигенции, что революция дает колос

сальные возможности научного раз

вития. 

- Республика не нуждается в уче

ных,-холодно залвил председатель 

французского Революционного трибу
нала, осудившего великого химика Ла· 
вуазье в 1793 г. на смерть. 

Практика нашего социалистического 
строительства свидетельствует как раз 

об обратном. С первых дней существо
вания советской власти Академия На
ук начала свою работу при поддержке 

правительства. По-большевистски рез
ко выступая против враждебных на

правлений в идеологических науках, 

коммунистическая партия оказывала 

всемерное содействие работннкам нау
ки и прикладных знаний даже в труд

нейших условиях интервенции и раз

рухи. 

«Когда голодные 1918-1919 гг. выя

вили крайне тяЖелое положение уче
ных, решительно не приспособленных 

С. ДИНАМОВ 

к такой тяжкой борьбе за существо

вание, Владимир Ильич сразу дал па
роль, что необходимо всеми мерами 

помочь ученому миру, по возможности 

обеспечить его» (В. Бонч-Бруевич. 
«В. · И. Ленин и мир литераторов и 
ученых». Журнал «На Литературном 
Посту» No 20, 1927 г.). 

Профессор П. А. Козьмин рассказы
вает (журнал «Советское мукомолье и 
хлебопечение»), что В. И. Ленин, вс<r:ре
тившись с ним в ближайшие послеок
тябрьские дни, говорил ему: 

- Тащите инженеров, тов. Козьмин, 
тащите в Смольный. Вез инженеров. 
без специалистов мы не прожifвем. Кто 
придет работать, отнесемся к тем луч

ше, чем капиталисты. Потом они· пой
мут, что делают великое делq. · 
«Мы помним н знаем,-пишет акад. 

С. Ольденбург в статье «Ленин JJ.

наука»,-что именно благодаря Б. и_ 
Ленину 1920 и 1921 года стали пово
ротными годами в истории нашей 

науки революционного времени:.. 

М. Горький в глубоко интересной 
статье «Музыка толстых», показывая. 
что б~;ржуази.я вырождается, что ее 
культура падает, противопоставляет 

ей рабочий класс, как единственного 

носителя дальнейшего прогресса. 

«Погибает культура, вопят защитники 
власти толстых над рабочим миром,

пишет Горышй.-Пролетариат грозит 
погубить культуру!-вопят они н лгут, 

потому что не могут не видеть, как 

всемирное стадо толстых людей вы

таптывает культуру, не могут не по

нимать, что пр ол е тар и ат-един

с тв е н н ая сил, способная 
спасти культуру и углубить 

и р а с ш и р и т ь е е (курсив наш 

с. Д.). ' 
Если этого не понимают столстые,

то научно-техническая интеллигенция 

СССР видит это в своей каждодневной 
работе, от своего первоначального от

рицания пролетарской революции (са
ботаж) придя к совместной плодотвор
ной работе. 

С полным основанием заявил тов. 
Юдин на, Московской губернской кон
ференции инженеров и техников в де

кабре 1927 г., что «разрешены истори

ческие судьбы русской интеллнгенции:t. 
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- Сейчас значительная доля интел

лигенции,-сказал он,-особенно ее на

учно-техническая часть, буквально за

сучив рукава работает на созданlj:е со

циалистического строительства. dснов
ные массивы интеллигенциlj: с проле

тариатом. Величайший процесс синте

за науки и труда осуществляется на 

наших глазах. 

Н. И. Бухарин, выступая на :Москов
ской губпартконференции в ноябре 

1927 г., подчеркнул факт советизации 

нашей научно-технической интеллиген

ции: 

«В особенности среди технической 

интеллигенции, - сказал он, - уже 

имеется целый, довольно значительный 

кадр, который дейс'l·вительно идет с 

советской властью и хочет итти с со

ветской властью, потому что он, вы

росший на дрожжах новых событий, 

довольно хорошо представляет себе 

размах нашего строительства, знает 

перспективы нашего строительства с 

его громадным будущим, с его громад

ными возможностями, с большим 

строительным пафосом. Это есть ядро 
советской интеллигенции, отчасти со

ветских служащих, которых мы дол

жны, разумеется, всемерно поддержи

вать». 

А. В. Луначарский, ставя проблему 

взаимоотношения марксизма и науки, 

приходит к следующим выводам: 

«Будучи гигантским социальным 

благом, наука временно попала в зави

симость к господствующему классу. 

Буржуазия исказила лицо науки и со

циальное сознание отдельных ученых. 

Буржуазия, оказывая влияние на уче

ных, заставляет их подбирать идеи 

так, чтобы они звучали в унисон с ин

тересами господствующих классов. Бы

ло бы, однако, глубоко ошибочным ду

мать, что унаследованная нами от ка

питалистического режима наука орга

нически связана с буржуазией. Эта 

связь теперь разрушается. У ч е н ы й, 
желающий освободиться от 

б у р ж у а з н о г о п л е н а и с о з н а

т ель н ы х или бессознатель

н ы х о к о в б у р ж у а з и и, м о ж е т 

только всей душой привет

ствовать пролетариа~ кот~ 

р ы й не с е т с с об о ю подл ин-

ное развитие науки и под

л и н н у ю с в о б од у н а у ч н о й де я

те л ь н о с т и... М е ж д у н а у к ой к 
революцией имеется глубо

к а я к о р е н н а я с в я з ь (курсив 

наш.-С. Д.). Все стихийные револю
ции, происходившие на 3ападе, всегда 

стремились утвердить свои лозунги и 

тактик.у на науке. Пролетариат, как 

класс угнетенный и лишенный в силу 

этого угнетения культуры, менее был 

подготовлен к научному обоснованию 

своих актов, тем не менее все чаяния 

свои и программы основывал на не

зыблемых научных данных. Пролета

риат идет rroд знаменем той партии, 
для rюторой научный социализм есть 

теоретическая предпосылка всей его 

жизни ... 
Мы должны сделать вывод, что все 

действительно искреннее в среде уче

ных, быть может, не сразу, конечно, но 

в конце концов, должно понять, что 

пролетарская социальная революция 

несет за собою полную свободу науке ... 
Опыт российской революции выяснил 
как характер тех недоразумений, кото

рые могут получиться между предста

вителями науки и революционной 

властью, так и то обстоятельство, что 
недоразумения эти, в сущности, слу

чайны и для наиболее здоровой части 

носителей науки довольно скоропре

ходз:щи». 

Факторы политические (общее укре

пление диктатуры пролетариата), го

сударственно - экономические (начало 

r_рандиозных технических сооружений 

как Волховстрой, Днепрострой и т. д., 
начало социалистической реконструк

ции всего народного хоз:Яйства), идео

логические (усиление влияния марк

сизма в научной области, в том числе 

и в так наз. точных науках), бытовые 

(улучшение материального положения 

научно-технической интеллигенции) -
содействуют советизации научно-тех

нической интеллигенции, сближают ее 

с пролетариатом. 3начительные кадры 
нашей научно-технической интеллиген

ции уже не за страх, а вполне искрен

не участвуют в социалистическом: 

строительстве. Но это не значит, что 
вся научно-техническая интеллиген

ция стала советской. Некоторые груп-
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пы, которые до революции плотно 

срослись с капиталистическим обще

ством и были, в сущности, частью клас

са 6ур'жуазии,-после революции не 

могли примириться с утерей своего 

привилегированного положения, от 

явного са6от~;J}а перейдя к скрытым, 

но не менее разрушительным формам 

борьбы с пролетарской революцией 

(шахтинское дело). 

Не понимая, что весь ход 

развития науки утверждает 

с. динАмов 

научный социализм, боль-

шинство научно • техниче-
ской интеллигенции только 

п о с л е п о б е д о н о с н о й n р о л 8" 

тарской революции отходит 

о т б у р ж у а з и и к п р о л е та р и а

т у, о т к а п и тал и з м а - к с о ц и а

л и з м у. В э то м з а кл ю ч а е т с я 
.шестая и последняя хара~ 

терная особенность идеол~ 

г и и н а у ч н о -те х н и ч е с к о й ин

т ел лиге н ц и и. 



Горная страна Памир 
ПОfРАНИЧНИК 

Предлагаемые заме'11Ки составлены 

по дневншtу полугодового 1путешоотвия 

на Памир, ~совершенного IМНОЙ весной и 

летом 1927 года. Работая :в районах 

горного Таджикистана :в каче,с'11ве «ре

гистратор;:~. демографичеокой переписи 

ЦСУ, знающего туземный язык», я 
имел возможность близко 1сталitиваться 
с населениеи этой «западни !Народов», 

во многих отношениях представляющем 

этнографическую загадку. Для того, 
Ч'11обы уоонить себе, что такое Па;мир, 
следует помнить, что ан разделяется 

на две различные страны. 3ападный 
Па.-..mр - верховья ~реюи Пяндж с при
mками - страна головокружительных 

троШiно1t, зеленых долm, земледель

цев, разводящих шелковицу и вспахи

вающих поля ['ИМалайокого жита. Дру

гой Памир - это Восточный, Крыша 
Мира, у~нылое, пере1сеченное горными 
хребтами нагорье, страна вечного хо

лода, :кочковатых лугов и мохпатых 

яков. Все это о'l1делено от нас цепями 
высочайших в мире гор, примы

кающих с юго-запада R узлу Ги:ндуку

ша и с юго-востоо~:а IIt высотам Карако

рума. Выехав из Дюшамбе, столицы 
ТАССР, я попал в город Ош, проделав, 
таю_rм образом, две тысячи километров 

верхом и сто !Пятьдесят !Километрав 

пешком через весь Памир. :Это было 
странное для меня лето, - четыре ра

за я переходил из страны ледников и 

снеж:ных буранов r. дутным ущельям, 
где дозревали абрикосы и сладкий тут. 

1. Перевал Бом 

В Гарме ооег почти стаял, хотя горы 
были белы, 'Как меловые глыбы, и до

лина >казалась сдавленной среди огром

ных стен, отливавших молочной синью. 

По утрам телеграфисты с почтовой 
станции согреваJFИсь стаканом вод!Ки и 

шли купаться в бурный ледяной Сур

хаб. Я ночевал в единственной гарм
сюой чай-хане, на :юрохотном базарw

ке, где два ~раза 1В неделю собирались 

окрестные !Горцы, приторговывал спич

ilШ, мыло, табак для жевания и свечи в 

обмен на свои непромокаемые Чl)!К,мени, 

высокие чулки, деревЯ!Нные туфли, по

сохи, гребешки и IП'роч. дребедень. По
*упателл.mI на этом базаре ·были, глав
ным обр,азом, ру,сские, которых в Гар
ме .наберется человек с 50. I( чай-хане 
примыкала :маленькая уличка, заканчи

вавшаяся зданием 1ю11олкома гарм(}ко

го вилайета (области) и небольшим те
mrотым садом, принадлежавшим пре

жде наместнику Кnратегина, столицей 
:которого когда-то был Гарм. 

3десь, от последней телеграфной 
станции в горах, долЖJНо было начаться 

это путешествие. Я жил в Гарме 10-й 
день !И никуда не мог· тронуться. 3им

ние перевалы в Дарваз были закрыты 
из-за расшутицы, а летние еще не от

:юрылись. Я валялся в чай-хане без де
ла, дожидаясь известий об откры'тии 
п&ревалов. Наконец, rмне это надоело. 
Я о'!1Правил:ся в вилайетский оопо.rnком, 
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чтобы сrнmросить iВерховую лошадь. Я 
по ооыту знаю, что .наем лошадей в 

селениях, по прИR:азу исполкома о до

ставке «уляу» (средств передвижения), 

оопряжен с большими трудностами. 

Меня '~встретил Азизулло А·зиз6ооюв, 

член вилисполкома.-Таксыр, - сказал 

он :мне, IIIO :неистребимой привытrке ка

ратеmнщm титулуя своего собеседни

ка,-есть пословица, что никогда не на

до торопиться в ад. Вы всегда успеете 
попасть в Дарваз! Посидите в Гарме еще 

щэсяц, ifюшэйте 1с анджинорами (инже

нерами) iВll'HO, а IIIOTO'M '!IО'l'ИХ{)IНЬIКУ воз

вращайтесь в Дюшамбе, и не надо вам 
ни Дарваза, ни Памира.-Я отвечал су

хо и твердо, что еду rпо делам службы 

и отменить поездку не могу. 

- Пожалуйста, как хочешь, душа-

1оомаН1дир! -11Тродолжал тогда Азизул
ло,-не О'!1МеIIяйте поезщку! Поезжайте 
в Дарваз. Мы достанем лошадь. 3десь 
есть один дарва:з<с!Кий горец, владелец 

п:ре1tрасного коня. Мы попрасим вас 

взять три пуда I•азенJНой почты. Она 
лежит у нас ~месяц и IН\ИIRТО 1Не брался 

ое доота1ВИть. Доставьте ее с- скажем 

спооибо. У нас есть другая nнюловица: 

если !Надо !Пооылать в ад, то !Пусть ещет 

один человек, а не два. Один человек 
долины,-горцы не в счет. 

Через час после этого раGГО1Вора 

рослый оветлоглазый тащжик из Даш
таюа, в юрасной чаJI1Ме и коро'l'!К.их шта

нах, привел мне :коренастую и обо

дранную горную лошадь. Мы выехали в 

тот же де:нь, после полудня, IIIO дороге 

к узкому мосту через Сурхаб. Хозяин 

лошади шел за мной пешком, •покрикивая 

на лошадь и говоря: «Эй, :командир, ско

рее, гони коня!». Я гнал :коня, неудобно 

устрои:вшись на «Палане» (вью'Ч!Iом сед

ле), через который была перекИIНута 

· переметная ·сума с почтой. Однаrщ дол
rо ~жать 1не пришлось, !Потому что за 

селением Ху.мдон ~начался к.рутой и 
равный под'ем. Горы были за'Валены 
рыхлым снегом, 'И с пе~ревала :в долину 

дул ледяной !Ветер, иголками впИ'Ваясь 

в лицо. Почти :все время лриходиЛ10сь 
пу~с:кать коня IВПе~ред и ·самому, ~е'Ржась 

за его хвост, :плестись сзади и IВЯз:нуть 

в сугробе по ~колена. Особенно трудно 

дался мне перевал Иофуч, где я чуть 

не сорвался со скользкой, заледенев-
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шей трооы, зигзruгам·и подымавшейся 

:на невообразимую ·крутизну. Вдоба;вок 
я обнаружил у себя mризн.аю1 горной 

болезни, имеющей здесь название сту

та:к». Било в висках и в ушах, и со всех 

сторон раздавался беоорерьrвный шур

шащий шум. Грудь сдатлИiВало 11tа1Кое

то смутное беспокойство. 

Путь :мой, однакю, продолжался без 

всл:ких прюключеНий. Ночевку 1В каждом 
кишла~ке охо·шю предлагали таджпаш, 

приводя 'Меня к з,а,копченным сложен

ным из камня мечетям, одна ПОJд)IВШiа 

:которых ~всегда была отделена под 

с:Ал.ау-Ха'Ну» - Дом Огня. Эти Алау
Ха.иы довольно <С;Воеобра31Н1Ое учрежде
ние :и исполняют о;щювремен~но обязан
ности и гостиницы и к.луба,-в них оста

на:влкваются проезжие и собнраю'ГСя по 

утрам односельчане, nеред тем как от

ПРJавиться :на 11Iа1стбище или 1на паIIDНю. 

В долине Хингоу или Голубой реки я 
с~делал оста,нов:ку :в жалкОiМ Jiустующем 

по:селке Тоби-Да;ра, тде 11юмещался во

лоо'Dной центр, у mодножия с~калы Хо
джа-Шоид-и-Бурдж, остробашеmюй и 

похожей на развалины ста;ри.нного зам

:юа. 

Как выяснилось, из Тоби-Дары при-· 
ходилооь свернуть с обычной конной 
трапы, щщущей к перевалу Сагир
Даmт. В это rвремя года. он непроходим. 

Жестокие метели на самом перевале и 

ча:стые обвалы 1В ущельи за 'НИМ пре

гражщают досту~п 1В Дарва:з на целый 
месяц. Дру~гой перевал, Хобуработ. 
считается для этого ~време~ни сраmrи

телыю более удобным. Но, на ~мое не
сча:стье, 1по словам горцев, и этот пе

ревал был для ·меня 'З<аюрыт. В Хнрс
Дарре, Ущельи Медведя, обвалилась 
лавина, ,засыцавшая снегом и :камнями 

30 человек жителей !Кишлака Хоб, уТЗJП
тывавших тропу, или, ках ~говорят тад

жицш, делruвших дорогу. 

Я оста.вил лошадь rв юи:шлаке Хнзо
н1а:к. Мне останалшсь дорога толь11tо че

рез перооал Бом, для всадника недо

ступный. Арбоб (стараста) 11Iо:сел:ка дал 

мне трех носильщикст, раедrределив

ших между собой аючту из переметной 

сумы. Мы пошли IIIO юрутой троо11m1Ке, 

не более , лолуаршина mиршюй над 

ущельем, :на дне которого слышалось 

пробивающееся пз-1Под огромного сне-
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гового ~сугроба журчанье ооды. В рас
сетiнах е'Кал евЩ)iЮЗ.ющимн ледяными 
столбами tВи-сели ·замерзшие ,водопады. 

Наконец, IIIO узко'Му и те'№Ному, Rмt ко

ридор, ущелью мы вышли •в долШiу Бо
ма. Горизонт здесь 1Нес1юлько расши

РЯJllСЯ. На отлогом окате горы, нщц 

сюрытой речюой I'IJ)аьюздились кa:irne-тo 

груды камней. Из рыхлого, слепящего 
белизной ооега торчали голые черные 
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чтожный и жалкий у~рожай, и они вы
капЫIВали из .земли хорни, соХ'раяи.в

шиеся •С ЬШНУ1Вi1Iей осен:и. 
Наше шри()ытие 1Не ос'IШЛось незаме

ченным. Толпа зашеве_лилась, и многие 
\ПОДНЯЛИ ГОЛ'ОВЫ, глядя на !Нас <С тупым: 

ра'Внодушием и скукой. 

- Салом-алейкум, товарищ! - сказал 

один из них, стоявший iW нам ближе 

всех.-Ты, наверно, хочешь у на.с оста-

Памир. Река Гунт и мост через нее, один из наиболее благоустроенных 
в горной стране. 

остовы тополей и х,войно-зеленые ку

сты можже"Вельни1са. Зто и был горский 
кишла~к Бам, на половину занесенный 

енегом. 

Мы е~пустилисъ оо ооалы ооиз. Возле 
сwмого 'КИшлака, па :небольшой IКWМ,ени

етой 1Площадке, ic которой ветры одули 

почти rвесь снег, тотгились люди. Они 
были 01деты 1В рваные чmсмени ~и в се

рые церюжные чалмы. Желтые 1И, ху
дые, они ковыряли ножами твердую 

замерзшую зе'Млю, у~сеЯJНПую льдом и 

камнями. Их •екудная почва дает ни-

повиться, но у нас ничего нет. Иди в 
этот дом. 3десь жи.вет староста Бома. 
Один он достоин тебя приннм.а.ть. 
Я 'llробрался САЮвозь узкую .снежную 

нору вну•]:рь у~казанного мне дома. Са
мого дома не было видно,-из сугроба 

торчала толыю ;юрыша, сложенная из 

111еотесанного ка:мшя. -{}mерстие в кры
ше, зwменяющее горцам окно, было для 

теплоты забросано ~камышем и соломой. 

Я !Вошел !Внутрь. В глаза we уДр.рил 
че~рный еДК'Ий дым. На [!Олу комнаты, 
в углу6ле.нии очага, догоратr, чадя н 
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трескаясь от смолы, сучья можжевель

ника. В !Нише стены 6ыл УGtреплен же
лезный «чирою> (свети.н:ьник), состояв

ший из наполненной маслом плошки и 
фитиля. В !Комнате царила грязь. Неос

вещенные углы с.крывали бедность и 

нищету. На полу, на затоn'Nl.Нном об
рывке кошмы, валял·с.я старик. Он ле
жал согнувшись :и тяа;ело дышал, гля

дя вверх ту~с;клыми белыми глазами, 

покрытыми какой-то мертвеН1Ной IIIЛ0'JI

кoй. Казалооь, он 6ыл тяжело болен и 
не за;метил моего прихоща. 

Когда глаза !Мои 11ооколько притерпе
лись 'lt дыму, я заметил ;в комнате еще 

одно живое существо. Это ·была жен
щина. Она была молода, и лицо ее, из
можденное :и худое, было довольно юра

сиво. Она iВознлась у оча;га, бросая :в 
кипящую \Воду ·сухие, ,побуревшие юор

ни и оолому. Пышные черные волосы, 
немытые •С :Прошлого года, <Сбились в 
колтун. Ьдета она была в 1JфЗ1сную сит
цевую ру6аху 1с разорванными ру•.ка
вами, открывавшими слабые n тонкие, 
как палки, руки, и в желтые дерюжные 

штаны, доходящие до пяток. 

Я поздоровался с· нею и СJКазал не
сколько слов, прос.я гостеприимства. 

Робко и нерешительно она [ЮДПялась 
на !НОГИ и отвесила 'НИЗКИЙ !ПОIШОН, СЛО" 

жив руки на. животе, в позе покорности. 

Носильщики из Хизонака сбросили 
вьюки у очага. Я расплатился с ними, 

и, один ·за другим, не •говоря' ни слова, 

они вышли из дому в е.ветлую мороз

ную вьюгу ветрящ:ого дня. 

Усталый и разбитый десятичаеовым 
переходом, я повалился на землю. 

- Ты дочь «арбоба»']-опросил я у 
девушки. 

- Да, господин. Мы бедные люди, 
скажи, откуда ты едешь 1 

- Издалека,-()тветил я,-из самого 
Ташкента. 

- Сын счастья, - вое.кликнула она, 
всm:леснув РУG\аJМИ.-Тошканд-,цжон бе
кан, пуль бегир-за:копай душу и бери 

день·ги,-вот ха:к живут в город·ах на 

nавнине. И !Какие там женщины! После 
них ты, верно, и не ~захочешь смотреть 

на НЗ!С, бедных торsmо:к. 

На лице ее появилось подобие улыб
lt'И. Она -сказала это с ка~tим-то живот
ным кО'Кетством, IIIРИ~КРЫВая ооое лицо 

ПОГРАНИЧНИК 

обрывком РУ'КМ!а, так что !Видны быJIИ 

одни глаза. 

В это :время ·cтwpim зашевелился. 
- Проклятая шлюха, шайтан, пусть 

будет волк твоим мужем!-закричал он 

громким и хрипЛым голооом,-где на
учила·сь ты разговаривать >е .мужч:ина

ми 1 Ты делаешь лицо мое черным. Хо
роши эти гости, 1Которые осхорбляют 

нас в :наших домах. 

- Я думал, что ты болен, хозяин,-
-с.казал я,- н бы не стал разговаривать 

с ·женщn:ной. Я знаю 0акон. · 
_ - Да, я болен, 6олен,-не'ожиданно 
хныкающим голосом заговорил ста

ри:к.-Я болен и беден, КВIК и 1Все мы в 
горах. Я стар, :как же мне не быть 
больным, если я 1J1итаюсь соломой и 

травой? Эй, ·прООшятая!-заорал он 'llj). 
:дочь, - покажи !Высокому гостю нашу 

еду. 

Де.вупша поднесла мне заржавлен
ную железную миску, наполненную го

рячей :водой, :в ,~rоторой плавали какие

то тра;вы. Это была травяная «атоля»
похлебка из .горьких ·корней ривоча и 

кисловатых чукури. В похлебке не бы· 
ло даже соли, Соль дорога в горах, ее 
привозят с соляных капей Сурхаба и 
Верхней Вахин. 

- Видишь нашу пищу? - снова за
rныл старик.-Высо:костепенный госцо
дин, дай нам что-нибудь от своих бо- . 
гатств! Ты гос.подин, а я .Слуга. Ты мой 
отец, а я твой <сю:н. Я буду вытирать 

своей седой бородой пыль с твоих ног. 

- У меня IНИЧего нет,-оказал я nа
стерянно.-Все мое имущес'11Во состоит 
из бумаги в переметных сумах. Когда 

я лриеду 1В центр, я расе.кажу о ваших 

бедах. Вам [lомогут. Вам пришлют се

мян и дадут де<нег. Сейчас царя пет, 
и правительство заботится о народе! 

- Не надо нам !Вашей помощи,-за
визжал он, - вы приезжаете каждый 

11од и лжете нам. Но мы еще-11роола

:влен Аллах!-не потеряли ума, мы сме
ем,ся над !Вашими хитростЯIМи. Я про

жил в горах 80 лет и видел дарвазских 
князей и басмачей, и царских солдат, и 
туртt Энв~ра. Все они ·гnа:били и уби
вали и 1rоворили, что завтра наступит 

СЧЗIСТЛИВОе царС'l1ВО. Они-1-во.JIКИ, а IМЫ
ОiВЦЫ. Мы та;к же ответили в прошлом 
году, когда ю на:м приезжал, от имоои 
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теперешнего государства, СеJIЪхозбавк
эффендн. Он предлагал нам деньги и 
сказал, что пе хочет с нас · пользы и 

еще пришлет rвесной людей. · хоторые 
дадут :нам семооа ilIIIIeницы. Но я от
крыл мусулыманам его тайные ПЛМIЬI • 

. Мы выrнанн его. Оп та.ItЖе говорил. что 

.падишаха больше :пет и что чиновнIМи 

будут о :нас 1заботить·ся. 3ач:ем ст81Нут 
руоокие о яа1с заботнтьм'I 

.Я был поражен и удручен его чудо

вищным: !110'В0ЖОО'l'ВО'М, его СТР,8.СТЯОЙ 
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.Я нааrоро· поел кислой и оmратитель

ной nохлебitи, и · лег •ua землю, прш.tръrв
щись •СЫРОЙ бар~пЬей Шltурой. с !НОВОЙ 
с·илой засвистел iВетер нwд :крышей до

ма. Сювозь щели в ка'МЪimах чернело 
виз:и:ое небо. Снаружи была тьма. 

Бессоll'Но и тревожно прошла ночь. 
Несколько раз где-то поблизости про
рывался :;tриплый лай, ~визг собак и за

тем надорванный проттюный вой. По 

sишла.s:у бродили волки. 

На утро, .невыСJпавшийся и угрюмый, 

Западный Памир. Праздник дня Советской Конституции . 

слепотой к тому, что делае'.11ся в мире, 

· ненавистью и фанатизмом этого чело

века, живущего· в дИitом ущелье, :и:уда 

годами ве цопадает никто из далъних 

до.ttин и гО1родов. 

- Какал разница, xro оmi1-омущен
по ответил .я.-КорSJН 1Говорит, что все 
люди-братья. 

- Вы не юыпи брать.я!-сказал он с 
жестким, уб.еждением в голосе.-Вы со
баки! Наш брат тот, нто па :наmе 
са:минь» ответит: «Ом:ин! Алло-А.кбар» 
(«Аминь. Бог вeJIИit» ). , 
Он прекратил со мной разговор и. о.но

ва откинузюя на кошму. Казалось, о:п 
сшит с отюрытцми глазами. 

.я поrvребовал новых посильщшtов. Они 
явились 'ОЧООЬ 'Сlюро. Не прощаясь с хо
зmmом, я вышел иЗ дома. 3а ночь сне
гу намело еще больше, и о жилищах 

МОЖ'НО было ~огады:ваТЬ'С.Я ТОЛЬ'ЮО по 
IВХОДНЫМ •норам, из !КОТОРЫХ iВалиЛ чер

ный дым. Передо !МНОЙ лежал хребет 
Петра 1, который во что бы то ян ста
ло нужно было перевалить. Носилъ

щики шли согнувшись и тяжело ступал 

по снегу. 

2. Над рекой 
В .sшный жархвй день я выехм в 

11Сотловnну Rала-и-Жумба, нwполнен:ную 
приторным и ~с·вежим дыханием раооу-
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СТНВШ11Х·СЯ почек. я. УС'l)М и чувство

вал себя l!IJI10XO. Переход 'ОТ ледяного 
перевала Бом iК пооД1Ней весне Дарваза 
отражался во вс01М теле вялостью 11 

утомлением. Я :не стал, однако, заде~р
живатыся ~в саrмом В:ала-и-Ху~м>бе. Ло

шадь для дальнейшего пути достал мне 

В111силий Иванович Гортовm, .агент 
У збекторга и почты ~в Дарвазе. Он был 
единственным европейцем в В:ала-и

Хумбе и ·с·читался «урусом». В дей
ствительности зто был военноплен

ный чех, во время гражда1юкой войны 

пошwший на Украину и затем зlliбро
шенный в Таджикистан. Ему .я •сдал 
корреопондеицию, 1поручооную м~не 

· vармским и6полкомом. Я пил чай в ста
рой цитадели, окруженной стенами, 

спускалс.я на берег быс'I'рой реки 

П.яндж, отделяющей Да:рваз от Афга
нисwна, сидел \ПОД де~ревь.ями Ир.ЯJМа, 

сада •прежних ~в;н.язей, 1() ®оторам преуве

личенная и пышносло.вная идет слава 

по всем_ горам. :Когда-то этот 'Сад 6ыл 
полон пwвлин·ав, ~11ерелетавШ11х •С ветки 

на ·ветку, раюа1уокавших огромные ра

дужные хвосты и ЛУJНIНЫМИ ночами раз

диравших окрестность криками, похожи

ми на мяуканье _мартовских кошек. Те

перь их осталось только два, остальных 

пожарили басмачи да перебили ребята, 

после бегства эмирских чиновников 

разукрасившиес.я павлиньими перь.ями. 

Я •выехал из В:ала-и-Хумба вверх по 
Плнджу. Дорога шла над самь1м бере
гам реки, то ·стелясь ло рощам шешюви

цы и ивн.яка, то подыма.ясь на высокие 

каменистые холмы. Мы проехали афган
ский Кала-и-Нусай, раmюложеооый на 

той ~стороне бурного и неширокого по

Т<Ща. На ·крыше :небольшого домнюа, 
где ~помещался афганский !Воеюrый 

пост, сидел Т{!Убач, rна хри:илом !Юрикли

вом рожке труб.я зорю. :Кwкой-то сипай 
(солдат) в желтом жилете и оr1ромных 

сапогах ~гнал перед собой осла, 11Iодтал-

1tИiВа.я его в хвост mрикладом винтовки. 

Ровный mум реки не заглушал шороха 
повседневной 1Жизни з·а рубежом. 

Мы в'езжали в цветущие зеленые 
кишл.а1ш ·с темными безоконными 1до

мами, над rкоторыми высились 11IОкатые 

·соло~меIИJые ;крыши на шестах, :н:азы

&емые «баллоч» н 1Напоминающие 
-огромные насесты. С каждой верстой 

nогРАНИЧНИК 

становилс.я уже Пяндж. Вода ~кипела 11 

рвала·сь белой 11шной 1Вокру·г огромных 

скал, торча!Вmих из воды. 3десь начи
!Jiались «овринги»-уmше карнизы над 

o6pblВl()M, 11юе-где подпертые 1Ка№Н.ями н 

баJIJКами. Они ~сменялись 'ltРУТЫ'МН отко
са..'d:И, тде из-под ног лошади .грохотала 

гулка.я осыпь. 

На этом пути особенно !IIам.ятна ~мне 
одна ночевка, Еогда .я оцал на крыше 

ветхого развалившегося •дОIМа 1В :~:шшла

ке Жорф. Мьi не :з.а;стали в этом iК'Ишла

ке ни1юго из ·мужчин, :кто 'МОГ бы ока

зать нам ~:r1ост8Приимство. В домах оста

лись '.юльюо женщины, мальчики-подро

стки лет 10-12, да один старик, совер
шенно глухой и слепой, сидевший у 

мечети и п0ребиравший Че'11КИ. Женщи
ны приняли 1Нас без удивлени.я и сму

щения, ·может быть, потому, что нас 

было только двое - МОЙ IЮНОIВОД :и .я .. 
Сейчас же на высо1шй земл.яной «дук
кон» (.бУ1Квальный перевод: «лавка»; в 

таджикском .языке это "слово, как и 1В 

руоском, И1Меет дВа значения), над бе-, 

:рогом арыка, 1была настл111на 11tошма. 

Мальчик принес блюдо с сушеными ту
товыми .ягода'М'И и деревянную мооку 

с :водой из <:ключа. Со всех ~сторон к 
«ду;ккону» ообирались 'Женщины, чтобы 

n:осмотреть на чужестранца. Они несли 

с' ообой длинные остроконечные вере
тена и маленькие ручные пр.ялки-«чар

хн», продолжал поворачиватв резную 

ручку и :наматывать НИ'IIКУ на ни'I1Ку. 

Подойд.я х нам, они садились !На кор
ТаЧJКИ, с безмолвным любопытством 

гл.яд.я !На меня. Сначала О'НИ смолчали, 
но затем одна из ,них, худа.я и оыешли

ва.я девушка лет так 15, задала мне 

вопрос--11tто .я и О'Шtуда .я. Я ответил. 

Преодолевая '<'JМущение,- они оn:рашива
ли мен.я о разных пуст.я,ках, о ;ка;за•в

шихся им С!Мешными ~мелочах 'Моей 

одежды - широкой ЕЗJВ.Казской пашахе, 

больших :круглых очках, суконной ши-

1Нели. 3ате1М :наперебой нач~али они ра~
оказывать о ~своем IКИШлаiн:е. Р111зг'ОВОIР 
их был полон насмешливого ве•сеЛ'Ья и 

чуДовищно непристойных шуток, itOTo

pыe они !Прои31Носили ·с бессознательп.ой 

непосредС'11ВО'ННОСТЬЮ ДИIКаров:. Они 
сmrрашивали мен.я о моих женах, об их 
одежде, и о том, как .я провожу с :ними 

ночи. Мои расс'Казы о руоеСI&их городах, 
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о: ЖИООIН женщин,:· о широком: ~м:и~ре · ка

зались ИМ О.'\16ШНОЙ ~ ' ЗамЬl:СЛООО.ТОЙ· 
Jюжыо. Эти женщины ·чуоотвовали се-

6я с нами соверш01НН0 с.вобод:но. · Для 
них было пра~щником обменяться не

околъкими сл'°вами с чужим ч:.еJЮВ01юм. 

Стало темнеть и один за други1м на-: 
ч:али · воз'Вращатw.я мужчины, vоня пе
ред собой 'С ТООКJШВЫМИ кри~ками !НИЗ~ 

ких, ширококоотных .буйволов, впря-

женных в тяжелое ярмо. .Я не успел 

таджшtа-крестьn:нIШа, ·с тяжелой ~Qшей 

н.а canme, иJШ · · афгалюко·го 'lt!Н;овuнка 

верхом .на ст~оЩiом· :1:саттаrанфtом. ·ко".· 
не, ·кричавшего . вщм встречный щщяы: 
и .осведомлявш~гос.я:: «Чи .~а.бар _аст 
дар доуля1•-и-алия-и-русщ1'1 : Что за но
вости В ВЫСОКОМ J,'Ocyд~P.C'fB0:PYCCIШX'l» •. 
На третий дев.ь цути. ц.осле выезд~ ,из 

Кала·и-Хум:()а :r.1Ы a;ю.zi'exaлu к хотлови-, 
не Водхуда, ·~за ::щотороЙ в:щцвелся щиро
кий . отлогий Ванч. Воды его _nрофI'Ва-

Хорог. Состязание в стрельбе таджиков и красноармейцев. У таджиков кремне
вые . руж~я на рогатках. 

оглядеться, :1:сак женщины, так же легко 

и незаметно, разлетелись во все сто

роны. Ни одной из них я больше не ви

дал до .самого моего от'езда из Жорфft. 
Несколько 1раз за стеной дама или ка
менным забаром мелькало улыбающее

ся лицо и оп.ять исчезало. 

Из Жорфа мы выехал:и дальше на 
То·J:'l.Май, Rирго-ват и «овр·Ингю> Пшихwр
ва. Пнндж был заключен здесь в уз
кий скалистый 1tоридор, по обеим сте

нам которого лепил·ись опасные тро

пинки, укрепленные камнями и . веrшi
ми. Цзредка на трапе, 1Проходившей с 
афганС1Itой стороны, можно· было видеть 
«Новый Мир:., ;м 2 

лисъ откуда-то с во.стока к желтому 

и бесшжойнаму Пянджу. Впереди ле
щ.ал базар КаJ1а-н-Рохарв, где 1В эмир

<жие времена был цен'l'Р аrмл.яка и жил 
бухарский чиновник, ~обиравший с гор
цев подати. Это была ~столица Ва11~чской 
долины - богатого Ван.ча, торгующего 

ножами, ·косами и серпами, родины 

ку.знецов и железо.плавов. 

3. Железная болезнь 

Рауф о'Vпер огромнЫ1м ржа•вым uю~ 
~efd старшшые 01юванные. ·воро~ . кре~ 
пости, окруженной :каменными стена· 

14 
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:ми. Мы · вошли :на узкий глшз:истый 

двор, к которому примыкали низ~кие 

мазанки, с резными деревянньrми ко

лошшми и сине-золотым узором на :с'Во

дах. Юрепость была п~а, :но IНОО'Ила 

явные признаки 1Неда'Внего nрисутс'11Вия 

людей. На пристройках висели плакаты 

с надписями на русском: .языке: «Цейх
гауз», ..:Красный уголок», «Политкомис
сар». Везде валялись пустые патроны 

и продырявленные мелкие котелки. 

В углу Д1В0ра, возле дере'ВЯIНных ко

новязей, белело об'явление: «Тооарищи! 
Выступление в 'Гарм назначено 1На 

17 мая 1925 г. Наш историчесuшй долi' 

перед беднотой и :крестьянством доли

ны Ванча !Выполнен. Кон'l'ррооюлюцион

ное движооие лиювидировано полно

стью, и озверелые орды басмачей» ... 
Рядом висела бумаг.а, 1На которой боль

шими 6у.квами было налmсано: «При· 
каз No 98». 

- Это было 2 rода 1Назад. Они ушли, 
и каждый подал мне ру:ку,-<С1Казал 

Рауф, покачивая седой ~козлиной боро

дой, - а командир ГО'ВОрил: «Омотри, 
Р.ауф, береги крепость, мы еще 'Вернем
ся. 3десь юнигn и 'мноГо вещей. Не по
зволяй юшому ничего ~рать». И я про
вожал их до самой р0КИ Пянджа и '[Юс 
дарил им на 'П!IМ.ять жtэлезо из JНаших 

рудников, первых рудникрв 1в мире. Вот 
их irnиги, омотри, товарищ. 

Он отюрыл маленькую, низкую дверь. 

Я увидел обитые алым ситц01М >етеnы 

<«Красного угол~» и неболыдую этажер

ку 'С юнигами. Это были по большей 
чwсти' iltНИГИ по ПОЛИТЭ'КОНОМИJI и воен
псшу делу. 

У·дивленный, я остановиЛJс.я. Мооьше 
•1юего я ожидал найти здесь книги, тем 

более ру>сс11ше к1шги,-и эта библиотеч

ка в глу:&:ой долине, :куда и .путь-то от

крыт всего неоколЬ!Ко месяце!В в году, 

не ·могла меня не.поразить. 

- Я :все сохр;vнил! Все!-продолжал 

Рауф. - Иначе наши :кре•стыше все бы 

разграбили. Сhш говорят, что это--'ЮНи
ги ада. 

Мы вышли из крепости. У ворот жда

ла нас целая тол:па вМiчских таджи

ков, тихо переговаривавших1ся :между 

собой. Они были одеты 'В грязные лох
мотья из самодельной бязи. У них бы
ла желтая одутловата.я хожа, и аюступь 

ПОГРАНИЧНИК: 

их странно натоминала индюков. Вбли
зи это· об'лон.ялось очень лerno. У ка
ждого под · 11юдбородком висел мягкий 
и дряблый зоб, заставляя их подымать. 

голову :выше и держа тыс.я· прямо. Это 

придавало им гордую и, я бы сказал. 

величес'l1Венную осаш:ку. 

- Что та:к пристально ооотришь па· 
ноо 1-<ОО"росил мен.я улыбающийся ста

рнк, такой худой, что зоб его и :голова· 

:казались двум.я пузырями, надетыми 

на. паЛJКу. 

Я смутился и не знал· что оТветить. 
- Не беооо:койс.я, - продолжал ста

р'!Ш,--эта болезнь-зоб, и ею страдают 

все в наших деревнях. С ~авних IIIOP, во
времена наших дедов, было Т3JК же. 

Каждый посело:к 'Нашей долинЫ стра
дает какой-нибудь болезнью. У нас 
зоб, и это хорошая болезнь, nотрму что 

она никому !Не мешает, а есть кишлаки, 

в которых все мужчины идиоты и одер

жимы злым духом. ЕJсть кишлаки, !В

которых женщины :кликуши, и тажие

кишлruки, в которых :мужчины не ооо

ообны производить детей. Тwкой ~киш-
лак-Гу.мас, куда ты едешь. · 

- Отчего это1-спросил его .я. 
- Кто знает. В прошлом году сюда 

11Iриезжали трое руооких-собирали на

ши ·сказ1ш и :пеоои; с IНИ'МИ была одна 

женщrща, которая _знает tвсе языки.

они говорили, что наши болезни про

исходят от дурной воды. А :мы сащr 

думаем по-другому. Мы думаем, что 

это от того, что •в нашем 'Юраю слишком 

много железа. Пос·мотри, возле ~tа:ждого 
посеЛJКа-железные копи, и нет ни одно

го чел003ека в Ванче, twторый не за,ни

мался бы выделкой железа. Послушай. 
звенят моло'I'Ки !Кузнецов! 

Я i!I'рислушалс.я. Со всех стороrн доно-' 
сился тонкий ы: назойливый стук моло

то-rков, похожий: на гроМ1Кое и з1вонхое 

стрекотанье кузнечиков. 

В горiах В&нча с !Незапамятных !Вре
мен зwн:имаются 11tузнеЧ'Ным делоо.r. Пе

реписчик из Дюшамбе, работавший 
здесь в марте 1927 года1 не отметил во 
всей долине ни одного человека, !Кото

рый не показал бы своим подсобным 

промыслом изготовление железных 

орудий и выплавку железа. 

Деды и . прадеды нынешних 1Ванчцев, 
по преда~нию, сО1Време!НниiКи царей Су-
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.пзйм:О!На и Дауда, отца железных ма
стеров, вырыли глубокие шахты. Они 
вачаJIИ разрабатывать руду 'В камен

ных скалах, один Ц1Вет 1&оторых, ржа~вый 

и красноватый, rоворит о IП'рисуrотвии 

в породе железа. С тех :пор сшособы до
бычи и :вьmлаtВitи руды 11Iис.юолько Н{! 
изм&нились. Так же, m1t и прежде, в 
зимние дни горцы спу·<жаются с ту

сКJIЫми плошками ~в руках в шахту и, 

проработав целый день стешой» (не

большая ~пр.ка), воз,вращаюrе.я по 1Юру

ты:м горным: спуока~м с 1Гру·зом в не

mtолько пудов железной руды и зажи

гают огонь 1В жалких первобытных пе

чах для. nлаВ:Ки. 

На следующий день .мне предстояло 
ехать в деревню Гумас, где, !ПО рроока
ВЗJМ, жид .сто.двадцатилетний ·старшt -
БаRир-бе.к, помнящий древний язъmt 
Вwнча . .Нзьm, на котором сто лет назад 
говорили жители этой долины, т6Перь 

принявшие наречие таджиков. 

В полдень я под'·ехал ~ю дом&"\! Гу.ма
са, спрятавшимся в узком ущельи,

зеленом и блаrоухающем нежным слад

ким запахом СИ!Нджида (местНое дере
во, с :мучнистыми, похожими на фини

ки длодами) .и абрикосов. В куш-хану 
(гостевую) набилось :НеС!Колъко чело
век. Бакир~бека не было в Гумасе. Он 
уехал в верховье, к сыну. Две женщи

llЪI с •НООЧа'СТНЫ~И ГЛ8JЗ&"\i:И и тр.ясущи

шrея ру·ками подали железные кувши

ны с чаем н светлый рас;сьmчатый тут

пуст (толсжно из ягод тутовника). 3а
твм они сейчас же е;юрылись, при!Крыв 

рукавами лица. 

- Вот сидит хозяин,-,нмслонившись, 
шепнул мой коновод у дJВери,-это

едИIIrотвенный человек в Гумасе, ода
ренный обширным потомством. Не 

вздумай •говорить при нем о дочерях. 

Его зовут У мар~бек, прозваmый Чнль
духтарон-Сорок девсm0ННиц. 

- Откуда такое етран.ное nрозви
ще 1-заинтересоваJ11Ся я. 

- У него три жены. Он б,nал их одну 
За другой, и они принесли е~Му 18 до
черей и :ни одного ·сына. Он-[JОСIМе
шище (Всего Ванча и отмечен всевыш

ней печатью. Ни одна из !НИХ не умерла. 
Бедный человек! 
Однако, не все, повидимому, бЫли так 

деJFИiRатны, 'КаJК "М<>й ~коновод. :Йз глу-
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бШIЫ в:уш-ханы раздался чей-то елей

ный тонкий голос. 

- Расскажи почтенному гостю" Умар
бех, как ты :назвал ОО'ОИХ дочерей. 

3щ~.ете ли вы,-обр-атился тоН1Кнй го
лос уже i\O мне,-что первую дочь он 

назвал Большая Луна, вторую-Разум
ная Луна, и так до двенадцатой. Но по
том у него пошли дочери - Госпожа 
У :мри, Девочка Довольно, .Последняя 
Лу111а и, наконец, в nрошлом месяце у 
него родилась дочь, которую он назвал: 

Вогч:а-Ворона. 

Хорог. Делегация ущелья Баржанг, 
sшившаяся просить об установлении в 

ущельи соввласти. 

Умар~бех отвечu проклятиями и 
ворчливой брruнью. 

В это время снаружи раздалось не

строЙ!Ное шmие и громкие возгласы: 

«Ио Алла! Ио дуст! Ио хакк!». Я вы
шел за дверь. По осьmавшейся тропе, 
спус;ка·вшейся -с п!'ревала, гуськом, лег

КИIМИ ОКОЛЬЗЯЩИ\МИ ска:чками, шли гор

цы соседней долины Язгулома. Через 
несколько ~м-инут они стояли на пло

щадке перед домом, f!:уда высыпало 

все на-селе.ние Гумаоо. Я ~заметил, что 
ншсто из них, вопреки обычаю госте

приимс'DВа, не lllредложил •1ювоприmед

m1нr се-с.ть. Заметив, что я. ~смотрю на 

14* 
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гостей, один из стариков взял меня за 

рукав и отвел маня в сторОtНу. 

- Ничтожный народ,.- сказал он 

шамкающим и скуч:ным голосом,-жал· 

кие .язгуломцы. У них у самих ничего 

нет и они ходят 4t нruм нищенствовать. 
Они выпрашивают у нас железо и хлеб 
и каждую минуту упоминают им.я бога 

для того, чтобы :мы nаверили в их .доб· 
рое благочестие. Но ·мы 'И1М не верим. 

Еще тридцать лет назад они были 
шиитами. Они и люди хыгни (!ПамИ!р· 

цы). Они ·стали [!ОКЛОН'НИ1Ка:ми Четырех 
Друзей (суннита;ми) ТОЛI>КО 'ПО :Н3JСТОЯ· 

НИЮ ЭМИРСЕИХ ВОЙ(Ж. 
- От лица 'Веры мусульма;нС[tой! -

захtНыкал язгуломец, стоявший впере

ди. - О Четырё Друга! О Абубакр, 
Умар, Ус:ман, Раидар! О народ ,JЗанча, 
наши благодетели! Вы-наши господа, 

мы-'Ваш «раят», .ваше ·~стадо. Без 'Вас 
мы живем, iКалt '3вери. Пожертвуйте ~1ам 
железа от с.воего изобилия. 

- Вот горы,-усмехнувшись; сюазал 

юноша-ванчец с отекшим лицом, - ло

ма,йте КРj3;СНЫЙ. ·Камень И lВЫIIЛаВЛ.ЯЙТе 

железо ·сами. 3аП1рета :нет никому. 
- О, ал:лах;-снова нараспев загнуса

вил .язгуломец,-мы фаrшры (нищие), мы 
не дбладаем искусством выплавлять же

лезо, у нас нет печей и нет мастеров. И 
недаром вашу землю называют Дом Куз
нецов, и бадахши удИвл.яются вашему 
искусству. Во им.я благочестия мусуль
манского, подайте нам, вашим брать.ям! 
Все новопришедшие хриплыми голо

сами подтягивали ему, умоляя и упра

ШИ!Ва.я. Жители поселка, гроМ!Ко .выра

жая презрение, выходили из своих до

мов :на обрывистый берег Ванча. Те
перь НИЕому из них не приходило на 

у~м жаловать·с.Я :на страшные <болезни, 
поражающие их край. Они больше не 
чув•с'l1Вовали себя загнанными и выро

~'r>дающимис.я бедняками. На лицах их 
по.явилась :кwка.я-то уверенность и 'неу

молима.я гордость. Они выходили из 
qадов, вынос.я-кто обгрызмrную и ока

мен01Вmую лепешI>у, плос.кую кaIG под

кова, 'КТО ржавый Еу·со'К железа, K'JIO 

осколки железного тtу!Вшина, топор без 
топорища, бурдюки ·с полу-сгнившей 

му~кой. Это были дары изобилыной до
лины В3!Нча. Пода'li!Са бедняку. Лице
мерная попытка откупиться от с.удьбы. 

. ПОГР АНИЧ!iИК 

4. Долина тени 

Переход через пере~вал; Гушхов;, !Ве
дущий в ущелье .Я:згул~а. продол
жался два дн.я. Мы надевали шубы и 

ИЗ ~парной духоты ДОJПШЫ IВЫХQЩIЛИ 

к рыхлЫIМ, глубоким и не·стерпимо 

с~веркающим ооежным сугроб!!.М. В ру~ 
ках у нас 6ыли длинные «охотничьи 

паJИШ», помогающие ·•горцам балащси

ровать на от.косе. Назарихудо,-та~ц 
звали !Моего кО1Новода, вер:нее, провощ

ни:ка; так :как мы шли пешком,--'<жоль

зил !ПО снегам перевала, нацепив на 

ноги небольшие лыжи, <Сплетенные И'3 

веток какого-то кустарнИ!Ка. Этот ТИ1П 
.лыж, специально назаченный для пе

рехода через «куталю>, или перевалы, 

называется у :месТ!Ных жителей ·«барф

М'ОЛЯ'IG». 

3а перевалом дорога спустилась в 

лежащее уже !В !Пределах .Я:згуло:ма 
урочище, 'Где •находились первые ле

тов1щ .язгуломцев. Это 6ыли маленькие 

пастбища. На !Небольшом, ·ПОiКрытом 

тратой пространстве, среди камней, 

паслось несколько тощих коз и бара

нов. Их сопровождал мальчишка-•па

стух и несколько женщин, доивших 

овец и Щ>ИГОТОВЛЯ'ВШИХ ;на зиму сыр 

и масло. 3десь нас вс'l1ретил «Предсе
датель волостного сОlВета .язгуломской 

долины» старый Махмадулло-бек. Не 
знаю !КаJКИ!М образом, !НО, очевидно, еще 

до нашего прихода разнее<сл слух о 

:наJшем прибытии, инач.е он не lВыехал 

бы нам навстречу, ·В сО1Провождении 

не~олышх пеших .язгуломцев, одетых 

в рваные мрые чекмени. Председатель 
ехал верхом и при нашем приближе

нии сщешшю.я. Это был благообразный 
c'Dap:rnк, tв пнстром богатом халате. На 

носу его торчали ·большие разбитые 

очки в кожаной оправе. Не дойдя до 
нас шагов десяти, он крикнул на •пе

вучем дарвазско-таджшском 1Наречии: 

«А~е<салом-алейкум! Ваше 6лагородие, 
по калtому делу изволите нести овою 

милость? Джа~но6-и-шумо ба чи rюр 
ташриф ми орид?». 

От.Djал ему ответный «·сат1м», .я на· 
чал запутаН1Но об'я~сн.ять, Ч'l'О приехал
де 1В .Я:згулом по делу службы, чтобы 
посмотреть, кто как живет, хорошо или 

ПЛОХО, . 
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- Об этом IВЗIМ раоокажет старец 
Шах-К.амон,-с улыбкой отвечал nред

седатель, - :мы что можем вам расска

зать 'l Мы 1Не ученые люди. Мы можем 
только принять вас, вы-вилайетский 

человек. Для на;с великий гость. Вы 
расскажете нам о нашем начальстве, 

которое ниRогда не 'доезжает до нас, 

так суровы наши горы. ,Кто пами пра
вит'l Кто великий сра:и:с» (глава) госу

дарства'l Кто его «наибы»? Сам я ни
чего об этом не 1зн'аю. 

- Но ведь вы председатель «аджро

хума» (исполнительного !Комитета)! -
у дивилс.я я:. 

- Да, сударь, я-

раис этой земли. Я 
был здесь и во вре

мя эмира, 'КОТОРЫЙ 

пожаловал мне ка

питансюий чин.Эмир 
был великий тир.а.в: 

и притеснитель, -
последние слова он 

произнес скорого

воркой и кланяясь 

мв е, - ньmешн.яя 

власть - Советы -
утвердили мое гла

венство, когда мы 

послали скорохода с 

бу:магой о моем из

брании в Кала-и-

Хумб. Вот и все, -что 

мы знаем. 

Мы шли по тропе 
вс~е время вниз и, 
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Язгулом. Семья , Махмадулло-бека. 

широкий колодезь, 

Eia дне которого тек

ла река и зеленели 

тополи и тутовники 

какого-то посеЛI~,а, 

председатель, протя

нув руку вперед, 

сказал: 

- Река Язгулом и 

мой: кишлак Джа
фак! 

Мы остановились 

возле расцвеченного 

узорами растений 

глинобитного д·ома, 

где жил сам пред

седатель. Махмадул
ло-бек указал мне 

место на ковре под 

навесом с резными 

· деревянными колон

на'Ми. Ос т а л ь н а я 
толпа расположи-

~огда дорога повер-Западный Памир. Старуха Рушан-Оро.-
а в ще ье р з ла·сь перед домом, 

ну.п У л , а - богул с внучкой. 
под развесистыми 

двинувшееся в не-

Хорог. Заезжие афганские купцы. 

деревьями тута. 

Старшина деревни вынес чай и уго
щооье, ~состоявшее из тутовой хаJrВы и 

урюЧ'НЫХ касточш~. Все набросились 

на лакомства, и в МИ'Нуту на разостлан

ных по земле платках ничего не 

осТ<алось. 3ате~1 в огромных ~мисках по
дали «атоля» - пресное хлебоiВо из во

ды и му;ки. 

- Вот пища Юздома, - оказал мне 
старшина ,11;еревни,-пища, которой у 

вас !В стране ,долин никто не ест. Это 
халва - «тут-пуст». Не правда ли, он 

вкусный и сладкий. Но он не :Кажется 
нам таким ·вку-сным п сдадким зимой, 
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когда у нас хлеба и мы по несколь· 

ко месяцев едим толЬ!Ко его и пъем 

воду. Т&Кова пища Юздома и таков же 
язык Юздома, который, юроме нас, 'llИit· 
то не понимает 1В мире. 

- Что такое Юздом?-спросил .я.
Я никогда· не слыхал о таком .языке и 

о т&Ком наро1де. И :rуазве IВЫ не ·гово
рите между собой 1ПО-таджшюки - на 

языке фарси, i!la котором говорят !Вез· 

де в горах? 

- Юздом - это мы, - отвечал стар
шина деревни, и председатель iВаж<но 

кивнул о<rками 1В подтверждение его 

слов,~ ·вы зовете поо язгуломца:ми и 

язьж •наш - язгулом«жим, но действи

тельное имя нашей страны есть Юз

дом. Обо !Всем этом тебе раосюа.."ftет 
отарец Шах-Камон, если ты захочешь 
его видеть. 

Во второй раз .я слышал у.поминание 
о Шах-Камоне.-Кто это?-<спросил .я. 
Все IВОI>руг заахали и заудивл.ялись. 
Неужели .я юrкогда не слыхал о Шах
IСамоне? Действительно, из далеких 
мест приехал .я. Шах-Камон-это слава 

.Язгулома. Быть .может, это один из 
самых старых людей в мире. Давно 
прошел год, когда он ~считал ооой воз

раст перешедшим за 120 лет. И он по
мнит всю историю Язгулома. 
Наступил вечер. Солнце за;шло за 

горы, и через полчаса стало совершен

но темно. Перед домом зажглись 
костры. Встречаmшие мен.я горцы за· 
тянули тоскливые '11а,ДЖИ'IЮЕие песни. 

У юздомцев нет собственных 1Песен. 
- Слушайте, - оказал мне Махма

дулло-бек тихо,-пойдемте в сад, чтобы 
mпtто не знал, о чем мы будем гово

рить. И пусть с 1Нами лойдет мулла 
ХакнЗ1зар - .сеюретарь совета. В доме 
нехорошо. В стене есть мышь, а у 

мыши есть уши, говарит пословица. 

Скажите нам одно слово правды. 
.Я приготовился слушать. 
- Вот что! - продолжал он. - .Я 

говорил вам о том, что мы ничего не 

знаем, что делаете.я 1В мире. И это 

правда. Но 11tое-что в·се-таки достигло 
наших !Ничтожных ушей. В нынешнем 

году из дальних городов Кокандского 

.хмrот.ва вернулся наш .язгуломец 

НоУQtяр-Шо, пробЫJВшнй там 15 лет. Он 
нищий и дерзкий человек, н он говорит 

ПОГРАНИЧНИК 

нам о НЫН0ШНЕ}М государстве невоз

мож1Ные вещи. Пра~вда ли, что в Rо
*адlде nазделили землю и воду и хотят 

делить у нас? Может ли это быть, и 
справедливо ли: это? У всех нас, кто 
в почете у народа и ~может читать Пи
сание,-много земли:. Большие, чем у. 

других. И наши отцы за:работали ее 
потом и кровью. Отвоевали ее у пу

стынных ветров и холодных камней. И 
теперь к нам придет сын греха Ноук.яр

Шо-нищий-и захочет ее отобрать. 

Правда ли это 1 
- Не ·знаю, - О11Ветил я 1Нерешнтель

но. .Я не доверял прещседателю п был 
осторожен, - м:ожет быть. Может быть, 
и 'Правда. Сейчас поздний чае. 3а~втра 
мы отпрruвим·с.я туда, где живет старец 

Шах-Rамон. 
Прошла еще одна ночь. Холодна.я 

молчаливая ночь 1долины. :на следую
щий день, 'В сопровождении Назариху

до, я о'l'правилея в верховья .Язгулома 

по направлению к области неисследо

ванных ледников и стоков горных 

рек. 

Всадник может проншtнуть в .Язгу
ло:м: толь:ко от устья реки и до Джафа
ка. Выше идет иеключителыно пешая 
тропа, в :некоторых :местах нечезаюш,а.я 

совсем. И тогда приходится карабкать
ся на четверЕшЬ!Ках, ХJБатаясь руIСами 

за острые IВЫ!СТУUJЫ 'Камней. На !Ногах 
у llI!l<C были «чоруки» - мягкая, похо

жа.я на мокассины обувь, помогающая 

по-обезьяньи цепляться :ногой за вы

ступ тропы. На второй день mути по 
этой дороге мы IП'ришли к ·селению 

Бар-Нават, 1В четырех 'Верстах от уро
чища Хазрати-3юлькарнайн - могилы 
Александра Македонокого. .Язгуломцы 
твердо. убеждены, что завоеватель ми

ра, о 11tотором говорят все !Народные 

песни и старинные мусульманские 1\'JПI· 

ги:, окончил свои дни именно здесь, в 

диком верховьи .Язгулома. Селение -
это, ВП'J)Оче<м, сильно С'ltазано, так как 

все селение состояло из двух домов. 

Мен.я приютил OДllilla - .стра1J1Ст;вующий 
кузнец, каждый ме•е.яц с :меШ1t0м ин

струмЕт'Гов за .спиной обходящий все 
поселки родного ущелья. Он •был едпн
е'!1Вецным куЗ'Нецом 1В ущельи и, кроые 

того, пользовался славой зпз.харя и чу· 

додея. • 
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В чоотъ нашего приюда. Oдmia 
устроил «базм»-fПИрушку. Это был 
маJtенький бородатый человечек, напо

:минавший гнома, ·суетливый и льсти

.вый. Каждую минуту он !Выбегал из до

·ма и возвращал-с.я с новыми слWitом

"ствамю>. Там был неизбежный «тут
пу~ст», безвкУ'ооа.я лапша из ячменной 

МУl\И, блюдо ic хислым ~моло:ком, ,куда 
.за неи~меннем ложЕЖ все !ПО очер·еди 

макали грязные пальцы и, 1Нахо:нец, 

,дорогое блюдо - соль, раззеденва.я в 
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- Все, !Все ушли до· .огой Адама,-в 
исступлении кричал: · .озяин дома,--вее 
ушли и нmtогда не вернутся. Одинако
вая очередь приходит для солнечной 

стороны, и для теневой сторооы. 

Знаешь ЛЙ ты, что это ·значит'i 
- Нет, - ответил я. И это была праIВ

да. Я мало 111~и:мал в его слОfВах, про
износимых на ломаном таджикском 

.языке. 

- СоJI'НеЧiНа.я сторона. - это сторона 
счастливых. Это севернаа сторона, rта. 

Дом, где курят оqиум. 

,гор.ячей воде. Соль - реДirостъ в кухне 

~язгуломца. 

Сыновья Одины били в барабан и 
играли на странных первобытных ИН· 
·'Струмента:х:, с грифом длин;ным, как 

тело змеи. Один из них, рябой и страш
·ный, затянул нежным гнусавым голос-

1tом начало какой-то старинной песни. 

- Где нынче сви'Ilа трона Сулей
мана 1 - пел он. - Где те.ни падишаха 1 

7Войско хана 1-Где слава Кайсара (Це
заря), Дары и Ру>стама 1 ~Где власте
.лин короны Бадахшана 1 - Кто вспо
·:мнит их и хто споет им славу1-Они 
-упtли дорогою Адама! 

Jtоторую падают лучи оотща в пол

день. Пашни солнечной стороны зеле
неют, и хлеб па них рано созревает, и 
поселки, живущие на оолнечной сто
роне, процветают и счастливы. А те, 
кого судьба поселила на сторане веч
ной· тени, uкИJВут в rолоде и нищете. · 
Дарваз-солнечная сторона, мы-сторо-

' на теневая. 

Я IВЫШел из дома Одйны. Вокруг, на 

спу·Ш\ающих-ся к pe-1te ·крохотных кооч

JGаХ земли, были раое:положены скудные 

пашни: Отовсюду из земли торчаля 
острые камни и рею пышный бурьян, 
заглушаsвший посооы хлеба. Над бур-
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. ным и шумным !ПОТОКОМ, :С POIВ'IIЫM 

грохотом ворочалшнм :пудоiВые валуны, 

был переброшен узкий мосток, состояв

ший нз скользкой и полусгнившей 

даою1. По пему шел дряхлый .сгорб

ленный с'rарик с тяжелым мешком 'На 

спш1е. Он · шел уверенным и бодрым 
шагом, не ·глядя в стремнину, ~сипев

шую под мостом. 

- Вот идет 1старец Шах-КамО'Н, -
·оказал м'Не Одwна, - он достиг глубо

!КОЙ. старс)'(IТИ и "Совершает Фзионат» -
паломничество к могиле святого Алек

сандра. Если хочешь, расспроси его о 
прошлом •нашей стра'НЫ. 

.Я отошел в сторону. Прошлое? Оно 
было передо мной--lffрошлое этой стра

ны: туеклая, полная бедствий' жизнь, 
вечный толод, непроходимые горные 

тропы, еасланяющне небо ·горы. Этот 

суровый и без'Надежный порядок. 
' . . 

5. Мистер Саид-Гулом-Махмад 
из Индии 

.Я ехал по Пянджу.· Было начало 

мая-tВремя ~раздник1;1. .пастбищ. Прош
ло <Семь дiней noc.ire въшон'8. сжота на 
летовки, я язгуломцы справляли празд

ник молока, - торжес'I1Венный n весе

лый. праздник. На rка;мнях зажглись 
костры, n молодежь прыгала <rерез них. 
Бродячие «раm1сосы» (профессиональ
ные танцоры) из Роушана, украmооные 

дикими тюльпанами, исполняли Танец 
Коня и Танец Сабли, и женщины раз
НО'сили кисJюе молоко в бурдюrках и 

овечий сыр. У женщин были о·.vн:рыты 

лица, как у всех женщин в .Язгуломе 

и 1В странах выше- по Пянджу. Они со
вершенно .. свободно принимали уча:стие 
в танцах и обарищах, наравне с муж~ 

чиRам:и. Хор шношей" стройный и гром
кий, затягивал начало хоровой песни: 

«Гюль пиши-ту андохыт, - Нозую бада
ниро.-Я бросил к твоим ногам розу,--,

Твоему нежному телу,>. - И в·стреч
ный хор, хор д~вуше~:к" по1-rиженныrм 

строем тихо отвечал: «Бюльбюль зе 
ту амухы - illирин соханиро. - Со
ловыо бы у тебя научить·ся - Нежным 
словам». 

На ровной лужайке, . у ·самого устьЯ 
реки ,Язгулоrм, !В месте, называемом 

Даmти-Гуйбози, жител~;r ншкF~их кишла-
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, !ков ус'rро:или игру в :поло. В глубине 
лужаЙIItИ стоял высокий остроконечный 

столб, iВытеса'Н'НЫЙ из камня. Воюруг 

столба из ·стороны в сторону металось 

несколыко деся'!1Ков 'Всадников с длин

ными. шнс11ами. Эта игра-излюбленна.я 
игра :памирцев. Отсюда ;в древние ·го
ды она перекочевала в Индию, а из. 
Индии через англичан распространл

лась по всему миру. 

По бокам лужайки ~:еснились обо

рванные толпы зрителей в чалмах и в 

черных ч~жменях. Всадншш, очевидно. 

разделялись .на две ВI)аждующие IПар

тии, ~выбивwвшие друг у друга малень

кий, невидимый для глаза, мяч, ;катиlВ

шийся по ~земле. 

Я .не стал доЖ'идаться конца игрЬ1 и 
выехал дальше. Тесные,- вьющиеся над 

самой водой овр1шги Кун-и-Гоу - Ко
ровий 3ад-выводили меня. за послед

ние летовrtи язгуломце.в, к гра'Нице 

Роушана. 3десь юа.чинался собственно 
Памир, кончалась Восточная Бухара и 

Дарваз. Пейзаж был, однако, все тот

же .. Только выше становились горы, и 
од:ан из-за другого выходили новые

снежные хребты, снше•гающие ·велитtий 

узел Гиндукуша. С пр111вой стороны до

роги, из Афrанпстана, здесь вливал
ся !Какой-то многоводный потQIК, по

берег~м >:Которого не было ни пути, ни 

'l'рошънки. Это была рооса Дарраи-Шир,.. 
одно из верховьев Пянджа, очерта

ния которого разные на всех картах. 

Вдали по1tазался 1J1ервый памирс.кий 

к.ишла1t -Шип1ат. 
Н:а1t ни странно, Пяндж был здесь. 

шире, и течение его было спокойнее. 

чем ниже по реке, в Дарвазе, где он 

прорывает кам0'ННый хребет Петра I. 
В Первый момент мне показалось,_ 
что я в:Ьrехал ж вод~м :1цы1:о·го-110 неши

ро1tого, с.покойного озера. Но бурно 
проносящаяся по поверхности рябь,_ 

Itрутящиеся травы n ветки по середи
не течения говори.ли о том, что этос 

все-т1ши горная ·pe.rta. 
Шипат быд небольшой, 1Ве·сь в <'fi.дax" 

поселок, с тенистыми деревьями, кро

шечными полями и огородами, пересе

ч.енными 110 .всех направлениях ,ма

ле.ныщми ручей11:а~ми, с холодной и про

зрачной !Водой. Я остановил·сл у дома' 
старосты деревни. Поводья у меня при-
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нял какой-то маленыш:й: человечек;·с бе
локурой бородкой и голубыми тлазами. · 
На . нем была -большая светло-желта.я 
чалм13-, завязанная на индийскиЦ ма
нер - хвостом ·сзади, и за ухом. торчал 

цветок. Он помог ·мне ·слезть и чмокнул 
меня ,в руи:у, кланяясь и бормоча по
таджикски: «Ничего, ничего, товарищ, 
такой у нас обычай. Мы темный народ, 
а вы, наши отцы, принесли нам свобо
ду, ~езависимость, благоденствие. Со
ветская !Власть - з.ащита беднЯJков. 
Хуш О1Мадид, добро пожаловать!J>. 

- Обод бошид, процветайте, - отве

тил .я традицйонной фразой. Я не был 
смущен его льстивой и подобостраст
ной манерой, прекрасно нная ей цену. 

Вся эта «бухарщШiа» - на:следство 

бекских и ханских времен, и трудно 

ее изжить народам ,гор. 

Когда подали чай, вокруг ме'Н.я со

бралось несколько стариков, завед

ших со мною разговор. Они также об
ращались :ко ·мне с рабской 1Вежли
во·стью и привставая при каждом сло

ве. Тем не менее, [IO лредметам, зани

мавшим их, .я сразу ~мог увидеть, что 

я покинул Восточную Бух.ару и шцо
жусь в другой стране. Они говорили 
о пе~ределе земли, nроизведенном гор

но-6ада:юшанским иоооJжомом. Особен
но горячился один . из них. 

- Передадим на суд высокого го

стя, - еказал он, глядя на меня, -
пусть .сам он скажет, кто из нас прав. 

Речь идет о зякете, который мы отпра

вляем Присутствию Имама. Этот зя
кет не обязательный, размеры его не 

апределены. Это-добровольна.я подать, 
которую мы отпрр.вляем каждый год 1В 

Индию, ради службы богу. В этом году 
мы получили новые наделы земли. 

Приезжал руоский «анджинор» из Хо
рога и провел нам воду. Теперь нам 
нужны семена и нужны быки, чтобы 
обрабатывать землю. Поэтому мы хо
тим !В этом году дать меньше денег, 

чем всегда, для отправки Ага-хану. 

Правы ли мы~ 
В это !Время О'I1Куда-то из-за угла дo

Mft nослышался чей-то острый и на

смешливый голос. 

- Ты почтенный и достойный чело
вех, Иор-Мухаббат-Шо. В минутном 
разговоре ·С чужеземцем ты усшел на-
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рушить две заповеди веры: тайну 

иоооведания и nоверженность к Има
му. Ты отказался жертвовать от свое
го изобилия на утверждение Буквы и 
ты открыл нашу связь с теrм, в ком 

живет душа Пяти. · Могу тебя 
одобрить. 
К айвану (террасе), где мы сидели, 

подошел высокий стройный таджик, 

произнесший эти слова. Он был в бо
гатом черном ЧfЖмен9 и IВЫСОitих са

погах. Лицо его было тщательно вы
брито, и черные жирные усы были за
кручены вверх. При его приближении 
все встали. Жаловwвшийся мне на зя
кет старик также вскочил и по;.~:еловал 

ему торопливо руку. 

. - Простите меюr, превосходительный 
ишан-Саид-Гулом-Махмад. Я согрешил 
по невеже,ству и неразумию. 

Не глядя на него, ишан сел 'рядом со 

мной и попросил у .меня папиросу. 

- Я нз рода Ход;mа - ишан, - ека
зал он. В его голосе совершенно не 

слышалось подобострастия его одно
сельчан, <жорее это было самодоволь

ство и высокомертте. - Я езжу т:аждый 
год в ~город Бомбей к нашему велико

му И1Маму. Слыхали ли IВЫ о нем1 
Я знал об Ага-хане д01Вольно много, 

хотя, вероятно, немногие из жителей 
СССР слыхали о том, что собой пред
ставляет верховный глава секты исма

илитов. Между тем, о нем следовало 
бы знать. Нити его могущес'I1ва, осно
ванного на поддержке англичан, тянут

ся до ,самых наших пределов и пртm

кают даже к нам. Ага-хан - это рим
<Жий :папа, далай-лама и хутухта для 

последователей древней rму,сульм.анской 
се1м-ы Исмоилия. В наших пределах его 
последователи сплошной ма;ссой насе

ляют всю Западную половину щвтоном

ной Горно-Бадахшанской области Тад
жикистана. Сам Ага-хан живет в идий
ском городе Бомбее, носит титул прин
ца бри'Dанской империи, председатель

ствует на всему·сульмансrшх конгрес

сах и владеет огромными заводами в 

бомбейсrtом резидентстве. Врт.ш от 
времени. он наезжает в Европу, тан
цует в Париже последние модные тан
цы, держит лошадей на лондонском 

дерби, и все овропейские журналы :по

мещают фотографии «его высочества 
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принца Ага-хана па принадлежащей 
ему яхте «Гималайя». 

Вера исмаилитов называется тайной 

и имеет не<жолько ступеней поовяще

fШЯ - «давва•r». Посвящение получают, 
главным образом, только в:ишаны» -
наследс'l1Вепнан духовная аристокра

тия памирцев. Простые таджики-кре
стыmе не 1Посв.ящаются ~в «таинства 

веры». Их обязанность - энать только 
Oillloвнoй догмат, а именно: Ага-хан 
есть имам, наместник nрарока на зе

мле, и основные правила-1Iлати зя:кет 

('подать) и ·сitрывай свою религию от 

иноверцев. Они не обязаны даже про
износи1'ь молитвы - сч:и'Dается, что 

бог и Ага-хан в·сезнающи и не ну
ждаются :в ·молитвах. Ишаны получают 
свои знания от старших 'В роде. 

В общем, рядовые исмаилиты доволь

но безразлично относятся сК оооей ре
лигии. Все догматы и 'll'равила з!llме
няютсл у них обожанием иша11ов и Ага
хана. .Соседние с nамирцами сунниты 
-дар!Вазцы и афганцы - упорно ут

верждают даже, что ИС1Маилиты счи

·rюот своего Ага-хана богом. 11.Оно ар 
соль ба Худо-и-Худшон пуль-и-пайса 
рои ми:ку~нанд - они :каждый год посы

лают последние :.гроши е;воему богу», 

говорил в Гисооре афганский таджик 
Хаджи-Рахматулла, отrоывая мне от
сылку памирцам:и зякета (подати) в 
.Индию. 

Советизация застала на Пwмире глу
хую 'Невежественную мЗ1ссу, бывшую в 
полном подчинении у с:воих наслед

с:mе.нных. старшин. «3авоевание Пр.ми
ров», закрепленное царским 1Правитель

с•1mом 1В 1895 тоду, сказалось длл па
мирсжих таджиков тем, что они были 

отданы на JIIроизвол 6ухар;ких чинов
ников, преследовавших и грабивших 

исмюшитов, лрИ'На1длежащих IIt ерети

ческой секте. Со·ветизацил была вос

приня'!)а иемаилитами, как nровоагла

шепие «государства Овободы». Исмаи
литы по ообственному 11ючИ'Ну образо
вали отряды добровольной милиции, от

бившие без помощи rсрасноармейце·в от 
Памира отряды бухарских басмачей. В 
во.чостЯх были набраны испоJГКомы и 
налажен советский аппарат. Но !Влия

ние Ага-ха,н,а от этого не пошатнулось. 

ПОГРАНИЧНИК 

Каждый год в июле месяце посланцы 

Ага-хана iП1ривозят i!IИсьменные грамо

ты-указы, обращенные ско всем вер

ным», и каждый год особые выборные 
представители, 11:вак:или», везу'!' налог, 

собранный с :каждого двора, в казну 

бО'Мбейского живого бога. Они снарл
JЮЗ.ют караван и ~получают визу уполно

моченно·го Наркоминдела и отпра~влл

ются :в дальний путь, через Варугилъ 

и Сархад, ~дорогой, от века считавшей
ся нелроходимой. 

Я глядел Jrристалыю на пшана. Пе
редо мной и был один из тех, !КТО под

держивает 1ооязь диких горцев с их 

((·сверхJСультурным» вождем. Ишан за

метил это. 

- Вы смотрите на мой в:васкат» (жи
лет)? Он скуайт вэлл». Я 'КУПИЛ его на 
базаре ·в БлЭ'Itтоуне, там, где живут 

хунды Бомбая . .Каждый раз я привожу 
оттуда много вещей: «бутс», розо

вое масло, «дm~амо» - фанарь, с заклю

ченной в него молнией. Не правда ли, 
я не похож на диких людей-«дарвози), 

которых приходилось видеть саибу? 

- Совсем ;не похожи, - ответил я,
ка:к много вы говорите англий<жих 

слов! И я вижу - вы бреете бороду, 
разве это разрешено законом? 

- Все разрешено законом, что хоро
шо. Мы, иемоилия, родные братья фа
ра'Нгам (англичанам) и, конечно, уру

сам, саиб,-так говорил нам его свя 

тейшество имам Ага-и-хан на послед

нем приеме в его загородном «~нга
ло» па Мала;барском Холме. Сwм имам 
бреет бороду и мы, ишаны, тоже стали 

брить бороду. 

- А когда вы снова едете в Ин
дию ~-спросил я. 

- Мы едем скоро. Через неделю бу
дет окончен сбор злкета. Последтiм его 
привезут жители ущелья Бартанг. Они 
привезут его в «карбасах» (отрезы бя

зи, по двенадцати аршин каждый), по

тому что в Вартанге яе ходят деньги, 
и :вместо наших рупий или «сум" (ру

блей) там ходят 'Карбасы. Затем мы со
ставим карм~ан, и «rоварищ началь-

1ШК» tВ Хороге даст нам бумажку с про-
1Пуском, и мы отправимся в Чатрор. Там 
читральский властитель «михтар» даст 

пам проходные бумаги, и саиб-резидент 
поота:вит на .нем uечать Ингриссов 
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(англичан). После этого на~с пропускают 

в Пеmавур. А оттуда мы .садимся в 

.хвагган» и едем по Дороге Огня 'В са
мый город Бомбей - ДжоЙдод-и-Бом
баи - Источник Оrщаведлtmости. Пе
ред лицо самото имама. 

- А :как, не притесняют :вас англи

чане? - спросил я. 

- Нет, саиб, совсем не притесняют. 

Там харошие rпоря.дки, саиб. Там уче
ным и богатым людям оказывают боль
шое уважение, и нищий не сможет ска

зать против них слова. Господин наш 
Ата-и·хан illользуется поклонением да

же англичан, хотя они языч.ниiш и хо

дят ·в бутханы (кумир'Ни). Я IВИдел эти 
бутханы, украшенные :крестом, много 

раз, когда был 1В Хиндустане. Сам 
Джан-Вуд, наместник английского па

дишаха, ездил 1К :нашему имаму ин Ла
гора в Бомбей. И .паш и~'М ... 

- Наш имам, наш имам, - раздался 

откуда-то со стороны насмешлИ1Вый и 

лередраЗнивающий голос. Я оглянулся. 
Перед айваном остановился ~какой-то 
всаднИ'К в белой тюбетейке, .с винтов

ъ:ой и в форме' шугнанскоrо милиционе

ра. Он слез с лошади и ·закинул по
водья З1а луку. 

- Наш имам,-продолжал он,-я знаю, 

откуда ты берешь свои рассказы. 
Он покровительс'.l1Венно и IПрезри

тельно !Iюхлолал ишана по спине, от

чего тот иС1Пуганно сжался. 

- Я знаю, что та.кое наш имам. Я 
один из всех шугнаноких милиционе

ров не 'Плачу ему зякета. Все другие 
платят. Мне извоотно, юак возят золото 

в Бомбей. Вы везете с собой золото и 

по дороте вьюки становятся легче. 3а
тем вы приезжаете аз Бомбей и посе

ляетесь в богатом 11:бангало; (загород
ном доме) и вас кормят и поят на тад

жикские деньги-из казны Ага-хана,
н: вы едите столь·ко жирных вещей, 

сколько не ели за всю свою жизнь. По
том вам устраивают маленькое чудо. 

Только о толковом, хорошем чуде я 
что-то не слых1ал. Ни разу еще его свя
тейшество не воскресил мертвецов, а 

все чудеса 1В том, что има:м появляется 

сразу в нескольких местах в одно вре

мя. Да кто же прО1Верял это время? 
- Чудеса бывают внешние и вну-
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мо существование нашего владЫl.tи 

есть внутреннее чудо. Каждая эпоха 

имеет оооего имама. Стnашно поду
мать, что было бы с миром, если бы в 

Бомбее не жил наш заступюш! 

Ишан замолчал, недовольно надув
шись. Оп развязал mиро.к:ий пояс, в ко
тором лежало у него зеркало и были 

завязаны мази для уест, и стал i!Iри

стально рассматривать свое отраже

ние. Он был оСJКорблен и обижен. Я не 
стал больше надоедать. ему разговора
ми и [!Опросил старосту кишлаrса 

устроить ·мне ночлег. На следующий 
день я выехал 1В Вамар, столицу Ро
ушана. 

Был ясный ·вечер, когда я стоял у 
стен у,грюмого замка I~ала-и-Вамар. 

Его высокие двухсотлетние стены, сло
женные из серого обтесанного ~камня, 

были тяжеловесны и давили, а отром

ные, обитые железом, ворота напоми

нали неприступные стены Вавилона. 

Вокруг лежали дома, селения и малень
кие раз1гороженные поля. На одном из 
них стоял старый таджик, с тяжелым 

трудом ховырЯ!Вmий землю мотыгой. 

- Погляди во.круг, - с.казал ан, -
'II/lШ край носит назва'Ние Роушан, что 
вначит - Светлый. Видал ли ты что
mrбудь ооетлее нашей родины? 

Я огляделся вокруг. Солнце ~заходи
ло. Низкие и мрачные надвигались со 
всех сторон горы. Это было каrсое-то 
торжище холодных ущелий и камен

ных скал, пересеченных глубокими си

ними тенями. Hamepxy, .itaк облака, ма
ячили ве'Ы!ые снега, излучая грязно

ватое сияние. На горе, на ·севере, наме
чалась 1Головисружнтельная тропинка 

Ходуд, по которой, уменьшенные отда
лением, двигались какие-то фигурки с 

огромной ношей на спине. Это были 

крестьяне ближних селений, переносив

шие {)слов на собственной <шине. Они 
шли ·к высокогорному пастбищу Анда
рафк ... 

6. Город в облаках 

Передо мной стелилась узкая зеле

ная долина. Голые лобастые соолы, то

поля, тутовники. По бокам были от-

трlЭ'Н'Ние, - сурово сказал :иша.н, - са- в1ЮНые :коричневые гряды гор, из-за 
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хоторых торчали, калt гиганте.кие са

харные головы, какие-то остроконечные 

енежные пики. По середине долины те

кла зеленая, взмученная мыльной 1Пе

ной, головокружительно быстрая ·река 

Гунт. 
В прибрежной зел6'Ни - серые и бу

рые - толпились ГРУ'бые, сложенные из 

неотесанного камня, домики небольшо· 

го поселка. Посреди uоселка было nаз
бито что-то в роде улицы, с несколь

кюш оштукатуренными одноэтажными 

домами европейского тооа. Вдоль до· 

мов, !В линию, торчали слабеныие, то

ненькие деревца, посаженные, оче!Вид

по, всего лишь этой :весной. 3а углом 
последнего европейокого дома. находи

лась .небольшая rtвадратная площадь, 

где на огромном пост.аменте с эстра

дой стоял маленький бюст Ленина. 
Этот 11оселок был город Хорог, центр 

автономной Горно-Бадахшанской обла· 

сти, в просторечии Агбо. Его назы

вают городом, несмотря на то, что в 

нем нет и тысячи жителей и что бы· 

вают дни, itогда единственный: торго· 

вец с'естным не выходит :на базар, и 
все служащие руководящих учрежде

ний: Памира ходят по целым дням из 
дома в дом и не могут !Купить еды Hf!. 
('}бед. Тем ·не менее, по своему значе
нию это все-таки город - город с боль

шим будущим. 

По :вечерам :в Хороге горит электри

чество и в :красноармейском театре 

у~траивается С1Пектакль или 1Показы

вают киноленту, и тогда в клуб при

ходят таджики из :кишлака. В· четыре 
часа дня на «главной улице» Хороца 
бывает даже довольно оживленно. Про
ходят члены исnолкома-шугианцы 'В 

черных пиджаках, гал,стуках и белых 

тюбетейках. 3атем етучит барабан, и с 
пением <<I-l:ирличиков», на 1Персиде1ше 

слова Лахути, выходят mюнеротряды, 
состоящщэ из. 'llаджикооих девочек и 

мальчиков, учащихся в хорогекой шко

ле. Это дети исмаилитов - отцы их 
nоклоняю'l'ся Ата-хану и отсылают ему 

зякет. 

Несмотря па темноту и забитость 11Iа
мирскпх таджиков, во многих :вещах 

они nроЯ1Вляют гораздо меньше косно

сти, чем соседние е ними бухарцы или 

ПОГРАНИЧНИК 

киргизы. Особенно это mtазывается па 
положении же~щин. Жены ;памирских 
таджиков не закрывают лиц. Они со
вершенно свободно в-стре<Lаютел·с муж

чинами и также охотн{) идут в школы 

или :1•урсы ,по лmшидации безграмотно
сти. В Хороге есть даже учитеJiьницы 

из шуrnанских женщин. Семейные от
ношения таджиков также довольно сво

бодны. На 3ападном Памире также ча
сты, как в России, разводы и вторич

ные браки. При чем не редки разводы 

по инициативе женщин. Надо з,аме
тить, кроме того, что исмаилитский 

закон - по крайней мере, их «урф», 
обычное право - запрещает :мно1•ожен

ство. 

Однако, жизнь памирских женщин 

тяжела и полна грубых .непосильных 

'l'рудов. Их давит ~суровая природа, 

вечное недоедание и ·чудО1Вищная ни

щета, подобной которой пет во всем 

мире. Женщины ткут и прядут на IПер

вобытной 11:чархеУ> - индийской !ПРЯЛ· 

ке. Той ·самой, при IПомощи 'Которой 

Махатма Ганди хетел опасти евою ро· 

дину. Они идут на поля, где и~ 'Прихо

дится выпалывать 1самни, торчащие 

отовсюду из земли. Они пробираются 
па пастбища, за~инутые в даль на чер

тову высоту, и несут Еа спинах овец, 

потому. что !Предоставленные самим 

себе овцы еорвались бы с тропинки в 

пропасть. 

Приезжавшая на Памир· весной 1927 
года 111:омиссия от таджикского ЦИК'а 
имела задание предложить жителям 

некоторых ущелий переселение на сво

бодные земли Переднего Таджикиста
на - в Гиесарский район. Таким обра
зом, разрядилооь бы теснота и жесто

кая борьба за ничтожные клочки зе

мли среди ка11mей. Мне рассказывали 
о 1Приезде этой 111:011шссии бартангцы. 

Они говорили !В обыЧRом приподнятом 

стиле, 'Как 1юегда товорят памирцы, 

когда им приходится применять не 

свое наречие, а персидско-таджикский 

язык (фарси). 

- Каждый из на;с отказался, - го· 

ворили 01m, - мы не можем поки:нуть 

милую родnну. Не уйдем из нее нико

гда. 3десь жили наши деды и здесь 
ПИЛИ свое дедовское хлебово (аТОЛЯ·И· 
бобаги) и ели тутавый и ячменный 
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хлеб. Пусть отдадут .нам деньги, ко

торые хотели дать •на :переселение; Мы 
купим себе оIIИума и муки. Не та.к ли, 

таварищ'l 

У здания испошюма Агбо над кото
рым недавно построена новая цинковая 

крыша и в- небо поднят красный флаг,

постоянно толпятся горцы, пришедшие 

из самых отдаленных дебрей Памира 
для подачи своих «ариза~> - прошений. 

Я просматривал не один десяток их. Все 

они состатлены IПО-'Старинному, заве

денному беками и эмирами, образцу: 

«Я, такой-то, сын такого-то, по.п,аю свою 

униженную аризу защитнш•у бедных 

-Исполкому и rrpoшy, от лица-моей ни

щеты и слабости, рассудить мое дело» 

-таково обычное начало. По большей 
части этQ оооры о !Выгоне скота к Жи

лищу Дивов, т. е. на пастбище. Ино

гда это просьбы ишкашимцев или ва

ханцев разрешить им отправиться в Ин

дию или в Афганский Бадахшан за 

солью и .за галантереей для хорогских 

купцов. Среди 0тих Людей, приходя
щих за <«правосудием исполкома», 

встречаются иногда странные и не

обыкновенные люди. Одного из них мне 

случилось встретить в самый день мо

его приезда ~в Хорог. Это был 3айн

Убадин-Шо, поэт Роушана - тот са
мый, ~который написал песню «Увы, род
ная земля» - «Афсус, хоки-ват.ан». 

3айн-Убадин-Шо пришел ;в Хорог из 

Роушана пешком, в поисках славы. На 
нем был •грязный рваный чекмень и 

мягкие •сапоги - «пехи», подвешен

ные на веревочке за спину. Для эко-

1юмии поэт шел в город босиком. 

- Где тут самое большое 'Началь
ство 1 - спросил он у меня на изьнжан

ном -персидском языке. 3айн-Убадип и 

стихи -свои пне.ал по-персидски, а не 

на «хыгни», местном наречии. 
Я указал ему на здание испоЛ'!'ома, 

куда как раз в это время !Входил т. 3ин

нат-Шо, образованный таджик, -секре
тарь ИСПОЛIЮМа. 

- Не он мне !Нужен, друг, - тордо 
О11Ветил 3айн-Убадин, - мне нужно 

видеть «джаноб» (превосходительного) 

ру-сского товарищf1, которого зо-вут 

Асоб-Адил. 
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- А зачем же вам нужен Особый От
дел1 ..,.. заинтересовался я. 

- Государс'l1Венное дело, - произнес 

поэт, - важное государственное дело. 

ll0'peд начальником Особого Отдела 

ОГПУ 3айн-Убадин-Шо выт.ащил из-за 

пояса толстую книгу. с переплетам из 

кожи яка. Это была тетрадь его стихов. 

- Слушай, - с11:азал он, - я знаю о 

том, что русс1ше - ученый народ и по

этому пришел к тебе, а не к таджикам 

из исполкома. Я-3айн-Убадин-Шо,-сла

ва Роушаца. 
Он !JJ'рочел посвященную начальнику 

Особого Отдела оду, н81Писаннуrо по 

всем Щ>авилам восточной риторики. В 
начале говорило-Сь о rвосходе солнца, 

осветившем ~верхи памирских тор. Солн

це он -сравнивал с революцией, а -го

ры называл тьмой невежества. 3атем 

в дело искуено :вводился ~автор, легший 

отдохнуть ~за трубкой опиума, затем 

автор засыпает и в видении ему явля

ется дух, Ленина. Кончалась ода сле

дующими строчками: «0, товарищ Осо
бый Отдел, •с моей совершенной бед

ностью ты 'Не :поступишь так, как по

ступали султаны - эти Щ)овопийцы и 

николаи (3айн-Убадин простодушно 

считал, что Николай не имя, а бранное 

прозвище), - султан Махмуд обещал 

поэту Фирдоуси по червонцу ва ка

ждый ·стих, но не иеnолнил обещания, 

и султана покрыл 1Позор. О, товарищ 

Вейзагер, сияющий, как солнце, будь 

щедрее султана)}. 

- Прислушайся к звону рифм, -
сказал 3айн-Убадин, кончив читать, -
что за сладость: «вичора» (бедняr•) и 

«хунхора» (кровопийца). 

- Чего же вы, собственно, хотите'?

сказал начальник Особого Отдела. - .Я 
ведь не очень-то разбираюсь :в персид 

ских ·стихах. 

- Верь мне,-отвечал Убадин-Шо,

л iВелпкий поэт. И е•слп ·советс:юая власть 
не возьмет меня штатным ~поэтом-у 

меня !Всегда есть место у афганского 

«кифтона» в Кала-и-Барпяндже. Дай мне 

из казенных денег по червонцу за стих. 

Ответ был краток, 'НО убедителен. 

Обиженный отказом, 3айн-У бадин-Шо 

повернуЛ'СЯ :и зашагал наз.ад, по на

правлению к <евоей родине Роушану. 

Он покинул негостеприимный Хорог. 
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7. Крыша мира 

Я ехал на восток по ГУ'Нту. Дорога 
подымалась круто в гору, подходя к 

порогам и :водстадам реки и уходя в 

густые заросли кустарников, покрытых 

росой. Ото дня ко 1дню становилось хо
лоднее, несмотря на месяц июнь, 

по мере того, как я под1вигался 1& вер

ховьям Гунm. На пятый день я ·мино

вал широкое холодное ущелье, где 6ы
ли последпие таджиксаtие 'Паст6ища на 

этом пути. В некоторых местах 6ерега 

реки были локрыты толстым СИ'НИМ 

льдом. С перевала вниз дул iВетер. Ста
ли попадаться серые войлоЧ'Ные юрты 
памирских киргизов. Эти места 1На i>ар
те отмечены, как перевал Rон-Тезек. 
Однако, этот перевал не 6ыл похож н.а 
все другие перевалы, 'Которые мне при

ходилось перехо\ЦИТЬ. Гунт здесь исче
зал и превращался в узкий быстрый 

ручей. Тропа ·стала зигзагами поды
маться на с.клон огромной, поросшей 

травой горы. И, когда я доехал до вер
шины, fflepeдo мной о'11Крылось ровное 

У'НЫЛое нагорье, с мягкими очертания

ми !Невысоких гор на ·горизонте. В дру

гую сторону с перевала не было сnу

ска. Я 1Попал на плоСJtоrорье. 
Это была nустынная, лежащая на 

уровне нескольких верст mысоты, рав

нина, которой начинаются нагорья Во
сточ11юго Памира. Езда '1IO ·этим местам 
требует выдержки и :rtрепкого здоровья. 

3десь нет ничего, что 1Наnоминало бы 
Шугнан и Роушан, ·С зелеными долина
ми, бурными речками и водопадами, 

евергающимися ·с вьfсоты в ущелья, 

рассыпаясь водяной пудрой. 

Моего 1спутника звали Худай-Берды. 
Он был кир.гиз, присоединившийся ко 

мне 1В Хороге, куда он ездил по каким
то дела'l\1 своей родовой гру1Ппы. 3а дни 

дороги мы очень сдружились, и он по 

целым 1часам угощал меня своей домо

рощенной философией. 
- Друзья одина~ковы везде, - гово

рил он, - когда вы IПочтенны и богаты 

и у ва1с китайские Rовры, и молодая же

на, и стадо !В двадцать mюв, и лятьсот 

баранов,-они толпятся в вашей юр•rе 

и суют 111щдные руки в ;котел, где ва

рится жирное соленое мясо. А когда 

вы в беде, они откочевывают за сто 

ПОГРАНИЧНИК 

верст 'На север и за сто верст на за· 

пад и ни за 'ЧТО не проедут :мимо вашей 

стоянки, хотя бы сам Пророо указал им 
путь к вам. 

Я был удивлен ero слова:МВ. 
- Неужели это 1Пра~вда? - спросил 

я,- а мне говориJIИ, что ·киргизы Во
сточного Памира - народ дружный, 

гостеприимный народ, помогают друг 

дру•rу. 

- Посмотришь сам,-отвеч:ал он,
у·видншь, каR живет Исмаил, сторож 
вон того •пикеm, что белеет на пово

роте. Это добрый Rиргиз-кости Кара
Аяк из рода Мангыт. 
СRазав это, он замолчал и закутался 

в огромную овечью шубу. Дул ледя
ной пронизывающий ветер. Ветер, оди· 
паковый для лета и зимы. НачIШалея 
снежный 6уран. 

Мы под'езжали iК пикету Чока-Бай. 
около !Которого мирно паслись. аесrюль

ко овец, и два яка, широкорогих и мох

натых, мирно щипали траву, засЬli!Iае

мые снегоrм. Мы были разбиты и уста
ли от семидесятиверстного перегона с 

озера Сасьrк-Куль, где мы видели ты
сячи плавающих уток и воду, то ядо

вито-синюю, то не:ашо-серую. 

3дание пикета состояло из трех по

луразвалившихся помещений с камен

ными стенами. Когда-то, когда прок~.
дывала·сь Большая Памирсаtая дорога, 
по !!!сему ее протяжению были .выстрое

ны такие «ПИ1'еТы» или ·почтовые стан

ции, обслуживавшие «а3ысоких проез

жающих». Сейчас большинство из них 
развалилось. К сохранившимся бадах

шанСJКий исполком выст.авил сторожей. 

Жалованье им было назначено пять 
рублей в месяц. 

Возле 1Пикета 'Никто на:с не встречал. 

Мы стре~н:ожили -11:оней и без стеснения, 
через низкую, без порога, дверь вошли 

в здание. Внутри стоял черный, раз'е

дающий глаза дым. В окна с !Выбиты

ми стеклами проникал ветер и снег. 

Мебели не было никакой. Она была раз
граблена алайскими ·басмачами в 1920-м 

и 1923-м годах. Не было и бесчислен

ных сундуков, В(')ЙЛОКОВ и RОВрОВ, обыч

ных в киргиЗ<ской юрте. Это было жи
лище бедня:ка, лиш0ННое всего. Постель 
для гостей заменял затоптанный обры

вок ·кошмы, по ~:которому ползали жир-
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ные белые вши. В углу была наброса
на груда тряпья и .мусора. Хозяин 
УГ рюмо ~идел у костра, разведенното 

на глиняном полу. Наш nриход не за
ставил его :поmООJелить·ся. 

- Приготовь нам что-нибудь лоес.ть 
и В<ЖИПiJТИ чай, хоз.яll'Н,-обратился .я 

1t нему. 

Он поднЯJI оо меня ту"СI~лые глаза. 
- Если я вскипячу тебе чай,-отве

тил он,-то я ~цостоин немедленной 

смерти. Лучше уж сразу убей мен.я, 

а не заставляй отправляться !В ад. По

молчав, он прибавил:-Моя женщина ро
жает, я должен молить-ея, чтобы это 

был СЫ'Н. .Я учился и знаю молиwы. 
- О~тавь его,-шепнул Худай-Бер

ды,-мы СЗ!МИ !Все сделаем, 

.Я кивнул головой и повали.ю.я на 
кошму. 3десь на полу густой дым как

будто меньше ел гл.аза. Худай-Берды 

вытащил из походной сумки провизию, 

отвязал чайник, засыпал .зеленый чай 

и разворошил :в костре ·сучья тереске

на. 3атем и он лег рядом со мной, 
обессиленный движением. У него на
чшrалась бол·езнь высоты~«туталс». 

В этот момент нз груды тряпья раз

дался громкий ·крв:к, переше.дший за

тем в вопль и булЬ!ltанье. .Я подошел 

ближе. Крики все усиливались. Груда 
тр.япь.я, сложенна.я в углу, .заметалась, 

калt-будто одержимая припадком iПаду

чей, и ударилась о дверь. Через ком

нату пролетел порыв холодного, сыро

го сквозняка, мгновенно оледенивший 

воздух. Пламя ·костра зашатажюь, пе

ребрасывая чудовищную тень хозяина 

от потолка ·к· земле и в окно. Казалось, 

что •в-се вещи ожили и заворошились 'В 

пространстве в смертельной тоске и 

удушьи. 

Тряпье полетело на пол, и из него 
поднялась голова женщины. Рот ее ши

роко ра·скрылс.я, а глаза налились кро

вью и были выпучены. Это была, пови-
, димому, жена хозяи·н:а. Окину'В !Комна
ту :невидящим взглядом, она застона

ла и с.нова откинулась на пол. 

Онз. разбрасывала весь этот жаЛ1Кий 

хлам ·вокруг себя и металась и билась. 

Рваные шаровары былu ооущены и от

крывали желтые, жилистые ноги. Она 
упиралась затылком в землю, и все ее 

тело содрогалось мелкой, болезненной 
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дрожью, :источl)Jlсь 1В почти беззву'IНОМ 

натужном !Крике . .Я отвернулся. Что я 
мог тут сделать? .Я ~rюглядел в угол. 

Худай-Берды 'Сидел там скорчившись 
н ваttрыв голову полой :хсе.лата. 

Хозяин пикета 'Стоял в черном едком 
дыму. На лице ето, IПЛОСКQНоеом и из
можденном, ничето ;нельзя было разо

брать. Он был похож на ожнвшеrо 
мертвеца, как их :представляют себе в 

детстве. Его руки, с большими пальца
ми, приложенными к мочкам ушей, бы

ли подняты iВВерх. Он стоял в 1Позе на
божности, быстро и ровно раС1Качива

ясь, и бормотал непонятные слова араб

ских МОЛИ'DВ. 

'Гак прошло больше часа . .Я В1Пал в 
какое-то состояние штукошма·ра. Дым 
ille давал свободно вздохнуть. В ушах 
стоял то уснливwвшийсrя, то затихав

ший шум, в <Котором я по временам 

различал звериные вопли женщины и 

молитвенный фальцет ее жалкого мужа. 

Наконец, все затихло, и откуда-то из 

дымного отдаления раз.z:чалс.я детс1шй 
крик и .ясный, звонкий голос: сОгул!» 
(сын!). 

.Я открыл глаза. Хозяll'Н оое еще сто

ял !В !МОЛИ11ВЕшной позе, не отрыва.я 

взора от странного паукообразного 

комка, копошИJВmегося в тряпье. 

Шатаясь и шаркая по полу грудью, 

киргизка стала на четверень·ки, стро· 

м.ясь 1Подняться. Левой рукой она ша· 

РИJ!/3- по животу, пытаясь сделать что· 

то ·в роде 1Повязrки из грязной окрова

вленной тряпки. 3атем, нетвердо 

управляя своими движениями, она 

встала. 

Не переставая бормотать, муж ее 
одной рукой подал бурдюк с водой. 

Роженица наскоро умылась. 3атем она 
схватила плосrюе ·деревянное ·блюдо, в 
котором желтело свежее овечье молоко, 

и !Вытащила из маленького тайника под 

кошмой серый обслюнявленный кусок 

сахару, многие месяцы хранимый дл.я 

этого торжественного дня. Она разве
ла сахар в 'Воде и, вздыхая от \Ноющей 

и неперестающей боли, стала кормить 

новорожденного с пальца. В этом кир

гизс'Кий зажон. Первые три дня киргиз-

ка не смеет кормить грудью. , 
На лице женщины, усталом и в синих 

пятнах, горела м:кая-то сл:tрыта.я ра-
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дость, светлым ру•мsrнцем . озарявшая 
ею всю. Беосмысленцо улыбаясь, пол
ная животного удивлооия, она рассмат· 

ривала сына. 

Ребенок был худ. Его тоненькие ·руч
ки и ложки были желты и висели, как 

сломанные лапки цьmленка. На глазах, 
узких, как щелки, летала .!Корка cyRpo· 
ви, .предвещавшая в будущем трахому. 

Несмотря на это, в нем было .rкwкое-то 

эфемерное очарование. Он был сложен 
пропорциояально и IcaзaJl'csr маленьким 

взрослым, только что появившимся на 

свет, чтобы сразу nодвергнуть·ся всем 

невзгодам и ударам нищеты. 

- Слава богу,-распев.ал, между тем, 

муж.-Жена не что иное, как мешоr;, 
я же его хозяин. Женщина-бурдю1•, а 

я-владелец овцы. Я дал ей сына, и ни· 

чего другого не могло 11шйти. 

Он снова зашел и забормотал молит
вы. 3атем он опять ·стал кричать, об· 
ращаясь неизвестно к ~каму. 

- Я-новый гость, 'Я-новый ·гость 
на земле,-орал он, припл.ясывая,-я 

буду богачем н князем, и солдатом, и 

буду учиться и буду жить! Я онова 

буду жить <n ~моем сыне! 
- Смотри в 01шо,-тихо ·сказал мне 

Худай-Берды, с усмешкой ·глядевший 
на эту сцену.-Кор.шуны летят по сте-

ПОГРАНИЧНИК 

пи. Поч'е'Му О'НИ не а:rриехаЛ'и раяьше, 

~tолда нужна была помощь? 

В oitнe .я увидел· неов:ОJIЬК'О' всадни

ков, скакавших со стороны Мургаба. 
- Что это значит?-спросил .я. 

· - Режь ба~на, Хотун,-заорал кир· 
гиз жене.-У меня в-сего· два барана n 
три овцы. Пусть все ·знают, что я ни; 
чего •не жалею. Сегодня я гость" новый 
гость на земле! 

Киргизка поклонилась и с ножем в 
руках направилась на двор. :Это было 

через полг1аса после того, каю она ро

дила ребенюа. 

Послышался топот. Всадники оста
новились возле :пикета. Чорт их ~нает, 

какими путями они разведали, что 

здесь готовите.я еда, что можно пить 

бузу и есть мясо. 

Одного из этих людей л знал. Это 
был Яры-бек-«кази» (судья) рода ман· 
гыт. Тот, х каму обращаются .киргизы, 
минуя •советский суд, в важных шари

атских делах. Болач и владелец •скота, 

он был ску:п и так же, как Другие, 

ехал попользоваться даровым угоще· 

нием. Это был старый, почтенный чело
век. Все они были богатые, почтенные 
люди, и они ехали с лицемерным при· 

ветом .к ребенку - новому гостю на 

земле. 
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КОНИЕВА. По rорной Осетии. - 7. С. r АЛЬПЕРИН. По всему свету. 

1. ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА 
Вяч. Полонский 

1 

В «3емле Советской» (No 1) П, 3а
мойский пытаете.я внести .ясность в во

прос о крестьянской литературе. Его не 
удЬвлетворили мои заметки «Октябрь 
И художественная литература», напе
чатанные в · юбилейном номере «Изве
стий» (ноябрь, 1928 г.). Больше того: 
они вывели Щ'О из состояния равнове

сия. Им.шшв этим обстоятельством 

можно об'.яснить разнузданность ег.о 
тона. Стать.я П. 3амQйского помеще
на в отделе «Дневник пи с ат ел Я». Но 

Qзаглавлена она «Кнутом направо». 

Это опрометчивое заглавие обнаружи
вает ее нелитературную природу. Пра

вильнее было бы поэтому завести для 
нее отдел: «Дневник извозчика» .. Если, 
конечно, извозчшш не запротестуют. 

Тогда «СТИЛЬ» т. 3амойс:кого получил 
бы надлежащее оправдание. · 
Но стать.я по.явилась в органе «Все

союзного общества :крестьянских писа

телей». Это заставляет отнестись :к 
ней дружественно. Поэтому - осз:авим 
грубость в стороне и попытаемся ра

зобрать вопрос по существу. 

2 

Наш автор возражает: "«У Полонс:ко
го ... 1 в пон.я:гие ~настоящей, дошщлин
ной» крестьянской литературы входит, 

«Новый Мир~, ;№ 2 

главным образом, та литература, :кото

рая отображает самые темные стороны 

нашей деревни и выражает стремления 

:кулачества». 

П. 3амойс:кий неправильно понимает 

и неверно излагает мои . мысли. Дело 
не в том, темные :или .свет.тrые сторо

ны «отображает» литература. П. 3амой

ский, :который умеет nисм.ъ слово 

«марксизм» без «.ЯТЬ», должен знать, 

что худ о жест вен но Й литерату
рой называется не вс.я:ка.я литература, 

«отображающаю> известные .явления, но 

такая, :которая отображает определен

ным, специфическим образом. Имен

н о - с п о м о щ ь ю о б р а з о в. Когда 

перед нами образное произведение, мы, 

анализируя характер образов, их со

циальную природу, вы.ясн.яем клас

совое зрение худщкни:ка. Напри

мер, «Деревню> Бунина «отобража

ла» :крестьянство. Это было подлин
ное художественное произведение. 

Но, несмотря на то, что Бунин 

отображал д е р е в н ю, пов~сть его не 
была .явлением «:крестьянской» литера

ТУР!>I· Ясно почему. Не только точка 
зрепия автора, но х а р а r> т е р х у д о-
ж ест венного образа, сред-

е т в а х у д о ж е с т в е н н о й и з о

б р а з и т е л ь н о с т и были созданы 

не :крестьянской,' а дворянс:кq.i.1,_,, ~- . 
ЩfIЧ:Ъ0Й .llСИ:ХО.fЮГИ~Й, ,00,~ ВЗГЛЯДОМ. 
на мир. пр ирод у худ о жест в~ н-
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н о г о п р о и з в е д е н и я н а д о о ц е

н и в а т ь н е rr о л ь к о с т о ч к и з р е
н и я т о г о , ч то и з о б р а ж е н о, а 

под каким углом зрения, с по

м о щ ь ю к а к и х и з о б р а з и т е л ь

н ы х с р е д с т в это сделано. П. 3а

мойский, который осмеливается свою 

статью 'Печатать в отделе «днев

ник писателя», должен это понимать. 

Так что «подлинной» крестьянской 
литературой будет не всякая литера

тура, «отображающая» деревенский 

быт, темный или , свет.nый-равно, но 
такая, средства изобразительности ко

торой будут крестьянским и (со

циальная природа художественного 

образа). 

3 

П. 3амойский как-будто хочет кула
чество лишить права называться «кре

стьянством». Но это ошибка. Кулаче
ство,,-эксплоататорский слой крестьян

ства. Эта деревенская буржуазия отли
чается от городской именно тем, 

что эксплоатирует она не в про

мышленном производстве, а, глав

ным образом, - в сельском хозяй

стве. Это делает ее взгляд на мир кре
стьянским. Если не считать «кулака» 
крестьянином,-это значит совершить 

насилие над фактами, изв,ратuть истиц

ное положение дел. В нашу эпоху 

борьбы за реконструкцию сельского хо

зяйства это значило бы смазывать, 

устранять вопрос о крестьянско-кулац

ких слоях деревни, противоборствую

щих реконструкции. 

Может ли иметь этот слой -советской 
деревни свое искусство'! Он уже и м е

е т его. По силе художественной образ
ности, характерно деревенской, кресть

янской, Клюев - один из сильнейших 
поэтов русской деревни. Клычков-по

вторяю - замечательнейший прозаик, 

выдвинутый русской деревней. Можно 

ли отрицать крестьянскую природу их 

творчества'! Оба они выдвинуты верх
ним, зажиточным слоем деревни. Qба 

они отражают его взгляд на мир. Отто

го-то они реакционны. Касательно 

Клычкова я сформулировал это так: он 
тянет назад, примерно, в средние века. 

В:о,.П:; 3амой:ский nменно по этой при
чине тщится доказать, что проза Клыч-

вяч. полонски~ 

кова-не «настоящая, подлинная» кре

стьянская проза. По его, 3амойского, 
мнению, Клычков-не «подлишrый, на

стоящий» крестьянский писатель. По 
какой причине? 

На этом следует остановиться по
дробней. 

4 

В этом вопросе т. 3амойский обнару
живает несомненную развинченность 

мысли. Ему как-будто хорошо известно 
социальное расслоение деревни. Он, на

пример, толково рассказывает о том, что 

в деревне есть кулаки, середняки, бед
ня~ш и батраки. Он понимает, что трак
тов~,ть деревню как однородное целое 

нельзя. Но, задавшись целью как мож
но ска~дальней извратить смысл моих 

заметок, он чуть ли не на той же стра

нице со слезой в голосе (наигранной!) 
вопрошает: 

«Клычков, тяготеющий к «средним ве
кам:», отражает лик современной дерев

ни? Что же это такое? Неужел:И наша 
деревня, в которой имеются тысячи 

колхозов, коммун, артелей, в которой 

закрываются церкви, прогоняют попов, 

вводят многополье, работает масса 

агрономов, врачей, ветеринаров, где 

такое :количество изб-читален, клубов, 

активно работают сотни тысяч партий

цев и комсомольцев, делегатоrt' и во

обще всех наших новых людей,-неу

жели советская деревня у нас еще 

средневековая?». 

П. 3амойский умалчивает о том, что, 
хотя церкви и закрываются, но закры

ты еще не все, что, хотя в деревне 

работают тысячи партийцев, но иные 
из них погибают от кулацкого тер

рора, и т д. 3амойский как-будто забы
вает, что в деревне происходит ж е с т о

ч ай ша я классовая борьба и 

что кроме деревни н о в о й, которая 

идет с нами, есть деревня с та р а я, 

которая идет против нас. Если бы, 

вся наша деревня была «новой», если 

бы все церкви были закрыты, а попы 

изгнаны, если бы вся деревня пьрешла 

на многополье, если бы совхозы и кол

хозы уже получили в ней преоблада

ние, если бы кулачество перестало со

противляться, если бы деревня уже 

избавилась от суеверий н темноты. ко-
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торых в ней еще достаточно,-тогда не 

было бы трудностей в нашем социали

стическом r.троительстве, тогда мы как 

по шоссе катили бы к социализму. Но 
этого нет. В деревне есть враг: темно

та, классовое своекорыстие кулака, 

влияние суеверий и попов, некультур

ность, держащая в плену, к несчастью, 

не только кулацкую часть дере~ни. 

Есть все это в деревне? Есть. 3амооN
вает эти .явления т. 3амойский? 3ама
зывает. Не надо недооценивать наших 

успехов в деревне. Есть успехи. Но 
не менее вредно преуменьшать труд-

1юсти, стоящие перед нами. Это ли не 

«правая» опасность, идущая под зна

ком благонамеренности. Именно про 
таких друзей революции, как П. 3амой

ский, писал я строки о мещанстве, ко

торые он с наивным удовольствием ци

тирует. Именно т. 3амойский прикиды
ваете.я «Тихоньким и скромненьким пай

мальчиком, страшно благонадежным, 

послушным и кротким». ·он и за резо· 
люцию политбюро, он и за марксизм, 

он и за ленинизм, а поскреби слегка 

этого «марксиста-ленинист.а»-под ним 

окажете.я невежда и правый уклонист. 

5 

Он бьет себя в грудь и спрашивает: 
«Неужели советская деревня у нас 

средневековая?». Презренная демагогия, 

т. 3амойский! Этого никто· не утвер
ждал. Деревня наша не однородна. В 
ней происходи'.!; классовое расслоение. 

Вы знаете превосходно, что элементы 
средневековья (отсталые формы хозяй

ства, суеверия, знахари, церковь, сек

тантство) еще не исчезли начисто. С 

ними-то и приходится вести борьбу. 

Элементы «старины» и . чинят препят
ствия «новизне». Эта именно старая 
деревня дала в искусстве Клюева, ре
акционного, но замечательного поэта, 

и прозаика Клычкова, реакционного, 
но замечательного прозаика. Оба они 
«подлинные», потому что полновесны

ми крестьянскими художественными 

образами с яркостью показывают нам 

внутренний лик этой деревенской 

«старины», еще не изжитой, еще це

п.ляющейся за жизнь. В этом «показе» 

227 

социальный смысл творчества Н. Клюе
ва и С. Клычкова. 
Что ж: откажем им в праве назы

Fаться «крестьянскими» писателями? 

Тов. 3амойский отвечает: да. Л и ш и т ь 
их этого права. 

6 

Вот как он это мотивирует: «С в о е й 
особой идеологи~ отличной 
от .марксистско-ленинской, 

крестьянские писатели иметь 

не должны». Простите меня, но ка
кая это антимарксистская, антиленин

ская чепуха! Не должны иметь, -
когда не могут ее не иметь. 

3нание П. 3амойским марксизма, ока
зывается, не идет дальше уменья 

написать Э'l'О слово без буквы «ЯТЬ». 

Другое дело, если бы т. 3амойский го
ворил о сельскохозяйственном пролета

риате, о батраках, о деревенских наем

ных рабочих. Их положение в сельско
хозяйственном производстве аналогич

но положению рабочего в промышлен

ности: но даже сельский пролетариат 

в своем мироощущении, в психологии, 

в навыках имеет черты, отличающие 

его от индустриального рабочего. По

читайте, 3амойский, что писали о кре
стьянах и рабочих Маркс и Ленин, вы, 
дерзко называющий себя марксистом и 

ленинцем! . Даже городской рабочий 
класс не является идеологически и пси

хологически однородным. Он имеет 

отсталые слои-именно те, промыш

ленный стаж которых невелик и кото

рые либо недавно вышли из деревни и 

вообще из мелкобуржуазной среды (ре
месленники, кустари), либо не потеря

ли еще деревенских связей. Идея 

«смычки» в том-то и заключается, что 

промышленный пролетариат, социально 

диференцируя деревню, ведет за собою 

деревенский пролетариат, бедняков и 

середняков, .руководит ими, заключает 

с ними союз, но не забывает, что перед 

ним д е р е в е н с к и й рабочий, д е

ре в е н с к и й бедняк и середняк. 

Когда мы хотим «научно», «ПО - мар
ксистски - ленински» рассуждать, мы 

не должны забывать аза.в марксизма
ленини<1ма. В особых чертах крестъян
ского «сознания», вырастающего на 
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основе :крестьянского «бытию>, и зало

жены трудности перевода на :коммуни

стические рельсы даже сельскохозяй

ственного пролетариата. 3десь одной 
пропагандой много не сделаешь: надо 

параллельно изменять базу, т. е. со

здавать материальную основу, благо

приятствующую такому переходу. 

Потому-то Ленин настаивал на 
удлинении :кандидатского стажа для 

вступления в коммунистическую пар

тию, считал необходимым дать льготу 
толыю тем рабочим, «которые не мень

ше десяти лет пробыли фактически в 

крупных промышленных предприяти

ях». Об этом совсем на-днях П. 3амой
ский мог прочитать в «Правде». Слы

шал об этом илИ не слышал П. 3амой
сrшй? Если не слышал,-какой же он 
«марксист-ленинец»? А если слышал,-

1tак он может отказывать «крестьянским 

писателям» в художественноl! идеоло
гии, которая отличалась бы от маркси

стско-ленинской? Откуда он вычитал 
это? Как это согласовать с тем, что пи

сал Ленин? 

7 

Тов. 3амойский извращает марксизм 

и ленинизм. Он извращает также смысл 
резолюции Политбюро ЦК. Резолюция 

подчеркивает, во-первых, наличность 

«крестьянских писателей», . а, во-вто

рых, необходимость ОIGаjывать им 

«дружественный прием».· Надо подра

зумевать под этим: не всякому «кре

стьянскому писателю»-и не в одина

ковой мере. Задача состоит в том, что
бы «переводить их растущие кадры на 

рельсы пролетарской идеологии, о т

н ю д ь, о д н а к о, н е в ы т р а в л я я 

из их творче.ства крестьян

е к и х л и т е р а т у р н о - х у д о ж е
е тв е н н ы х об р.а зов, к от о р ы е 

являются необходимой ·пред

п о с ы л к о й д л я в л и .я н и я н а к р е

е т ь я нс тв О». У 3амойсrюго эта ци
тата приведена, но он ее явно не пони

мает. Если бы дело обстояло так, как 
утверждает он, Не" стояло бы перед на

ми задачи «перевода» «крестышсrшх» 

писателей на «рельсы пролетарской 

идеwrогии». Он не nонимает далее, что 
,«художественный образ» связан с идео· 

ВЯЧ. ПОЛОНСИИй 

логией, и если резолюция ЦК предла

гает «Не вытравлять» этих образов,

этим самым признаете.я и наличность 

крестьянской художественной идеоло

гии и необходимость относиться к ней 
дружественно. Дружественно, это зна

чит-тонким и умелым воздействием 

приближать к пролетариату «растущие 

кадры» :крестьянских писателей, борясь 

с их заблуждениями, неверными точ

ками зрения, отрыва.я их от традици

онных :крестьянских воззрений, крити

куя и исправляя их ошибки, но без 

:кнута в руке. А 3амойский пишет: за
п ре т и т ь!! Он становите.я в позу унте

ра Пришибее~а и вопрошает: «Где в 
законах показано, Ч'l'О крестьянские пи

сатели могут иметь свою идеологию!». 

Иначе, как головотяпской, обозвать 
такую позицию нельзя. И если ее раз

деляет «Всесоюзное общество крестьян

ских писателей»-печаль! 

8 

В том-то беда и заключаете.я, что 

когда мы обращаемся :к крестьянской 

художественной литературе, мы видим, 

что за истекшее десятилетие наиболее 

художественно яркие вещи были напи

саны именно Есениным и Клычковым. 
Если бы, скажем,. Ф. Панферов был 
не пролетарским, а крестьянским 

писателем, - это было бы хорошо: 

Панферов - талантлив, Панферов -
художник. При Э'l'ОМ Панферов -
«левый», т. е. очень близко подошедший 

к «рельсам пролетарской идеологии». 

Но Панферов об'явлен писателем про
ле,тарским. То же самое происходит с 

М. Шолоховым, с А. :Караваевой. Но, 
быть может, можно одновременно быть 

и :крестьянским и пролетарским писа

телем? С точки зрения т. 3амойского, 

«крестьянский» и есть «пролетарский». 

Но ведь на то он и 3амойс:кий, чтобьi 
не понимать того, что говорит. :Кре
стьянство и пролетариат-два :класса, 

вырастающие на разной экономической 

почве. Различное бытие-разное созна
ние. Разное сознание-различная пси
хология, . :к а чес тв е н но разл и ч

н ы е художественные образы. 

А значит, и · р а'! н ы й худ о же
е т в е н н ы й ст и л ь. Все- это-азбу · 
ка, :которой т, 3амойский не знает.' '' 
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Впрочем,-не один т. 3амойский. Э'.!'а 
ошибка повторяете.я многими кри'l'ика

ми, не видящими разницы между бур

жуазным литературным стилем, проле
тарским и крестьянским. Марксистская 
Iёритика сейчас и должна этим занять

ся. Надо выяснить, 1;:акова подлинная 

социальная природа художественного 

зрения, например, Шолохова и Панфе
рова? Не яв:Ляются ли он.и именно 
«крестьянскими», а не пролетарскими 

писателями? ·На такое разрешение во

проса в моих «заметках» намеки есть. 

Я лично склонен считать и Шолохова, 
и Панферова писателями, выдвинутыми 

революционной частью крестьянства" И 
эта большая победа советской литера

туры. Потому что, кроме реакционного 

крыла крестьянской литературы, худо

жественно мощного, мы получаем 

крыло революционное, не уступающее 

в художественной силе. Если же мы все 
левое и талантливое, что дает кресть

янская литература, будем без обиняков 

зачислять в разряд «пролетарской ли

тературы»,-в рядах крестьянской, есте

ственно, останутся одни талантливые 

правые. В «заметках», кроме того, я 

имел дело с картиной первого десяти

летия: ни Шолохов, ни Панферов в 
этот первый период советской литера

туры еще не завоевали тех мест, какие 

занимают сейчас. В крестьянской поэ
зии не было поэта по таланту, по силе 

равного Есенину. Другое дело, был он 

революционным поэтом или реакцион

ным. Этого вопроса здесь я не касаюсь. 

Но что Есенин был поэтом именно кре
стьянским,-это можно отрицать, лишь 

имея вместо головы-кувшин. 

У Клычковых, Клюевых, Есениных, 
Орешиных,. 3авадовских, Дружининых
есть 1шиги. Книги-литературный факт. 

Это большое преимущество писателей, 

н:оторые работают в литературе с пером 

в руке, а не с кнутом в руке. Даже если 
человек с кнутом стоит обеими ногами 
на каrюй-нибудь платформе. 

«Творческие платформы», т. 3амой
ский, как бы они «новы» ни были и 

сколь бы ценных мыслей ни содержали, 

не могут заменить творчества «Настоя

щей» художественной литературы. 
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Мы не против «платформ». И не про
тив писательских «организаций». Вы· 

ло бы ошибкой так понять мои слова. 
Но мы за то, чтобы «платформы» сопро
вождались «творчеством» художествен

ных вещей, чтобы «организация~ не 

превращалась в бюрократическую ма

шину, а помогала бы художественному 

производству. Делает это ВОКП? Ска
жу по совести: не видно. 3десь т. 3а

мойский прав: я (да один ли я?) не 

знаком с творческой работой, которую 

ведет «Всероссийское о-во крестьянских 
писателей». 

В качестве журналиста я слежу за 
литературой. По .явлениям литератур
ным сужу об ее движении. Но пере

мены, происходящие в недрах различ

ных литорганизаций, меня мало интере

суют. .Я проглядел даже, что ВОКП 

исключил из своих рядов своего соб

ственного председателя. Но разве это 

отразилось на литературе? Разве 

«Бруски» Ф. Панферова, или «Тихий 
Дон» Шолохова, или проза А. Кара
ваевой, или поэзия И. Доронина-вы
шли из ВОКП'а? Нет. Они возникли и 
выросли вне его. В ВОКП'е председа
тельствовал Деев-Хомяковский, проис
ходили заседания, склоки, драки,-а в 

это время Клычков и Шолохов, Панфе

ров, Караваева и другие писатели, а 
не «ходатели», - делали свои вещи. 

ВОКП, получается, сам по себе, а 
крестьянская литература - сама по 

себе. 

Это именно .я и утверждал, выска
зав положение, что «доподлинная кре

стьянская литература ... развивается в 

стороне». 

И протестовать тут нечего: факты, 
говорят, великие нахалы. Так что даже 

т. 3амойский, который в этом именно 
смысле может поспорить с любым фак

том, должен перед ними снять ФУ· 
ражку. 

Кроме того, говор.я об обществе кре

стьянских писателей, я имел в виду 

старый состав, именно с Деевым-Хомя. 

ковским во главе, бывшим «председа

телем крестьянской литературы». Раз

ве я был не прав, заявив, что не Деева

Хом.яковского, а Клычкова упомянg•r 
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будущий историк литературы? ВОКП 
не только сняло этого председателя с 

«поста», но исключило из своих рядов. 

Деев·Хомяковский, как-будто, лишился 
прав называться крестьянским писате

лем: оно давалось ему его бюрократи

ческим положением. Но этого звания 

нель3я лишить С. I\лычкова-оно зара
ботано им с помощью его книг; будь 

они· трижды реакционны, от этого не 

изменится их крестьянское ес·гество. 

Ахиллесова пята многих товарищей, 

в том числе и П. 3амойского, заклю
чается в том, что они отождествляют 

художественное творчество, т. е. про

изводство идеологических вещей, с 

бюрократичесrшми организациями, за

седаниями и разговорами о творчестве. 

Новый ВОКП принял «совершенно но

вую творческую платформу» - пишет 

3амо.йский. Но ведь литературнал 
«платформа»-это такая платформа, на 

которой далеко не уедешь, если в нее 

не впряжена живая творческая сила. 

Платформа у ВОКП'а ес:гь. А творче
·ство? Ведь все то, что мы считаем 
сильной и подлинной литературой, -
имена я приводил, - выросло не на 

платформе ВОКП'а, а вне ее. Билетом 
для входа в литературу служат не 

членские карточки литературных ор

ганизаций, а книги,-полновесные, на

стоящие, художественные. Есть такие 

книги, например, у П. 3амойского? Или 
Ф. Березовского? Не говорю, что они 
безнадежно бездарны, но то, что ими 

написано, легковесно и бесцветно. Это 
не крестьянская литература, но .удобре

ние для крестьянской литературы. 

Одной ведь «идеологии», чтоб быть 
произ-ведением искусства,-недостаточ

но. Надо, чтобы «идеология» была во

площена в «образах». А какие же «обра

зы» у Ф. Березовского? или П. 3амой
ского? Сплошное без-Образие! Доста
точно прочитать рассказ т. 3амойского, 

напечатанный в том же номере «3емли 
Советской», чтобы убедиться, что он 
рожден владеть кнутом, а не пером. 
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В «Безбожнике» No 37/291 за прош
лый год была произведена среди дея

телей науки и иску~ства интересней-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИА 

шая анкета об антирелигиозной про

паганде. Среди многочисленных отве
тов обращает на себя внимание ответ 

писателя Ефима 3озули. 
«Три вопроса,-пишет т. 3озуля,

никогда не вызывали во мне ника

ких-ну, просто никаких-дум и со

мнений: вопрос о религии, националь

ный вопрос и вопрос о социальном не

равенстве. О «боге» я просто не Ду
мал, даже трудно об'яснить, как это 

происходило, не думал, и все... О на

циональностях тоже не думал, т. е. ни 

разу не думал, что могут быть «худ

шие» нации или «лучшие». В моем со

знании это не укладывается, и «искрен

них» националистов я считаю сума

сшедшими. 

3атем о социальном неравенстве 
думы мои тоже были весьма необиль

ны: с самых ранних лет я всем своим 

существом ощущал, что это вопиющая 

гнусность и чепуха, которую надо 

искоренить». 

Читая, я недоумевал: хорош или 
плох 3озуля? С одной стороны, как
будто хорош: родился, так сказать, 

передовым человеком. Но, с другой,

как-будто плох: о чем же думал 

наш маститый писатель? Рабочий 
класс разбивает цепи религиозных 

и национальных предрассудков, напла

стовавшихся веками,~а он об этом «не 

думал, и все». Борьба против социаль

ного неравенства потрясает мир, а ду

мы 3озули об этом вопросе «также бы
ли весьма необильны». Быть может, 

3озуля так велик, что с его точки зре
ния все эти «проклятые вопросы» 

чушь и -'Пустяки? И его «думы» были 

посвящены более высоким материям? 

Впрочем, заключительные строки от
вета т. 3озули рассеивают сомнения: 
«Т а к и м о б р а з о м, антирелигиоз

ная пропаганда, антишовинистская и 

пропаганда классовой ~орьбы являются, 

по-моему, самым срочным, са

мым необходимым и самым 

в а ж н ы м д е л о м до тех пор, пока 

об этом перестанут думать значитель

ные слон человечества». 

Но если все это-«самое срочное, са
мое необходимое и самое важное де

ло:~;, не мешало бы, следовательно, и 

Ефиму 3озуле уделить ему хоть чу-
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точку внимания. Нехорошо, в самом 
деле, быть таким гордым и предоста

вить сзначительным слоям человече

~тва» в одиноqестве изживать свои ко

ренные заблуждения, не оказывая им 

ни малейшей помощи. 

Нехорошо, кроме .того, быть· совет
-<жим писателем и не иметь понятия о 

таких существенных вещах. 
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Вновь споры о попутчиках. Иногда 
<Ставится вопрос: да есть ли оно, по

путничество? При этом «смаху» по
п у т ч и к отождествляется с п о п у т

н и чес тв ом? А это вещи разные. 

Неправы поэтому те товарищи, кото

рые, борясь с уходящими вправо 

"Отдельными попутчиками, наносят 

удары попутничеству. 

«Попутничество» - величина посто
янная (отнощ1тельно, конечно). «Попут
·чию> - переменная. Одни попутчики 
могут уходи·rь вправо или влево, дру

гие приходить справа или слева. Но 
«попутничество», как литературное 

·течение с переменным составом, бу

дет долго следовать за революцией. 

В резолюции Политбюро дн:_ очень 
хорошо сказано о нашей политике по 

отношению к попутчикам: 

«По отношению к попутчикам необ

ходимо иметь в виду: 1) их диферен
цированность; 2) значение многих из 

них, как квалифицированных «специа

листов» литературной техники; 3) на

личность колебаний среди этого ело.и 

писателей. Общей директивой должна 
здесь быть директива тактичного и 

бережного отношения к ним, т. е. та

кого подхода, который обеспечивал бы 
все условия для возможно более бьют
рого перехода на сторону коммунисти

ческой идеологии. Отсеивая антипро
летарские и антиреволюционные эле

менты (теперь крайне незначитель

ные), борясь с формирующейся идео

логией новой буржуазии среди части 

попутчиков сменовеховского тол~;:t, пар
тия должна терпимо относиться к про· 

межуточным идеологическим формам, 
'Терпеливо помогая эти неизбежно мно
точисленные формы изживать в npo
iцecce все более тесного товарищеского 
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сотрудничества с культурными силами: 

1соммунизма». 

У старела ли эта резолюция? Ни
сколько. Она продолжает быть акту
альной. 

Разумеется, общественна.я обстанов
ка изменилась. У силился отряд проле
тарской литературы. Вместе с тем за
метен рост антиреволюционных тен

денций среди интеллигенции. Возросло 

давление мещанских и реакционных 

настроений. Но изменения эти не изме
нили существа тех процессов, какИtэ 

отмеqены в резолюции. Они усложни
ли состав попутничества. Они усилили 

диференциацию в его среде. Иные отхо

дят вnраво. Другие, наоборот, стре
м.яте.я ближе подойти к проле'l'ариату. 

Третьи продолжают вести линию, так 
сказать, принципиально «попутниче

скую». Так что попутничество, по су
ществу, продолжает оставаться .явле

нием революционно-положитеt1ьным. 

Это - литературный отряд революци
онной интеллигенции, близrюй рево

люции, крепко связанной с революци

ей. Оно, кроме того, полезно и необхо
димо, как отряд квалифицированных 

«специалистов» литературной техники. 

Литературная борьба между по
путчиками и пролетарскими писате

лями ведете.я не только идеологиче

сr>ая, но еще борьба за мастерство. С 
;-~той стороны пролетарская литерату

ра заинтересовада в существовании 

попутчиков. «Рекорды», устанавливае
мые попутчиками, есть рекорды, кото

рые надо преодолеть. 

13 

Журнал «На Лит. Посту» провел ан
rtету среди ·писателей, которую можно 

было бы озаглавить «смотр журналов». 

Напечатанные ответы дают возмож

ность журналам произвести «смотр 

писателей». 

Михаил Алексеев, например, сочув
ственно относится в: журналу «Ок
тябрь». Это хорошо. Плохо лишь то, 
•iто он в таких выражениях из'ясняет 
свои чувства: 

Журнал «Октябрь» ".«дает диалекти
ческие абрисы политиqеских .явлений 

на литературном «поле браня». Но 
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,11:.\~:ОГдЭ; ,«Редщщия.". затмевает блеск и 
чистоту «ортодоксального» лица жур

нала». !{роме того, «р.еверансы», нu.
прi:ц1ленные в сторщ1у «инонлеменны:~о> 
(помещение некоторых литературных 

портретов, рецензий), даже в незначи

тельной «nроnорции»' способны закоп
тить зеркало ваппо~ской литературной 

непримиримости». 

Нельзя сказать, что тов. Алек
сеев. вл.адеет своим «инструментом» 

как «Мастер». Впрочем, т. Матэ Залка 

«способен закоптить зеркало литера
турной непримиримости» т. Алексеева. 

Так, напр., он уверяет, будто. «Моло
дая ГварДI):Я» превратилась в скучную 
«акад е шк у». С другой стороны, 

«Печац. и. Революцищ его не удРвле
творяет: «от этого органа веет пылью 

и тухл о ст ь ю»-пишет он. Журнал, 
по его мнению, «должен служить зер

калом для нашей литературы и искус

ства». В журнале, кроме то~;о, «вяло 

тянутся у с.тал ы е ведомственные 

статью>. 

Т. Матэ Залка, вероятно, редко за
глядывает в «зеркало для литерату

ры», т. е. в журнал. Если бы чаще за-
. глядывал, он, во-первых, остерегся бы 
так уродовать язык, а, во-вторых, не 

об'являл бы во всеуслышание новостей, 

1юторых не существует в природе. Мы 

можем уверить т. Матэ Залку, что «Ве
домственнЬrх» статей; да еще «уста
лых», в журн1fле Э1'ОМ не встречается. 

Нельзя также писать: «кликовые тен
денции», .«голоса групповых дрдзг». 

В конце заметки т. Матэ Залка. вьrска
зывае1' пожелание: «Хочется, чтобы 
журналы служили воротами советской 

литературе, а не служили проходом 

для. мещанских идей». 

Мы добавим к этому: хочется, чтобы 
писатели, которые пишут о литературе, 

проходили бы в журнал через ворота 
грамотности, иначе журнал может сде

латься проходом, который засорит на

щ:у лит.ературу всевозможной трухой. 
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А неунывающий Ефим 3о:.зуля, кото
рый безмятежно прожил. свою бездум.

цущ. молодщ1ть, с 11ажностью замечает: 

«;ГоЛ:ртых журнадов у нас почти не 
,Ч!fТа~т,». Даш:1е он у1;1~рщ1т, будто на.-

ВЯЧ. ~;JОЛОНСКИй 

ши --толртые журналы «связаны по py
Itaм и ногам давно истлевшими тради· 

циями», хотя -rрадиции, если они ис

тлели, да еще «да:~що», вряд ли могут 

крепко связать что-либо. 

Он замечает далее, что писателю 
все равно, где печатать~я-в альмана

хе, журнале или в газете, и тоже не

попадает в точку. Дело не в писателе, 
а именно в журнале. Газета вообще не· 
печатает <<Писателей». А журнал пе

чатает далеко не 'всякого, - независи
мо от того, все ли равно писателю или 

не все ра-вно. Тем не менее, милостиве> 

соглашается Ефим Зозуля, ~аши жур
налы, хоть и связаны по рукам и но

гам,-все же «нужны как прилавки 

для писательской продукции». Вот он. 

пуп земли, рассейский писатель, извер

гающий на рынок «Продукцию»! А 

коли есть продукция,-должен быть и 

«nрилавою>. .Ясное дело-журнал при

лавок и есть. 

В заключение т. Зозуля восклицает: 
«Довольно ходить в дедовских широ
ких штанах «русских богатств» и «со

временных миров!». 

Приветствуем, но предостерегаем: не
следует совлекать с себя старых шта

нов, не запасшись новыми, дабы не по

пасть в положение известного щедрин

ского мальчугана .. 
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Осип Брик в той же анкете сравниЛJ 
толстый журнал с. автоб.усом, наби

тым незнакомыми людьми. 

Отличается журнал, по его мнению, 
от автобуса тем, что у последнего есть. 

маршрут, а у журнала маршрута нет. 

«Новый Леф»-не автобус. Это ско
рее литературный «Рено», человек 

на 7, не больше. 
Однако... Далеко ли уехал и.а этом 

«Рено» товарищ Бр:ик? :Кончил свое
существование «Н. Леф». А почему бы~ 

И пассажиры - друзья с детства, и 
маршрут был. 

Толстый журнал мог бы сказать по 
этому пов,аду: 

I;I а},iтобуеу живому лучше, чем 
;мертвому «Лефу». 

Потому что, будучи живым, можа() 
и маршрут верный найти и пассажи

ров перезнакомить. 



ЛИСТКИ ИЗ ·БЛОКНОТА 

А защ:ать туда, .от~;;:уда нет возвра

та,-это опорочивает преимущества, 

какие, с точки зрения Ерика, были у 

тоююго «Рено» перед толстым «авто
бусом». 
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У «Нового Лефа» была большая за
дача, которой он не осуществил. Раз

витие литературы, как и всякого дру

гого ремесла, не может происходить 

без опытов. Именно лабораторией сло
ва и должен бы быть «Н. Леф». Круг 
его читателей не мог быть большим. 

Но и небольшого круга у «Н. Лефа» не 

оказалось. Почему~ Именно потому, 
что лефы смотрели на свое дело как

то по-семейному: не хотели, очевидно, 

иметь дело с «незнакомыми» людьми. 

И журнал, да и все литературное на

правление превратилось в замкнутый 

кружок. Интересы литературные в ши

роком смысле подменились интересами 

кружковыми. «Н. Леф» оторвался от 

читателя и от писателя. Литературная 
политика превратилась в политиrtан

ство. Журнал можно было спасти, если 
бы хоть сами-то лефы его поддержа-· 

ли. Но вышло так, что, имея свой «ор

ган», «лефы» печатались где угодно, 

только не в «Н. Лефе». Последний пре

вратился в тощее собрание критиче

ских, полемических и заезжательских 

статеек, отрыщюв из подготовленных 

книг, теоретических опытов, которым 

не хватало как раз теории. 

· Все · это знаменовало, разумеется, 

разложение боевой когда-то литера

турной группьi. Потеряв свое особое 

место в литературном нашем движении, 

растратив капитал былого авторите

та,-«Н. Леф» должен был сойти со 
сцены. 

Не высказываем по этому случаю 

никакой радости. Напротив. С полной 

искренностью о прекращении выхода 

журнала сожалеем. 

Нас утешает лишь, что потребность 

в литературной группе, которая боро

лась бы против штампа за обновление 

литературных форм и за левый курс в 

литературе, qo смертью «Н. Лефа» не 

исчезла. А это значит, что кто-то дру

гой должен будет выполнять функции, 

которые не сумели выполнить «лефы». 
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Раз зашла речь об умерших, можно 

ли умолчать о смерти «Чипа» 1 Вот 

покойник, на могиле которого не раз

далось ни одного доброго слова. С 
«Лефом» «Чип» сравнивать, разумеет
ся, нельзя. При всех недостатках и 
промахах у «Лефа» были , заслуги. 
«Чип»-никаких заслуг решительно не 
имел. 

Газета работала на снижение лите
ратурного уровня. Она противоречил.<t 

главному требованию культурной ре

волюции-«б:)рьбе за ка';Iество». Квали

фикация газеты была чрезвычайно 

низкой,-в своих нападках на нее «На 

Лит. Посту» был совершенно прав. Га
зета не имела ни лица, ни плана, ни 

направления. У нее не было литера

турной линии. Читатель ждал от нее 
руководства. Газета вместо этого бес

помощно протягивала руки и ждала. 

руководства от читателя. Она не име

ла понятия о деле, за какое взялась. 

Оттого на ее страницах перемешались 
встречные и поперечные. У нее не 

бfrло собственных мнений. Оценки е& 

менялись быстрей, чем погода. Она 

была, накощщ, образцом малой гра

мотности в наши дни борьбы с безгра

мотностью. 

Все это необходимо подчеркнуть, 

чтобы опыт с «Чипом» не пропал 

даром. На двенадцатом году •Про

летарской революции мы обладаем до

статочно высоким культурным уров

нем. Всякое снижение его есть шаг 
назад. Всякий шаг назад должен 
встретить решительное сопротивление. 

Мы недостаточно чутки в этом послед
нем смысле. Не только не боремся 
(иногда), но попустительствуем. Вина 

поэтому в некоторой мере лежит на 

нас. Мноr-ие из нас умывают руки: 

«Моя хата с краю». 
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Ц:ллюстраци.я к популярному толко

ванию «социального заказа». 

«Вечерня.я Москва» передает такой 
случай. Писатель некий представил 

«идеологически выдержанный» рассказ. 

Но рассказ оказался переде.цкой ранее 
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написанного варианта. Когда оба ва

рианта были сличены, результат по

лучился , "ошеломительный». 
«Обычный батальный рассказ, пове

ствующий о злокозненных немцах, доб
лестных офицерах-летчиках, сражаю

щихся под царским трехцветным зна

менем, превратился в новеллу из эпо

хи польско-советской войны». 

Газета высказывает искреннее' него
дование. Но автор с полным основанием 

мог бы оправдать себ.Я: новый «соци

альный заказчик»! 

Перед нами .яркий, в чистом виде, 

пример литературной мимикрии. При

ятно констатировать, что «опыт» не 

удал с.я. 
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В «Журналисте» т. В. В. Маяковский 
напечатал интересную статью. Смысл 

ее: поэты-в газету! Вопрос этот за

служивает внимания. Но он более 

сложен, чем это кажется тов. Маяков

скому. 

Газете нужна «литература». Лите

ратуре нуЖна газета. Об этом говори
лось не раз. Но разрыв между газетой 
и «литературой» продиктован не прин

ципиальными мотивами. Газета в наши 

дни «не вмещает» литературы. Это пе

чально для литературы.. Еще печаль

ней для газеты. Маяковский говорит о 

литературе «эстетской». Тут с ним спо

ров нет. В самом деле: долой оотетов 

с проповедью аполитизма, отображений 

задним числом и прочей архаической 

и мистической чуши! Но ведь «эстет

ством» не исчерпываете.я «литерату

ра»! Эстеты нынче - в роде зубnов, 
хотя и не потерявших еще способности 

к размножению. И Маяковский прав, 
предавая «эстетизм» поруганию. Но 

<mитература»; которую Маяковский, в 

припадке иронии называет «чистой»,

есть литература в широком смысле, 

очевидно, высокого мастерства и со

циального значения. Такая литерату
ра, попади она на страницы газеты, 

заставила бы подтянуться «газетчи
ков». Работа над словом, как «инстру
ментом», проходит мимо газеты. С дру
гой стороны, порвав с «литературой», 

-газета отталкивает «чистых литера-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИА 

торов» от текущих, сегодняшних, бое
вых тем. «Чистые литераторы» уходят 
в «монументализм». Поток сегодняш

ней жизни пробегает мимо. «Литера

торы» сидят на бережку. Не хочет их 

газета. И они не хотят газеты. В конце 
концов страдают и газета и «лите

ратура». 

Поэтому призыв В. В. Маяковского 
«поэт-в газету» своевременен и поле

зен. Но Маяковский не прав, · стирая 
разницу между «газетчиком» и «Писа

телем». Подобно прочим «лефам» он

«формалист», прикрывающий свой фор

мализм фиговым листком. Разницу ме

жду «газетчиком» и «писателем» он 

видит только в разнице «словесной 

обработки». 

Это не так. Их разделяет также «Це

левая разница». Газета вся в сегод

няшнем дне. Круг «литературы»-ши

ре. Газета вся в конкретности. Литера
тура хочет обобщений. Газета имеет 

дело с «фактами». Литература устана

вливает их связь. Она стремится к син
тезу. Литература, кроме того, озабо

чена повышением своего технологиче

ского уровня. Газете до литературной 

«технологии» дела нет: она пользуется 

готовыми инструментами. "Чистые» же 
литераторы, если перестанут каждо

дневно «ТОЧИТЬ» и обновлять свои «ин

струменты»,-превратятся в шаблон

щиков. Тогда они перестают быть нуж

ными, хотя бы и не были эстетами. 

Маяковский говорит не о простом 

«включении» литературы в газету. Это 
-хорошо. Газете поэт необходим не 
просто как штатный поставщик риф

мованной каши для читательского пи

тания. Газете поэт нужен как «боец». 
Последний должен не только «пере

ключить» внимание на «сегодняшнюю» 

тематику. Он обязан «Науч и т ь с Я» 
J)аботать для газеты. Дело не в одной 
«тематике». Газета требует от поэзии 

газетного «строя». 
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Говоря о разрыве между газетой в: 
«литературой»,-мы не совсем точны. 

«Писатели» - газетчики существуют. 
Большая роль фельетона несомненна. 



ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА 

Сила его-в художественной образно
сти. :Это именно и отличает «литера
туру» от «газеты». Последняя не рабо

тает «образом». Но инструмент фелье

тона-именно образ. Стиль фельетона 
-не стиль передовицы. Иначе, чем 
фельетон, делаются экономическая 

статья, репортаж, хроника. Фельетон

жанр «чистой литературы». :Этот жанр 

завоевал газету. Именно потому, что 
«писателю> создали свой газетный 

жанр,-без них газета обойтись не мо

жет. А без поэта 1 Сколько хотите. 
В. Маяковский и его друзья по.являют
ся иногда в газете. Выигрывает она 

что-нибудь '1 Нет. Когда же «Поэзия» на
ходит «газетные» средства выражения, 

-она получает пристанище «меж газет

ных полей».' , 3убило в, «Гудке»-на 

своем месте. Демьян Бедный - «газет
чию>. 

Поэтому лозунгу: «качай, ребята, в 

rазету»-следует противопрставиrь: 

«научись, ребята, работать для газеты». 

Г а З е Т у « П О Э З И Я» Д О Л Ж Н а З а
В О ев ать. 

«Лефы» говорят о «Поэзии факта». Но 

то, что этой поэзии не т,-тоже факт. 

В этом вся сила. Газета ждет поэта. 
Но он не является. Маяковский пригла
шает в газету так, как если бы она 

нуждалась в рифмованном дереложе

нии передовицы и репортажа. 
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Маяковский прав, говор.я: «Мелоч
ность темы-это мелкота собранных 

фактов». Но разве дело в размере фак

та 1 Крупный факт-лучше мелкого,

~•то ж спорит! Суть в том, ЧТQ поэт 
должен в газете подать «факт» так, 

чтобы никто, кроме поэта, «К р е п ч е» 

подать ef'O не сумел. Иначе-зачем поэт 
I'азете1 Он нужен, если дает ей то, 
чого она не имеет. Речь ведь идет не о 
'ГОМ, 2аводить или нет «литературный» 

отдел в газете. Такого отдела, к сожа

лению, сейчас в газете н е б у д е т. 

13опрос стоит так: поэт не умеет 

работать для газеты. Он должен на~ 
учи-~ъс.я это делать. Надо поэтому не 
просто «переть» 'в газету (дверь может , 
быть заперта), н о р а б о тать н ад 

г аз е т н ы м ж а н р о м по э з и и. Под 
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газетным небом поэзия завоюет свое 
место только как фельетон. Точнее: 
фельетон сатирический. Газете сейчас 

не нужны ни эпос, ни лирика. Газета 
ищет стремительных и могучих воздей

ствий. Тончайший лирик на страницах 
«Правды» прозвучит в лучшем случае, 

:как «гавайская гитара». Но гитара, даже 

если исполняет марш Буденного,-ин

струмент никудышный. Поэзия не 

имеет своего инструмента в газете. 

Вот в чем беда. Газета-орудие борь

бы. Поэзия в газете должна стать та· 
ким же орудием. И газета права, за

крывая дверь перед поэтом, который не 

научился говорить ее языком. Научись, 

-приходи. 

Я думаю, задача именно в создании 

поэтического газетного жанра. 

Напомню: 

Как смеете вы называться поэтом 

И, серенький, чирикать как перепел! 

Сегодня 

Надо 

касте'l'ом 

кроиться миру в черепе! 

Превосходные стро1ш: газета требует 
кастета. Она ждет Ювенала. А ей пред
лагают рифмованную брандахлысту. 

Маяковский пишет: наши поэты 
«изощрены в поэтической технике н 

способах владения словом». Маловато! 
Беда поэтов, которых имеет в виду Ма

яковский, в том, что не столь они «вла

деют СЛОВОМ», сколь «СЛОВО ими вла

деет». 

В призыве Маяковского, кроме хоро
шей, есть дурная сторона: поплевыва

ние на «литературу». Но он плюет в 

«колодец». Если «поэзия-путь к социа

лизму»,-а это хороший путь,-то разве 

лежит он только через газету? Все до-
, роги ведут в Рим социализма. Но путь 
«литературы»-труднейший. Потому-то 

с него не надо сходить. Кто сказал, 

что к социализму ведут из'езженные 

шоссе1 Автомобильного сообщения с 
социализмом пока еще не открыто. С 
тернистого же пути «литературы» Мая

ковский как-будто намерен сойти. Он 
капитулирует перед трудностями. По
ворачиваясь :к «искусству» задом, он 
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обзывает его «чистой литературой~. 

Он удовлетворяется «запасом поэтиче

ских средств и заготовок».<Dигурально 

выражаясь, он хочет жить на проценты 

с старого капитала. Он превращается 

в поэтического «рантье». Жить «запа

сом поэтических оборотов и загото-

А. WECTAKOB 

вою> - это значит стричь купоны, вме

сто того, чтобы пускать «капитал» в 

оборот. 

Но упрек этот-к слову. Обидеть им 
т. Маяковского не хочу. Напротив. Же
лаю ему «стопроцентного» успеха :в: 

борьбе за «газету». Дело полезнейшее! 

2. НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ 
А. Шестаков 

Пятое февраля 1925 года. 

На Малой Дмитровке в доме бывше
го Купеческого клуба, там, где старый 

1•упеческий быт был крепко выкорче
ван буйной порослью Свердловии, в 

одной из комнат с тяжелой дубовой 

мебелью собрались первые немного

численные организаторы общества 

историков. Они назвали себя «совеща
нием представителей научно-учебных 

учреждений города Москвы по орга

низации · исторического общест:аа». 

Среди присутствовавших неи3менный 
зачинатель общественных организа

ций, вечно молодой «старию> -
М. Н. Покровский. Он фигурирует в ка
честве представителя Наркомпроса. 

ПожелтевшИй от времени протокол со
вещания не совсем точно передает 

мотивировку М. Н. Покровского о не
обходимости организации общества 
историков. Он говорил тогда об ожи
влении, казалось, похороненных идео

J10гических направлений в области исто-

рии, доказывая 

борьбы с этим 

прошлого. 

крайнюю важность 

возрождением теней 

«К созданию общества, - говорил 
М. Н.,-необходимо подойти серьезно. 
1Iервоначальное ядро нужно создать 
из коммунистов-историков и только за

тем приступить к вовлечению беспар

тийных, постоянно помня, что ~звание 

члена общества не следует продеше
вить». 

Представители комвузов указывали, 
что создание исторического общества 

является актуальным вопросом. «0.Qще

ство, - говорил тов. 3айдель, - спло

тив в своих рядах историков-мар,кси-

стов, должно занять видное место & 

борьбе с поднимающимися реа~щион

ными настроениями». 

26-е декаб~я 1928 года. 

Волхонка 14. В просторном, занов() 

отделанном зале разрастающейся Ком
мунистической Академии полно наро

ду. А на улице, от ворот по всему дво

ру растянулся хвост делегатов на пер

вую всесоюзную конференцию истори

ков· марксистов, - задерживаются у 

вешалки. 

И в переполненном на сто процентов. 

зале гудят голоса делегатов, а на 

трибуне все тот же, неизменно моло

дой, воинствующий историк-больше

вик М. Н. Покровсций. Он проводит 
четкие грани между «ними» и «нами». 

«Они» тоже устроили летом этого года 
свой очередной шестой с'езд - ·между

народный конгрщю историков в Осло. 

Буржуазная историческая наука в. 

Осло совсем не скрывала своих поли
тических целей. Две линии этой пол11-
тики особенно яр:ко вскрылись 1:1а кон

грессе в Осло: национализм со всемн 
его звериными шовинистическими мас

ками и борьба с большевизмом, в 1.0-

торый в одну кучу сваливались и 

коммунисты и беспартийные сове•r

екие историки. Националистическая 

борьба империалистической науки до

ходила в Осло до смешного: смена 
докладчиков по национальностям вы

зывала уход одних и приход других 

участников конгресса. Говорил немец

демонстративно уходили поляки, и на

оборот. 1-\:онгресс в Осло-это сплошная 

демонстрация, как буржуазная наука 

привешена к буржуазной политике. 
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«Если бы были какие-нибудь наив

ные люди, - говорил М. Н. Покров
ский, - которые верили бы в истори

ческую науку, оторванную от поли

тики, то полагаю, что теперь, после 

конгресса в Осло, их не может быть, 

~1. если они и будут, то это люди пато

логические, которых нужно лечить». 

И со всей решительностью М. Н. По-
1\ровский подчеркивал, что и наша 

ilсторическая наука не может быть 
оторвана от политики, наши задачи в 

области истории есть прежде всего 

классовые политические задачи про

летариата; строящего социализм и 

nедущего борьбу за мировую проле

'Рарскую революцию. 

Громом аплодисментов были покры

ты эти слова Михаила Николаевича. 
Его призывы к консолидации сил, к 

об'единению фронта воинствующих 

историков-марксистов также встретили. 

единодушное одобрение всех делега-

. тов конференции. 
• Основной лейтмотив работ конферен
ции-политическая борьба на истори 

•rеском фронте. 

Отсюда и те выводы, которые были 

так четко подчер1шуты в общей резо

люции - манифесте конференции. В 

ней говорилось, что марксистская исто

рическая наука есть один из важней

ших участков идеологической борьбы 

пролетариат~ за социализм, что в на

шей стране уже имеется: обширный 

контингент историков, стоящих на точ

ке зрения Маркса, Энгельса и Ленина. 

«Можно с полным правом говорить о 

советской ш1юле историков-марксистов, 

все более и более пополняющейся све

жими молодыми силами, тесно спалн

ных по своей идеологии с рабочим 

классом и неред~ю вышедших из его 

среды и применяющих метод истори

ческого материализма в полном и 

цельном виде без всяких урезок и ого

ворок»-так определяли делегаты кон

ференции свои силы. 

Влияние советской ш1юлы историков

марксистов далеко выходит за преде

лы исторической науки в тесном смыс

ле этого ·слова и распространяется 

все более и более на соседние области 
(лингвистика, археология и т. д.). Бле

стящей иллюстрацией этого положе-
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ния: и _роли советской школы истори

ков-марксистов на :конференции .явил

ся содержательный доклад академика 

Н. Я. Марра «Исторический процесс в 
освещении .яфетнческой теорию>. 

Если пролетариат СССР создал пер
вое в мире советское государство, ве

дущее страну по пут.ям строительства 

социализма, если это строительство 

является базой для мировой проле

тарской революции и примером для 

пролетариата других стран, то и та 

работа, которую провели советские 
историки-марксисты, их научная про

дукция имеет не только местное, но и 

мировое · значение. Советская школа 

историков-марксистов - это первое 

ядро революционной нсторич:еской нау

ки, вокруг которого должны об'еди

ниться историки-марксисты и других 

стран. И не даром конференция вынес
ла решение о необходимосrи созыва 
через 2-3 года международного кон

гресса историков-марксистов. 

С революционной беспощадностью 
советские историки на своей конферен

ции вели борьбу и со всеми теми «укло

нами», которые обнаружились и в их 

среде. Главными из них, как указывает

ся в той же резолюции, .являются 

«некоторая заакадемизированность от

дельных наших работников, склонность 

рассматривать свою работу не как часть 

общей пролетарской борьбы на опреде

Jiенном участке фронта, а :как дея

тельность «об'ективно-научную», даже 

противопоставляя: ее политике; во-вто

рых, неизжитость кое-где национали· 

стических точек зрения на историю 

вплоть до подмена классового об'ясне

ни.я истории этнографическим». 

Это последнее, между прочим, вы

разилось также и в том, что по вопро

су организации всесоюзного обще

ства историков-марксистов, :как едино

го руководящего центра с республи

канскими филиалами на местах, одна 

из делегаций выдвинула проы1:т созда

ния Ассоциации историков-марксистов, 
об' един.яющей отдельные националь
ные федерации. В этом сказался, хо

тя и в слабой степени; нен.оторый на
циональный перегиб при недооценке 

необходимости централизованного_ ру

ководства. 
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В целом ряде речей на конференции 
был дан решительный отпор старым 

«Профессорским» привычкам и в той 

же резолюции еще раз было подчерк

нуто, «что при всей важности академи

ческой выдержанности наших науч

ных работ образцом для них должны 

быть не знаменитости академического 

мира, всегда являющиеся прислужни

ками эксплоататарских классов и в 

самом лучшем случае искавшие в 

«об'ективности» убежища от политики, 
но ученые-революционеры, типом ко

торых в !::tашей стране являлись в 

старые годы Чернышевский, а в но
вейшее время - Ленин, сделавший 

для понимания русского историческо

го процесса больше, нежели все обла

датели всех исторических кафедр всех 

«российских» университетов». 

И как бы в подтверждение этого по
следнего положения неутомимый 

М. Н. Покровский сделал свой «гвозде
вой» доклад 1юнференции «Ленинизм 
и русская история» 1). В борьбе с 

«уклонами» конференция обнаружила 
чрезвычайную чуткость и насторо

женность не только по отноше

нию к чуждым марксизму и вредным 

пролетариату идеологиям старых исто

риков, но и по отношению к своим 

собственным рядам, которые проявляли 

подчас пассивность и недооценку рас

тущей опасности на идеологическом 

фронте в области истории. Фракция 

Еоммунистов конференции в особой 

резолюции одобрила революционную 

линию общества по борьбе с правыми 

и примиренческими тенденциями, ко

торые имели место на историческом 

фронте и среди коммунистов. В этой 

резолюции говорилось: «Особенно зна
чительный вред нашей боевой работе 

приносит оппортунистическая полити

ка отдельных истори:ков-марксистов 

и коммунистов, которые вместо выпол

нения прямQй задачи большевиков -
борьбы за сплочение подлинно марк

систских сил и решительного отпора 

всем выступлениям анти· и псевдо

марксистов-пытается сглаживать про

тиворечия, заменяя тем самым воин-

1) Напечатан в журнале «Пролетарская 

революция» № 1, 1929 r. 

А. ШЕСТАКОВ 

ствующий марксизм академически 

приглаженным марксизмом». 

Так шла на конференции консолида
ция сил одного из отряда пролетарских 

борцов на идеологическом фронте. 

В результате конференция сыграла. 
огромную полит~ческую роль, выра

ботав организационные и идеологиче

ские директивы, по которым будут 

сейчас строиться ряды и работать 

историки-ма.рксисты всего нашего Сою

за. Общество историков-марксистов. 
превратилось отныне во всесоюзную 

организацию с централизованным ру

ководством. Конференция вынесла ре

шение о координации работ историче

ских институтов и учреждений, об 

организации отделений на местах, о 

более частом выходе ·журнала обще

ства, об издании популярного истори

ческого журнала, о выезде на места 

докладчиков из центра и т. д. Сплоче
ние марксистских исторических сил 

сделало новый этап в своем быстром 

поступательном движении. Это уси
лит научнонсследовательскую работу• 
на , местах, это даст возможность вы

полнить и то постановление фракции 

конференции, в котором говорится о 

создании института истории при Ком

мунистической Академии СССР. 
О научном значении конференции 

можно судить по ее работе по заслу

шанию и обсуждению многочисленных 

докладов, представленных на плену

мы и секционные заседания делегатов. 

В докладах и прениях были подведе
ны итоги состояния современной исто

рической науки, выявлены анти- и 

псевдомарксистские течения в ней, 

установлены тактические линии исто

риков-марксистов на фронте борьбы 

против буржуазной науки как в между

народном масштабе, та1t и внутри 

страны, намечены новые проблемы для 

разработки в различных областях исто

рии. На конференции выявились груп

ны историков, которые работают в 

смежных областях, и тут же на кон

ференции состоялось несколько сове

щаний по организации коллективов по 

разработке отдельных ~сторических 
вопросов. Так создались комиссии по 
изучению истории Великой француз

ской революции, по изучению рабочего 



НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ 

вопроса в СССР, по разработке исто
рии стран зарубежного и советского 

Востока и др. 

Наибольшее число докладов на кон
ференции имели целевую установку

вскрыть и об'яснить те или иные мо

!4енты классовых битв пролетариата. 
К этому разделу докладов в первую 

очередь должны быть отнесены все до

клады по истории партии, начиная с до

кладов В. И. Невского .:История партии 
как наука» и «Северо-Русский Рабочий 

Союз», тов. Крамольникова «Конферен

ция большевиков в Таммерфорсе 11-
17 декабря (стар. ст.) 1905 г.» и кончая 

докладами В. Рахметова «Происхожде
ние меньшевистской концепции русско· 

го исторического процесса», С. Е. Ра
биновича «Военные организации боль

шевиrюв в 1917 г.» и др. К этой же 
группе докладов, сближающихся с рус

ской историей, должен быть · отнесен 
вышеупомянутый доклад М. Н. Покров
ского «Ленинизм и русская история», 
в котором был дан анализ ленинских 

высказываний как по отдельным мо

ментам русской истории, так и по тем 

методологическим принципиальным во

просам, которые проводят резкую 

· грань между историками-марксистами 

ленинцами и историками не марксиста

ми, буржуазными эклектиками, хотя 

бы и прикрывающимися марксистской 

фразеологией. 

М. Н. Покровский говорил: «Экономи
ческий материализм плюс борьба клас

сов - это все-таки еще не марксизм . 
.И только тот, кто признает политиче
ские выводы из марксизма, признает 

диктатуру пролетариата, тот настоя

щий • марксист». Вспоминая слова 
И. И. Степанова-Скворцова о «непро
ветренных углах» мировоззрения, М. Н. 
подробно останавливается на примере 

типичного «экономическ.ого материали

ста» Н. А. Рожкова, заявляя, что «эко

номический материализм есть источ

ник больших ошибок в марксизме», 

которые могут привести к большим 

политическим последствиям. Н. А. Рож
ков, как известно, из большевиков по

пал в лагерь ликвидаторов. 

Ссылаясь на Маркса, Энгельса, кото
рые указывали, что «политическая 

власть есть тоже :=1кономическая потен-
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ция», М. Н. Покровский цитирует Ле
нина и вслед за ним утверждает поло

жение: ..«Настоящий марксизм допу
скает очень сильное вмешательство 

политического момента на всех ста

диях развитию>. 

Далее в серии докладов, затраги
вающих вопросы классовой борьбы про

летариата, прочитанных на конферен

ции, на первое место должен быть по

ставлен доклад А. М. Панкратовой 
«Основные проблемы изучения исто

рии пролетариата СССР». До1слад 
Н. Н. Ванага «0 характере финансово
го капитализма в России» вызвал го
рячие прения и внес много нового в 

,освещение этой до сих пор еще тем

ной проблемы русской истории, имею

щей огромное значение для понима

ния всего процесса развития классовой 

борьбы, закончившейся Октябрьской 
революцией. 

Ряд других докладов по истории на

родов СССР освещал отдельные во
просы исторического процесса все в 

том же разрезе классовой борьбы 

общественных сил в нашей стране. К 
таким докладам следует отнести ра

боту П. Г. Галузо «Периодизация исто
рии национально-освободителыюго дви
жения Средней Азии», Т. Игнатовско
го «Главные моменты в истории вос

стания 1863 года в Польше и Белорус
сии», тов. Янчевского «Аграрный во

прос на Дону в связи с историей ко
лонизации», и др. 

Большую ценность представлял из 

себя относящийся к этой же серии до

клад К. А. Попова «Об исторических 
условиях перерастания буржуазно-де

мократической революции в пролетар

скую». В последнем тезисе своего до
клада он говорит: «Пути к пролетар

ской революции для стран со средним 

уровнем развития капитализма, для 

колониальных п полуколониальных 

стран Азии и зависимых стран Южной 
Америки намечаются программой Ком

интерна в полном соответствии с тем 

учением о перерастании буржуазно· 

демократической революции в проле

тарскую, которое ,заложено было Мар

ксом, Энгельсом и развито Лениным, 
а затем оправдано было историей рус
ской революции. 
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·Программа Коминтерна, опира.ясь на 
новый исторический опыт после на

шего Октября, в частности на опыт ки
тайской революции, идет в наметке 

путей разви'I'ИЯ революции в странах 

с пережитками феодализма по стопам 

Ленина, по-ленински уже конкретизи
руя одну из основных частей его тео

рии пролетарской революцию>. 

Доклады по истории Запада носили 
также актуальной научно-политиче

-ский характер, подтверждая тем тот 

принцип, что историки, стоящие на 

позициях пролетарской революции; вы• 
<Jирают в своих научных работах те
мы, нужные рабочему классу в наши 

дни для его борьбы с капиталистиче

е-ким строем. 

в·первую очередь из докладов исто-, 

риков Запада необходимо отметить до

:клад Н. М. Лукина «Проблемы изуче
ния эпохи империализма». Он подвел 
мтог огромной литературе буржуазных 

историков Запада и Америки, указав 
при этом, что для историка-марксиста 

:эпоха империализма не. исчерпывается 

. своеобразными явлениями в области 

ЭIЮНОМИКИ, ЭКОНОМИЧеСIЮЙ ПОЛИТИКИ 

или явлениями новейшей колониаль-

11ой экономии: эта эпоха, сверх того, 

характеризуется рядом специфических 

изменений в общественной структуре 

империалистических государств, в по

литических группировках, в значении 

государства и парламентской системы 

в рабочем и социалистическом движе

нии; наконец, изменением международ

ной ситуации и рядом дипломатиче

-ских и военных конфликтов, подгото

·вивших мировую войну. 

Н. М. Лукин ставит задачу у~тано
•вления хронологических рамою импе

риалистической эпохи, выщзления усло

вий возникновения империалистской 

войны, социальных корней оппорту

низма и, наконец, ряд проблем по исто

рии изучения самой войны и периода 

послевоенных революционных потрясе

ний; 

Выдвинутые докладчиком задачи 

·огромны. Для их осуществления нуж
ны годы и огромный кадр работников. 

Неутомимый М. Н. Покровский и по 
:этому докладу дал чрезвычайно важ

ные указания. Он· отметил, что :исто-

А. ШЕСТАКОВ 

рики Запада недостаточrю увязьшают 
свою работу с той, которую уже ведут 

русские историки по этому вопросу. 

Затем М. Н. указал на необходимость 
выделения особо актуальных проблем 

с политической точки зрения: «Моск

ва, - говорил он, - является одним 

из центров, где разрабатывается пред

история империалистической войны; 

влияние этого центра без всякого пре

увеличения колоссально... На Западе 

всю ответственность за войну хотели 

свалить на Германию. Мы же выдви

гаем совершенно противоположную точ

ку зрения. Мы это делаем не потому, 

что боремся за интересы Германии, а 

потому, что нам нужно разоблачить 

империализм, а самым опасным импе

риализмом сейчас является- англий

ский. Мы его разоблачаем и раз'обла

чим, я надеюсь, последней нашей 

публикацией документов империалист

ской войны. Это чувствуют решитель

но все. На историческом конгрессе в 

Осло это особенно поражало, особенно 
перераспределяло соотношение сил ... 
А в Москве наши западные историки 

этого не знают. Это вопрос чрезвычай-. 
но важный, это показывает, до какой 

степени законсервировались наши за

падные · историки,-до такой степени, 

что сами создали себе какое-·rо гетто. 

Ни одна из публикаций, которые бук

вально встряхнули весь мир, не при

надлежит западным историкам ... Груп
па наших историков Запада в вопро

сах изучения империалистической вой

ны и империализма вообще идет в 

ХВОСТ.е». 

Приводим эту длинную выписку из 

стенограммы М. Н. Покровского в Jtа
честве образчика, как напряженно стра

стно историки-марксисты вели на кон

ференции «самокритику», как они «Вы

равнивали» линии своей борьбы, своей 

работы. 

Те же заявления, те же ноты зву

чали в прениях и по другим докладам 

историков Запада, из которых следует 

отметить работу тов. Фридлянда «Ито
ги изучения Великой французской ре

волюции за десять лет и задачи исто

риков-марксистов СССР», тов. К. Доб
ролюбского «Дороговизна в Париже в· 
1796 г. - после отмены максимума», 
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т. :Зайделя «Бабувизм и марксизм:., 
т. Молока «Июньские дни 1848 г.:., 

Ф. В. Потемкина «К вопросу о мето

дологии истории промышленной рево

люции» и др. 

Доклады представителей делегаций 
о положении исторической науки в от

дельных республцках Союза носили 
такой же характер тщательного щ1а

лиза положения дел с научной рабо

той в области истории на местах с вы

явлением всех недочетов, прежде все

го, у самих себя. В этом отношении 

большую ценность представили вы

ступления т. Яворского о «Современ
ных антимарксистских течениях в 

украинс1юй исторической науке» и 

т. Маликяна «0 состоянии современной 
армянской исторической науки». К 

этой же серии до1шадов можно отнести 

и доклады тт. Махарадзе и Натадзе 
по истории Грузии, т. Ратгаузера 
«Социальная сущцость партии мус

сават». Все эти доклады вызвали ожи

вленнейший обмен мнений как по ме

тодологическим вопросам, так и • по 
существу затронутых вопросов. 

Делегаты :конференции волиовались, 

когда нм по жесткому регламенту 

конференции приходилось в 5-10 ми
нут изложить свои замечания, навести 

«критику:. на тезисы докладчиков. 

Жесткий регламент приучал конферен

тов точно и сжато формулировать свои 

мысли, приучал их к своеобразной 

«рационализации». 

Так было и на заседаниях пленума 

и на заседаниях се1щий. Всюду полные 
аудитории, всюду огромное количество 

желающих выступать. 

Даже в такой секции, как социологи

ческая, где, кроме доклада Н. Я. Марра, 
<Jыло сравнительно небол~;mое число 

докладов, страстно дебатировались та

кие, напр., темы, как «Марксизм и 
этнография» - доклад В. Аптекаря, 
направленный против повой буржуаз

ной теории общества, сконструирован

ной Таном-Богоразом в особую нау

ку-«этнографию». 

Большое внимание уделили конфе

ренты докладам методической секции

вопросам преподавания истории в ву

зах и комвузах, об учебниках и учеб

ных пособиях по истории и т. п. 

сНовый :Мир>, ;м 2 
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Ст. С. Кривцов весьма убедительно до
казывал в заседании этой секции, что 

в университетской методшtе педфаков 

до сих пор всюду господствует «обще

ствоведческое направление», которое 

должно быть заменено преподаванием 
специальных методик, и методики исто

рии в частности. Его слушал перепол
ненный зал. Tait же много делегатов 
и мошювских гостей - обществоведов 
привлекли до&лады Л. М. Мамета 

«Основные направления в вопросах 
преподавания истории», А. Иоаuисиа
ни «Организация педагогического про
цесса в преподавании истории», 

т. 3иммельфарб «l{ истории социали
стического воспитания». 

Недаром в заключительном заседа
нии конференции все тот же М. Н. По
кровский, снова вспоминая конгресс 

в Осло, провел параллель между этим 
конгрессом и конференцией. Там, -
говорил он, - историки «отбывалю> 

часы на заседанипх, конгресс буржуаз

ных ученых больше р,азвлекался, чем 

ра~тал, на нашей же конференции шла 

самая настоящая, самая серьезная ра

бота, о развлечениях и' отдыхе наши 

конференты и не думали. 

Эта бросающаяся в глаза разница в 
настроениях между «нами) и «ИМИ», 

этот подход к науке наших товарищей, 

поставивших себе целью быть борца

ми и революционерами, гарантирует 

нам победу над буржуазией и на этом 

участке идеологического фронта. И 
как бы напутствием раз'езжающимся 

делегатам звучали заключительные 

слова принятой конфереuцией резолю
ции: 

«l(онференция напоминает всем исто

рикам-марксистам, что мы являемся 

воинствующими марксистами, и первой 

нашей обязанностью является борьба 
с чуждыми марксизму и классово 

враждебными пролетариату Идеология

ми и их пережитками, в чем бы они 

ни состояли и кто бы их ни распро

странял. Такого рода борьба является 
особо настоятельной в настоящий мо

мент. когда представители идеологий, 

чуждых пролетариату, поднимают го

лову и переходят в наступление. Ни

какой «нейтралитет» и никакие уступ

ки, никакого рода оппортунизм не мо-

16 
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гут быть допущены нашей школой, 

ко'l'орой недостаточно бы~ь только· ма
териалистической, - историкt)в мате

риалистов имела и имеет буржуазия,
но rюторая должна быть л е н и н с к о й 
в полном смысле этого слова, все под

чиняющей осцовной цели - борьбе 
за освобождение пролетариата во всем 

мире и строительству социализма ... ». 
· Группа в десяток-другой учреди
телей общества историков-марксистов 

за 3-4 года разрослась в мощную орга
низацию с сотнями членов. Конферен
ция не только сплотила их ряды, но 

дала толчок и дальнейшему росту 

числа члеt.юв общества. Скоро мы бу-

Б. СКВОРЦОВ 

дем иметь их вдвое , больше, скоро 
об'единим всех марксистов, работаю

щих. в области истории :как в нашем 
союзе, так и за его границами. И тог
да на нашем международном конгрессе 

историков-марксистов - своего рода 

историческом интернационале-мы су

меем показать нашим врагам, как мо

гучи силы пролетариата не только в 

обла,сти экономического и государ

ственного строительства, но и в одной 
из важнейших областей идеологии. 

Пока же нужно работать, работать и 
работать. 

31-1 1929 г. 

3. СПУТНИЦА Л. Н. ТОЛСТОГО 
Б. Скворцов 

« •.. Тяжелые дни тогда жились в Яс
ной Поляне. Теперь вон уж сколько лет 
прошло, восемнадцать или боле, и в 
усадьбе теперь новый порядок, и в I'ac
cee... а вот как вспомнишь про это... и 

весь тут израсстроишься до последнего 

дна ... 
Конечно, графиню теперь, после гро

ба, легн:о осудить, !И мало таких1людей, 

у которых в характере заключается 
совершенность. Ежели графиня перед 
Львом Ншюлаевичем и была винова

тая, то какая жена своему мужу Re 
виноватая~ Виноватость ее ей горыюй 
бедой вышла... Вы, как знаете, думай

те, а я Софье Андреевне бессознатель

но сочувствуrо»,-такой суд о семей

ном разладе Толстых вынес их повар 
С. Н. Румянцев 1). 

Давно прошли времена безоглядного 
умиления перед пресловутой «мужиц

кой мудростью»,' и ни кто иной как сам 
Л. Н. Толстой был последним, наиболее 
.ярким представителем этого ложного 

отношения к крестьянству. Но для 
истории имеют цену всяческие свиде

тельства,-во всяком. случае, она обя
зана их выслушать,-и немаловажное 

значение приобретают слова повара, не

искушенного в психологичесюих слож

ностях и тонкостях, но бывшего много-

1 ) См. статью А. Дроздова <Три свидетеля• 

в «Красной Ниве•, J\% 37, от 9 сентября 1928 r. 

летним свидетелем яснополянской 
жизни. 

Этот повар, портрет которого можно 
было видеть в толстовсrше Дни чуть ли 

не во всех иллюстрированных журна

лах, отметил 1Немало верного: дейатви

тельно, Софию Андреевну осуждали, 
кажется, все, и не только «после гроба», 

но и при жизни. Мучительным судом 
осуждала, прежде всего, себя она сама, 

осуждал ее муж и идущие за пим дети 

(не все), «толстовцы» всяческих калиб
ров, прислуга. Не далее как минувшим 
летом пишущему эти строки бывшая 

горничная Толстых, В. С. Ляпунова, с 
иронией рассказывала в Ясн~й Поляне 
о попытке самоубийства Софии Андре
евны после ухода мужа: «Только нож
ки замочила». 

Но повар Румянцев нарушил тради
ционное nродставление о Софии· Ан
дреевне, как о черном демоне Льва Ни
колаевича. 

Близкое к румянцевскому склады
ваете,!! у читателя впечатление от опу

бликованных ее дневников: действи
тельно, «тяжелые дни жились тогда в 

Ясной Поляне», и «горькой бедой:. 
обернулись они для долголетней спу'l'
ницы великого писателя. 

В литературной методологии опера
ции с дневниками-один из трудных и 
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скользких путей исследования: ·он все

гда таит соблазн поспешных заключе

ний, замалчивания одного и непомер

ного выдвигания другого. н: осторож
ному обращению с дневниками С. А. 
Толстой призывает в предисловии 

(стр. VIII) М. А. Цявловский. Предосте
регая от опрометчивых выводов, из

вестный толстовед ссылается на за

пись С. А., сделанную 31 августа 

1868 г.: «Смешно читать свой журнал. 

I~акие противоречия, какая я будто не
счастная женщина. А есть ли счастли

вее меня'?». Правда, эта запись. Itait 

будто бы вполне категорически деза

вуирует все предшествовавшие запи

сн, но ведь все же это-только едини'I

ная запись, сделанная, вероятно, в ми

нуту наступившей семейной гармонии. 

А rtaкoe множество за этой записью 

идет других, совершенно ей противо

положных! Мы подсчитали все упоми

нания С. А. о своем счастье, и за все 
отраженные в дневнике 29 лет супру
жеской жизни таrшх упоминаний :на

шлось только 13. Большинство их па
дает на 1866 год. Из этого скромного 
1юличества только семь говорят о 

счастье безоговоро'lно, при чем счастье 

понимается, как синоним «мирной» 

жизни, без супружеских ссор: «3има 

(1872 г.) была с'lастливая, мы опять жи
ли душа в душу» (стр. 102); «он желчен 
и вял, но мы дружны и счастливы» 

(24 ноября 1878'г., стр. 118), и т. д. Дру
гие же признания в '«счастье» либо 
имеют своим основанием материнство 

(19 июля 1866 г.: «В детях я так счаст

лива... что грешно требовать еще боль

шего счастья".», стр. 94), либо сопро
вождаются весьма хараr;:терными ого

ворками: «Мне хорошо, н а д о л г о 

ли'? (12 июля 1886 г., стр. 91); «ОП.ЯТЬ в 
.Ясной Поляне то же спокойпое, немно
го г р у с т н о е , но невозмутимое 

счастливое чувство» (12 марта 1886 г., 

стр. 93, разрядка наша). 
«.Я пишу журнал всегда, когда мы 

ссорш.ю.я... если бы не любили, то так 

б'ы и пе ссорилИсЬ» (стр. 100). А в не
которые годы, каr>: сейчас увидим, 

Софья Андреевна весьма часто обраща
лась к своему «журналу», и так же ча

сто, следовательно, происходили су

пружесrше ссоры. Любовь же под со-
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мнение никем, кроме самих супругов, 

не бралась, но все1же это была столь 

обычная неровная любовь, «любовь со 
ссорами». 

Дело будущего исследования обста
вить дневник Софии Андреевны все
возможными сопоставлени.ямк с други

ми текстами и материалами: (и, прежде 

всего, с частично сохранившимися за 

эти же годы дневниками самого Л. Н.), 
проконтролировать его ими и, после 

кропотливого сличения и вдумчивого 

психологического анализа, развернуть 

всю историю этих «'l'Лжелых» дней. По

ка же возможно лишь наметить господ

ствующий фон семейной жизни, харак

тери3ующий обе стороны. В интересах 
необходимой осторожности будем опи
ра тьс.я лишь па мотивы устойчивые, 

проходящие сквозь не одну, а рлд за

писей. 

Свадьба состоялась 23 сентября 
1862 года. Через две недели после это
го события Софи.я Андреевна заводит 
<:вой дневник и шесть раз обращается 
к нему в течение первого года. В сле
дующем году записи принимают систе

матичесrtий харан~тер, дос'l'нгая за год 

~оличества 35. Но в дальнейшем днев
ник ведется крайне нерегулярно: в не

которые годы нет ни одной записи, в 

другие - по одной, и лишь много позд

нее 1юличество записей значительно 

возрастает (22 в 1871 г" 40 - в 1878 г., 
25-в 1890 г. и 19-в 1891 г.). 

В записях 1862-63 гг. нет ни единого 
упоминания о радости и счастье. Образ 

«молодой» уже с первых месяцев выри

совывается подозрительным, ревнивым 

и самомучающимся. Вся история семей

ных отнош-ений за это время так обыч

на для большинства неудачных бра
ков. 8 мая 1863 года это сознает и сама 
София Андреевна: «Ведь это всегда так 
бывает. Это та ужасная обща.я коле.я, 
по которой все проходят и которую мы 

прежде так боялись» (стр. 70). 3десь 
и взаю.шое ЧjiеНие дневников, и взаим

ные сомнения в любви, и люта'я рев
ность жены ,n;аже к прошлому мужа, 

сохраненная до старости (напр., запись 

от 16 декабря 1890 г. «Я, как пьяница, 
запоем переписываю его дневники, и 

пьянство мое состоит в волнении рев-

16"' 
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пивом там, где дело идет о женщинах», 

стр. 155), и постоянные упирания на 

то, что она отдала мужу все, кроме 

детства. Чаще же всего проходит опа
сение, сохраненное опять-таки до ста

рости, что Лев Николаевич не любил 
ее, а просто увлекся 1), что она для не
го - «кукла», «мебель». Лишь однажды, 
14 января 1863 года, мелькнуло жела

ние «испытывать свою власть над 

пим», «т. е. просто желание, чтобы он 

меня слушался. Но он всегда меня в 
этом осадит, чему я очень рада, и это 

пройдет:ь (стр. 63). И «это», судя по 
записям, на самом деле скоро «Про

шло». 

Не раз Софи.я Андреевна сознает, что 
она - не ровня своему мужу, что она -
ни умна, ни талантлива, что любит его 
«сннзу вверх». 

13 ноября 1862 г.: сОн счастливый, 
потому что умен и талантлив. А я - ни 
то, ни другое. Одной любовью не про
живешь, а л так ограниченна, что по-

1tуда только и думаю о нем) (стр. 59). 
14 января 1863 г.: с •• .Л очень бедная 

натура: отдалась одному чему-нибудь 

и никогда бы не сумела найти себе, 
помимо этого, другой мир) (стр. 61). 

13 ноября 1863 г.: сУ меня будничная 
жизнь, смерть. А у него целая жизнь, 
работа внутри, талант и бессмертие~> 
(стр. 80). Те же ноты встречаются и 
позднее, 12 марта 1866 г.: «Все больше 

хочется гнуться от своего ничтоже

ства» (стр. 93). 
Правда, в дальнейшем С. А. не раз 

приходила и к самоутверждению, х 

признанию своей самодовлеющей цен

ности, но «гнуться» перед своим гени

амным мужем ей, несомненно, прихо

дилось нередко, как приходилось и 

другим, близко с ним соприкасав
шимся '). 

1) См. стр. 54, 147, 160, 163, 165, 170-171, 
2) Об втом деспотизме «Непомерно разрос

шейся дичвости~ Тодстого nисад и М. Горь
Rий: сОв хотед пострадать не просто, не из 
естественного жедания ПРОВ(lрИТЬ упругость 

своей води, а с явным и - повторяю - дес
потическиv намерением усилить гнет своих 

редигиоз11ых идей, тяжесть своего учения, 

едедать проповедь свою неотразимой, освя

тить ее в гдазах дюдей страданием своим и 

ваставить их принять ее, ВЬ! понимаете - за

ставить>. М. Горький. <Лев Толстой. А. П. Че

хов. В. Г. IСо1хшеюсо~. Гиз. 1928 г., стр. 44. 

&. СКВОРЦОВ. 

Только однажды, 3 марта 1863 года, 
словно в экстазе, София Андреевна за
писывает: сСнлыю влияние Левы, и. 
радостно чувствовать мне его над со

бой» (стр. 65). Гораздо же характернее 
следующая запись, пока еще достаточ

но осторожная: «Иногда мне ужасно 
хочется высвободиться из-под его влия

ния, немного тяжелого» (запись от 

23/Xl-62 г., на 58 стр.). С годами «ТЯ
жесты влияния будет измеряться все 

большими и большими дозами, и в 

1890 г. дойдет до трагического крика: 

«Я". любящая его, боюсь его страшно, 
1tак преступница. Боюсь того отпора, 
который больнее всяких побоев и слов, 
молчаливого, безучастного, сурового и 

нелюбящего» (стр. 148). 

Вполне понятно, что в первые годы 
замужества София Андреевна инстинк
тивно стремится найти такую область, 

где бы опа могла чувствовать себя про
ще и непосредственuее, без постоян

ного утомительного ощущения своего 

ничтожества и «сгибания:.. 

24 июля 1863 г. опа испытывает 

сужасное желание отдохнуть, насла

ждаться природой) и сравнивает свои 

чувства с чувствами заключенного в 

тюрьму (стр. 74). Ей хочется шума, ве
селья, а в Ясной Поляне - стишина, 
тишина мертвая». Уже став матерью, 
она временами еще так полно ощу

щает свою молодость (и немудрено - в 

19 лет), что ей хочется «чего-нибудь 
сумасшедшего: вместо того, чтобы ло

житься спать, мне хотелось бы кувы~

каться, а с кем1 .. Лева стар и слишком 
сосредоточен»( стр. 81). Тишина и оди
ночество - вот первые ее ощущения 

Ясной Поляны. Жалобы на одиночествg 
проходят буквально через весь днев
ник, но источники и формы этого оди

ночества в разные годы были различ

ны. В первый год. супружеской жизни 
единственным постоянным обществом 

Софии Андреевны была 67-летнЯя тет
ка Льва Николаевича, Т. А. Ергольская. 
Лев Николаевич как раз в это время 
усиленно увлекался хозяйственными 

делами: «Если он не ест, не спит и не 
молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, 

ходит, все один. А мне скучно - я одна, 
совсем одна» (запись от 24/IV'-63 г. на 
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98 стр.). И чуть ли не тургеневскими 

senilia'ми звучит запись, сделанная 

через месяц: «И часы даже жалобно 
бьют, и собака скучная, и Душка не
счастная такая, и старушки жалкие, и 

все умерло!» (стр. 72). 
И в первый же год у Софии Андреев

ны складывается тот жизненный идеал, 

какой только и мог сложиться у жен

щины ее кр~т:-а и воспитания, попавшей 

в глухое номес'lЪЗ и встретившей те же 

идеа~~ц в своем муже: семья - дети и 

му;к. В этом идеале ее более поддержи

вали шереховатости в отношениях с 

мужем: она об'ясняет их как раз тем, 
что он не знал семьи (см. стр. 65 и 57). 
«".Через несколько лет я создам себе 
женский, серьезный мир, и его буду 
любить еще больше, тут будет муж, 
;цети, которых больше любишь, чем 

родите.Лей и братьев» (13 ноября 1862 г., 
стр. 56). Ее жизнь будет здесь, в Ясной 
Поляне, без людей, в семье (стр. 59}. 
Постепенно она приходит к твердому 

убеждению, что «жить надо в самом 

тесном кружке» (22 мая 1863 г., стр. 71). 
Любопытно, что в этом представлении 

будущего хозяйственпые заботы со

всем не рисуются как неот'емлемая 
часть жизни в семье и для семьи. 

«Женский, серьезный мир» был со

Здан: София Андреевна рожала 13 раз. 
Семья росла, и С. А. постепенно втяги
вается во всю хозяйственную суету. 

Начинается с мелочей: с пеленок, с по

чинки белья и носков, с выдачи прови
зии прислуге. На первых порах С. А. 
иронизирует над тем, как ей придет

ся заводить кур, солить огурцы и брен

чать на фортепиано, затем несколько 
раз пытается убедить себя, что хозяй

ственные заботы Л. Н.-вещь интерес
ная, внушает себе мысль, что и ей очень 

интересно ходить за яблонями и пче

лами, но 6 нюня 1863 года прорывается, 
занося в свой дневник, что «хозяйство 

-это сущая каторга» (стр. 72). Но из
бавления от «каторги» не было и быть 
не могло; жить в семье и хозяйстве

единственное назначение женщины; к 

этому приучали Софию Андреевну и 
буржуазно-патриархальный быт ее ро

дителей, и гипноз воззрений мужа, со

храненных нм почти до конца 70-х го-
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дов, и собственное убеждение, что 

. только добросовестнейшее выполнение 
этого назпаченИя способно наладить 
нормальные взаимоотношения с «Ле
вочкой». И София Андреевна начинает 
входить во· все хозлйствениые заботы
и в обслуживание семьи и даже в бо
лее сложные дела по имению. Нескон
чаемой вер_еницей тянутся теперь та
кие записи: «Взяла чинить носки, о ко

торых он упомянул, что ПЛОХИ»; «Си

дела, чинила носки, скучно»; «крои

ла Левочке рубашки, была неприятная 

история: мне показалось, что у меня 

отрезали от куска полотна»; «я оста
лась кроить мальчикам куртки», и т. д. 

и т. д. Понятно, что результат всех 
этих хлопот мог быть только один: 

«Унылая апатия, равнодушие ко все

му, и нынче, завтра, месяцы, годы -
все то же и то же. Проснешься утром 
и не встаешь. Что меня поднимет, что 
ждет меня'l Я знаю, придет повар, по
том няня будет жаловаться, что люди 

недовольны едой и что сахару нет, на

до послать, потом я с болью прааого 

плеча сяду молча вышивать дырочки, 

потом учение грамматики и гамм... Я 
к ужасу своему вижу, что это перехо

дит в такую страшную апатию и такое 

животное, тупое равнодушие ко всему, 

что это пугает меня больше всего» (за

пись от 12 окт. 1875 г. на 106 стр.). Все 
эти мелочи с сахаром, кройкой и выши

ванием тянутся в дневнике до самой 

последней страницы. Но в 1884 году 

Лев Николаевич официально передал 
жене и все управление обширным име

нием. Теперь у него совсем иные 
взгляды: отречение от собственности, 

от комфорта, от образования детей. Ис
полнить эти требования Софии Андре

евне было, конечно, не под силу, тем 

более, что к этому времени она уже 

вполне усвоила прежние, диаметраль

но противоположные взгляды мужа на 

обязанности семьянина. К тому же но

вое мировоззрение Льва Николаевича 
оставалось в достаточной мере ~еопре

деленным, и Софии Андреевне при
шлось самостоятельно решать конкрет

ные вопросы о том, что делать с име

нием, на что содержать все разраста

ющуюся семью, чему учить детей 

и 'r. п. На первых порах ей -особенно 
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тягостными показались заботы по 

имению, так как у нее нехватало ни 

времени, ни уменья решать такие, на

пример, вопросы: нужны ли в данный 

момент' в хозяйстве лошади или нет1 
А между тем, чуть ли не вся семья пе
реходит на позиции отца, 'не переста
вая в то же время пред'являть к мате

ри определенные хозяйственные тре

бова\шя. Вполне понятно, что София 
Андреевна опять считает себя поста
г,лnной в невыгоднейшее положение, и 

13 дневниках ее (как, конечно, и в ре

альпых отношениях) вспыхивает ре.1-
киli протес'Т: «Свалив всю тяжесть и 
ответственность детей, хозяйства, всех 

денежных дел, воспитания, всего хо

зяйства и всего материального, поль
зуясь всем этим больше, чем я сама 1), 

одетые в добродетель, приходят ко мне 
с казенным, холодным, уже вперед взя

тым на себя видом просить лошадь для 
мужика, денег, муки и т. п.» (запись от 

25 окт. 1886 г" стр. 132). 
Чтобы рf;Jальнее представить себе все 

то поистине ошеломляющее количе

ство всяких хозяйственных дел и иных 

забот, выпавших на долю Софии Ан-• дреевны, приведем еще запись от 16 де-
кабря 1890 г.: «Да, я совершенно поте
ряла всякую способность соредоточить

ся на чем-нибудь, на какой-нибудь м1,1-
сли, чувстве или деле. Этот хаос бес

численных забот, перебивающих олаа 
другую, меня часто приводит R ')Ша

лелое состояние и я теряю ;.;.шнове

сие". Во всякую данную минуту меня 
озабочивают: учащиеся и болящие де
ти, гигиеническое и, главное, духов

ное состояние мужа, большие дети с 

их делами, долгами, детьми и служ

бой, продажа и планы самарского име
ния, издание новое и 13-я часть с за

прещенной «I\рейцер. сонатой», проше
ние о разделе с ОВСЯННИКОВСIШМ попом, 

корректуры 13 тома, ночные рубашки 

Миши, простыни и сапоги Андрюши; 
не просрочить платежи по дому, стра

хование, повинности по имению, пас

порты людей, вести счеты, переписы

вать и пр" пр.». (стр. 155). Через месяц 
новая запись: «Трудно и тосrсливо де
лать дела, легче сказать: я - христиа-

Б. СИВОРЦОВ~ 

нин и ничего делать не могу, это не в 

моих правилах» (стр. 167). 
А между тем, София Андреевна со: 

знает, что ее энергия «могла бы тра

титься на лучшее», и Лев Николаевич 
раньше сам давал направление для вы

хода этой энергии: общеизвестен тот 

факт, что С. А. семь раз переписыва
ла «Войну и мир». Аналогичные факты 
встречаем и в дневнике. 25 окт. 1878 го
да: «Вечером, вдвоем делали обзор всей 

Левочкиной жизни для биографическо
го очерка. Он говорил, а я ваписывала» 

(стр. 118). Она гордилась тем, что uн 
делится с нею планами своих художе

ственных произведений, ей даже ка

жется, что он «верит и слушает» ее су

ждения (12 ноября 1866 г., стр. 97), она 
мечтает быть «нянькой его таланта», 

сознает, что она могла бы быть полез

ной для: потомства, записывая: его ум

ственную жизнь, «насколько способна 

следить за ней» (стр. 30). Но теперь 
все переменилось. 20 ноября 1890 г. 

С. А. отмечает: «Бывало, .я переписы
вала, что он писал, и мне это было ра

достно. Теперь он дает все дочерям и 

от меня тщательно сrrрывает. Он уби
вает меня очень систематично и выжи

вает из своей личной жизни, и это не

выносимо больно»· (стр. 147). И каждая 
сторона еще крепче замыкается в свое: 

муж - в свои моральные искания:, же

на - в детей и хозяйство. Но если и 
раньше хозяйство казалось ей «катор

гой», то подавно такое его восприятие 

остается и сейчас: «Всякий раз, как мне 

говорят, что меня ждут, что .я долж

на что-то решать, на меня находит 

ужас, мне хочется плакать, и точно н 

в тиски попадаю, некуда выскочить; 

это навязанное мне п о - х р и с т и а н -
ст в у 1) хозяйство, дела, это - самый 

большой крест, который мне послан бо
гом» (11 дек. 1890 г., стр. 153). «Есл:И спа
сение человека, спасение его духовной 

жизни состоит в том, чтобы убить 

жизнь ближнего, то Леночка спасся» 
{там жG). 

Этим гнетом_ хозяйства нужно об'яс
нять, прежде всего, нелюбовь Софии 

Андреевны к моральным исканиям му
жа («не могу полюбить его религиозно-

1) Beposf'rнoe преувеличени.е, вызванное раз- -----
дРажительностъю. В. О. 1) Разрядка О. А. 
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философские статьи и всегда буду лю

бить Рго, :как художника») ·И прямо-та
ки ненависть :к толстовцам, «темным», 

как она их называла: и толстовцы обер

нулись для нее, прежде всего, в их лич

ном-хозяйственном и семейном - от

ношении :к ней: «тяжелая повинность

принимать всех и всю> (стр. 145); «все 

они-народ тяжелый в семейной жиз

ни» (стр. 176). Ей, привы~сшей :к мате

риальному благополучию, претят внеш

ние проявления толстовского опро

щенчества: « ... сапожные инструменты, 
сапоги, судно, грязь... Нет, никогда :к 
этому не привыкну» (9 дек. 1890 г., 

стр. 151). 
Муж чужд и непонятен, но около 

нее - дети, которых она так любила. 

Нет, :конечно, ни малейшего преувели

чения в ее словах от 27 авг. 1866 г.: «Я: 

люблю детей своих до страсти, до бо

ли, всякое малейшее страдание при

водит меня в отчаяние, всякая улыбоч

ка, всякий взгляд радуют до слез» (стр. 

96). Но дети вырастают-и София Ан
дреевна с ужасом чувствует, что и с 

ними она теряет общий язык: часть 

решительно стает на сторону отца, 

часть тревожит ее увлечением Стрель
ной, вином, картами и другими «пош

лыми, противными страстиш:камш> (стр. 

134); она в отчаянии цепляется за са
мых маленьких и боится, что не сумеет 

воспитать и их, как не сумела воспи

тать и старших. Натура, несомненно, ме
ланхолическая, она, под влиянием всех 

этих «тяжелых дней», не раз задумыва

ется об уходе из дома и даже об уходе 

из жизни: «У нас в доме какой-то на 
всех и на всем тяжелый нравственный 

гнет... Мне тоскливо, больно и, :как го
ворится, вот :как дошло: думала нын

че поехать к Илье, проститься со все
ми и спокойно лечь где-нибудь на рель

сы» (18 дек. 1890 г., стр. 154). Не забу
дем, что в это время ей уже было 46 
ле1' - годы, :когда тяга к самоубийству 

встречается чрезвычайно редко. 

Так созданный «тесный :кружок» со
всем сдавил одну сторону и, несомнен

но, причинял немалые страдания и дру

гой. «Работающая машина» - так со
вершенно точно определила себя 

София Андреевна в записи от 18 ноя-
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бря 1878 года (стр. 123). Машина безо
становочно работала в данном :когда

то ей направлении, но тот, кто это на

правление дал, ушел теперь совсем в 

другую сторону. Но машина изнаши

вается, и С. А. с грустью замечает на
ступающее физичес~юе потухание: 

«грудь болит, дыхание тяжко, женское 

состояние тоже тревожное и болезнен
ное» (6 дек. 1890 г., стр 149). Было время, 
когда молодость требовала своего. 29 
лет от роду она записывает: «Меня ра
дуют бантики, мне хочется :кожаный 

новый пояс, и теперь, :когда я это на

писала, мне хоч:ется плакаты (стр. 105). 
Как характерно это желанш~ плакать 

и еще характернее предыдущая ого· 

ворка о том, что она «С :криком в душе» 

отрекается от всего, чем ее, «:как и 

Еву, соблазнял дьявол». Счбственно, 
весь дневник - свид()тельство непре

рывного отречения именно «от всеJ'О» 

во имя детей и мужа. Но много позд

нее «дьявол» опять начинает свои ис

кушения, и Софии Андреевне, уже по
жилой, кажутся ненужными и бесцель

ными все ее многолетние отречения: 

«Сегодня гуляла... день удивительно 
:красивый. Морозно, 14°, ясно; на де· 
ревьях, кустах, на всякой трав~tе тяже

ло повис снег. Шла я мимо гумна ... 
налево солнце было уже низко, напра

во всходил месяц. Белые макушки де

рев были освещены, и все покрылось 

светло-розовым оттенком, а небо было 

сине, и дальше на полянке пушистый 

белый-белый снег. Вот где чистота. Как 
она :красива везде, во всем. Эта белиз

на и чистота в природе, в душе, в пра

вах, в совести, в жизни матерьяльной

везде она прекрасна. И :как я ее стара

лась блюсти и зачем'? Не лучше ли 

были бы воспоминания любви-хотя и 
преступной - теперешней пустоты и 

белизны совести'?» (9 дек. 1890 г., 
стр. 150). 
И еще и еще раз, уже перед закатом, 

отношения с мужем заставили ее стра

дать от его непоследовательности. В 

1890 г. София Андреевна опять забере
менела - уже после того, как была на

писана «Крейцерова соната» и разрабо
тана в деталях теория аскетизма. В за

писи 25 дек. 1890 г. мы читаем: «Страш
но забеременеть, и стыд этот узнают 
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все и будут повтор.ять с злорадством 

выдуманную теперь в московском све

те шутку: «Voila !е veritaЫe «После
словие» de !а sonate de Kreutzer» 1

) (стр. 
158). Совершенно ясно, что Софии Ан
дреевне было «страшно и стыдно» не 

за себя. Предположения ее оправда
лись. Несколькими днями позже она 
заносит в свой дневник: «Очень нездо
ровится; сердцебиение, дурнота, дыха

ния нет и спина болит. Ужас берет, что 

все это признаки беременности. И не

мудрено бы было. Левочка нежен и все 
меня помнит, где я и что делаю. Ах, ес
ли б без этого были бы те же отно

шения! Но у него это редко бывает:. 
(стр. 163). 
Эти интимные моменты укрепляли 

Софию Андреевну в ее отношении к 
мужу. Оца считает проповедуемую им 
простоту делапной, не настоящей, не 

раз говорит о его эгоизме и самообо

жании и возмущается намерением 

уничтожить старые дневники. Не раз 

с ее пера срываются резкие эпитеты, но 

на них мы остаtiавливаться не будем, 

так как они вызваны очевидным раз

дражением, и делать из них какие-либо 

выводы было бы чрезвычайно неосто
рожно. 

Но в представленном обзоре было не
мало мотивов устойчивых, уполнома

чивающих на определенные выводы. 

Эти выводы пытался сделать В. А. 
Жданов в книге «Любовь в жизни 
Льва Толстого» 2). R сожалению, хара
ктер отношений между супругами он 

считает только «результатом логиче

ского развития душевных склонностей 

Толстого, его жизненного опыта» 8), да
же и не пытаясь показать, - что в та

ком большом труде было бы вполне 
возможно, - 1tак эти душевные склон

ности и жизненный опыт, в свою оче

редь, неумолимо были: обусловлены оп

ределенными: экономическими, соци

альными, политическими и бытовыми 

1) <Вот настоящее <Послесловие> к <Крейце
рово!!: сонате•. 

•) В. А. Жданов. Любовь в жизни Льва 

Толстого. Кн. 1-п. М. Изд. Сабашнпковых. 
1928 г. Orp. 248. 

&) Указ. сочив., стр. 235. 

Б. СКВОРЦОВ. 

моментами. Кроме того, В. А. Жданов 
делает явную ошибку, утверждая, что 

София Андреевна после рождения пер
вого же ребенка втянулась в хозяй

ство и лишь дважды проявила «минут

ный протест» 1
): мы уже видели, кart 

медленно и с какими частыми и мучи

тельными протестами происходило э'rо 

втягивание. 

София Андреевна, несомненно, от се
мейного разлада страдала глубоко и по

стоянно, но выхода для нее быть не 

могло. Выше было сказано, что еще в 
родительской семье, типичной для пат

риархально-буржуазных семей, ее при

учили к мысли, что не подлежащее ос

париванию назначение женщины-жить 

для самого «тесного круга». Ее мораль 

исчерпывается знаменитой фразой: 

«Привез с собой еврейку-любовницу, 
которую назвал своей женой только 

потому, что с ней живет» (стр. 151). В 
1tрестьянах, с которыми она так дол

го жила бок-о-бок, она чисто по-барски 

видела только темноту и 1>рубость (см. 

стр. 162-163). 
Но в то же время, пожалуй, не кто 

иной, как именно Софья Андреевна на
несла первый сокрушительный удар 

позднейшему толстовству, или «толс1·0-

изму», как она называла его ирониче

ски в своем дневнике: гораздо легче 

сказать: я - христианин и тем отмах

нуться от наболевших жизненных во

просов. Своей собственной невеселой 
судьбой она нанесла удар и толстов
ству раннему, превращавшему женщи

ну только в жену, мать и хозяйку. 

Предложенный обзор с несомнен
ностью свидетельствует о том, кав: 

своевременно поднят вопрос о пере

стройке семейных отношений. Гряду
щее социалистическое общество, конеч

но, не откажет женщине ни в высоком 

чувстве материнства, ни в праве на 

любовь, но оно даст ей возможность 
гармонически слить эти чувства с ее 

интеллектуальным и общественнным 

самоопределением. 

Старые устои семьи сгнилй и не го
дятся; дневник С. А. Толстой - лиш
нее и яркое тому доказательство. 

1) Уюаз. соч" стр. 114 - 115. 
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4. МИССИОНЕР ПРИЗЫВАЕТ Н ОРУЖИЮ 

Я. Фрид 

Перед нами один из крупных со

временных писателе't!:, счастливец, ко
торый, будучи в расцвете сил, уже ка

жете.я читателям полу1слассиком. Среди 
стилистической сутолоки с~ 

временной французской литературы 

Жорж Дюаме.ль сумел удержаться на 

островке спасения, сделал уравнове

шенность, гармоничность основными 

чертами своей писательской манеры. 

Для его художественной прозы харак
терны: лаконичность, прозрачность, 

отшлифованность, струя иронии и юмо

ра, топкий психологизм, настоящий ли

ризм. Магистральные мотивы его твор
чества-любовь к людям, искреннее со

чувствие ко всем страдающим, обижен

ным, замученным войной, к существам 

ущемленным, придавленным капитали

стическим строем, - все это дало Дюа
мелю право занять очень видное место 

среди гуманно, пацифистски, либераль

но настроенных писателей француз

ской буржуазной и мелкобуржуазной 

интеллигенции - писателей, группи

рующихся около Ромэна Роллана. 
Не ограничива.Ясь чисто художе

ственной работой, автор «Жизни му
чеников» и «Полуночной исповеди)) за
нимаете.я размышлениями философски

моралистского характера; среди 

«В о е н н о й с у т о л о к ю> призывает 

к раскаянию и успокоению; не без 

надежды помочь уменьшению с о -
ц и ал ь н о й с у т о л о к и путеше

ствует, как бы в качестве неофициаль
ного раз'ездного полпреда француз

ской либеральной интеллигенции, по

сещает почти все страны Центральной 
и Южно~ Европы, Данию, Швецию, 
Финляндию, Голландию, СССР, Гре
цшо, Тунис. Его отвращение ко все

возможным, крайностям 1), ко всякому 

насилию над личностью, к разруше

нию, к любой социальной ломке, кото

рая м о ж е т с о в е р ш и т ь с я, окон

чательно оформилось благодаря близ
кому созерцанию империалистической 

войны. 

1) Неслучайно в его последнем романе ~гро
зовая ночы проведен знак равенства между 

анархизмом, сумасшествием и фашизмом. 

Технический характер этой войны, 
смахивающей· на заводское производ

ство, дал повод Дюамелю 
0

при помощи 
внешне логичных умозаключений обви

нить современную высокую научно

техническую культуру в самом воз

никновении войны. Подобная peaкrvrя 
на войну 1914-18 гг. характерна для 

писателя, связанного с некоторыми 

слоями средней и мелкой буржуазии, 

с нисходящей социальной группой, ко

торую индустриальный расцвет заста

вляет сжаться, отодвигает на задний 

план. Идеалом такой социальной груп
пы является спокойствие, хотя бы отно

сительное, неизменность положения, 

купленная, хот.я бы ценой бездеятель

ности, пассивности. В полном соответ

ствии с такими устремлениями Дюа
мель научно-технической цивилизации 

противопоставляет «моральную циви

лизацию», «царствование сердца», при

зывает к бездеятельности, «культиви

рованию мечты». «Только религия мо

жет восстановить мир в сердцах, во 

Франции и на земле. Но какая рели

гия?» 1
) 

Вполне логично было предположить, 
что в случае наступления револю

ционно~ ситуации наш защитник спо

койствия и права каждого человека на 

счастье в кругу близких встанет на 

сторону охранителей буржуазного по

рядка и спокойствия. Он действитель
но сделал этот шаг, даже не дожи

даясь революционной сутолоки во 

Франции, в Европе. Только так и сле

дует понимать речь о «духе Европы». 
произнесенную им перед французски
ми учителями., и опубликованную в 

немного дополненном виде 2). 

«Беседа о духе Европы» распадается 

на три чаоти (из которых больше всего 

внимания привлекает средняя). 

1. Дюамель сообщает, чт<,> им проде

лана «смена вех». Он и теперь считает 
«ИСТИННОЙ цщ:шлизацией:& только мо-

1 ) О творчестве Дюамелн см. журнал •Пе

чать и революция> (1928 г., ин. VП). 

' ') Georges Duhamel. Entretien sur I'esprit euro
peen. Aux Mitions des cCahiers libres•. Paris. 1928. 
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ральную. Но 'абсолютный отказ от на
учr-ю-техничес:кой :культуры, от мате

риальной цивилизации, оказывается, 

нужно пересмотреть. Невозможно огра

ничиваться одними «Моральными цен

ностями»; для того, чтобы можно было 

жить, пришлось снова положить в «ме

шок цивилизации:ь и «некоторые» ма

териальные ценности, без которых не 

обойдется даже «самая девственная 

мысль»,-например, бумажные фабри

ки~ (Восхитительная наивность. В та
ком случае, даже не изменяя узко

профессиональной точки зрения, не

обходимо амнистировать производство 

пишущих машинок и автоматических 

перьев.) «Я знаю, что для того, чтобы 
мысль шествовала по миру, в настоя
щее время необходимы: ужасная инду

стриальная сутолока, этот жгучий за

пах серы, это принесение в жертву це

лых лесов, ворчливость машин, дис

циплина трудового народа». 

Вместо проклятий по адресу «инду

стриального чудовища», - «почетное» 

перемирие с ним, подсахариненное са

моутешением, что' сие чудовище играет 
подчиненную роль, служит жрецам 

«чистой мысли», :к которым принадле

жит и почтенный автор «Беседы о 
духе Европы». 
Нужно толыю не забывать, приба

вляет он, что в самой двойственности 

современной «морально-материальной» 
цивилизации таится первая внутр е н

н я я опасность, грозящая «духу Евро
пы». Народы глубоко заблуждаются, 

переоценивая значение материальной 
части цивилизации, и он, Дюамель, 
относящийся к Европе как «внима

тельный врач», считает предостереже
ние СВОИМ долгом. 

Не грустно ли, напр., созерцать, как 

далеко ушли цветные народы в своем 

нелепом стремлении ~своить осно~ы 
современной западной цивилизации. 

Япония, обладающая собственной древ

ней и прекрасной культурой, прило

жила огромные усилия для того, что

бы в четверть века приобщиться ко 

всем практическим победам западной 
цивилизации. Стоило ли пускаться в 
«авантюру», из-за которой могут по

тускнеть прекраснейшие сокровища 

националЬной культуры, - есЛ:и все 
равно умение строить автомобили и 

я. фр и д 

радиостанции не поможет овладению 

«тайнами» западной цивилизации'? 

I\ультурнейший Дюамель не может не 
знать, что та же Япония набросилась 
не толыю на «практические завоева

нию>, машины, и~обретения, но и на. 

собрания сочинений ·европейских клас
сиков, в роде Флобера и ТолстС)ГО, ве

ликих европейских м ы с л и т е л е й, 

в роде Map1tca и Ленина. Но нашему 
спасителю «духа Европы», пропаган

дисту и «защитнику» великих мысли

телей нужно показать, что тянущиеся 

It культуре цветные народы - дети, 

играющие с огнем европейской циви

лизации. А детей допускать к' огню 

н е ль з я,-это твердо знает каждый 

из слушавших Дюа:меля французских 
школьных воспитателей. 

2. Итак,-внутренняя опасность, гро
зящая «духу Европы», европейской ци-

вилизации, заключается в 

европейцы и подражающие 

том, что 

им цвет-

ные народы преувеличивают значение 

«материального сектора» этой цивили

зации. Но существует гораздо более 

серьезная опасность - в н е ш н я я: 

«В о с с та ни е м и р а пр от и.в Е в р о
П Ы». 

До «Беседы о духе Европы» Дюамель 
не был склонен к отчетливым выска

зыванцям о колониальной проблеме. 

Правда, рассказывая в «Князе Жаффа
ре» («Prince Jaffar») о своем путе

шествии в Тунис, он не умалчивает о 

том, в каком тяжелом положении на

ходятся работающие на плантациях 

туземцы, с которыми заведующие план

тациями обращаются, как с беззащит

ными стадами рабов. При этом заве

дующий плантацией охарактеризован 

в «Князе Жаффаре» как единственный 

друг темных, беспомощных дикарей, 

как герой культуртрегерства, за огром

ное жалование не жалеющий своих 

сил. Но Дюамель заставляет об этом 
рассказывать с а мог о заведующего 

плантацией, а собственное отношение 

к описываемому скрывает. Его дело
лиmь ин,dюрмировать об этом интервью 

и окаймить информацию лиризмом пей

зажа и своих переживаний. «Моя вил
ла с краю, ничего не знаю». 

Теперь Дюамель от1.tровеннее. Его 

беспокоит «древняя вражда между 

Востоком и 3ападом», существование 
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которой он заметил еще в свои студен

ческие годы, в начале века. Эта враж

да долгое время-до первого случая

не проявляла себя. «Европейские дер
жавы разделили между собой власть 

над миром. Они обладали средствами 
безусловного господства. Европейские 
знамена развевались над землей и над 

водами, от раскаленных пустынь до 

пустынь ледяных. Война 1914--18 гг. 
тяжко ослабила авторитет Европы. 3а

падн~rе державы должны были при

бегнуть It помощи всех своих колоний. 
Для этих людей европеец всегда был 
несомненным господином, полубогом, 

ослепляющим и страшным. И вот 
цветные попали в Европу и вдруг 

отн:рыли нового европейца. 'Не полу

бога, а жал~tое животное, окровавлен
ное, теряющее иногда даже надежду и 

t'ордость, боящееся холода, зноя, эпи

демий, бесчисленных опасностей, под
чиненное другим европейцам-своим 

господам, вождям. При этом в сердцах 
цветных не всегда рождалось чувство 

жалости It европейцам, потому что в 

их положении поддаться жалости 

трудно... Чаrµе всего они испытывали 
презрение. Кто был в колониях, тот хо
рошо знаrюм с этим презрением. Цвет
ные поняли, что Европа-маленькая 
страна, раздробленная, терзаемая тяж-
1шми несогласиями. Tart зародился 

проект будущего освобождения». 

Бесконечное усмирение Марокко, 
волнения в Еги.qте, Сирии, Индии, вос
стания в Индонезии, Itотора.я щеголяет 

кровавой арифметикой, десятками ты

сяч восстающих, тысячами истре

бляемых и бросаемых в глубь Но
вой Гвинеи, бурное дыхание Ки

тая, который то и дело пытается 

вести себя, как выходящий из берегов 

океан («В танец вступил Китай», 

игриво говорит Дюамель), признаки 

зреющего волнения в Индо-Китае, за

меченные большинством побывавших 

там французских писателей, «тихо

океансrtая проблема», - возникновение 

всего этого об'.ясняется по-дошкольно
му просто: пришли-увидели-ушли

реmили. 

Внимание привлекает, конечно, не 

это обывательское, «иловайское» об'

яснение, а резrю отчетливое отношение 

Дюамеля к проблеме Востока-3апада. 
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3десь-мы, повелители, там-они, ра

бы. Они пытаются выйти нз повино
вения, и это грозит гр:белыо нашей 

цивилизации. «Восстание начинается ... 
Цветные надеются в один преrtрасный 
день вполне пристойно, без всяiюго 
насилия, воспользоваться нашим ору

жием (материальной культурой. -
.Я. Ф.), чтобы напасть на нас и уни
чтожить. Но, несмотря на недостатки 

Европы, заблуждения европейцев, за

падная цивилизация содержит велико

лепные сокровища, хранителями кото

рых .являемся мы и исчезновение ко

торых мы допустить не можем». Ти
пичная предвоенная увертюра. Цвет
нокожий океан собирается выйти из бе

регов. Чернорылые, желтопузые, косо
глазые хлынут на «нас» слопают «на

шу» древнюю цивилизацию, наши раз

мышления, 'романы, наш философиче

ский уют. Необходимо спасаться. 
Нужно .... 
Прежде всего нужно попробовать 

огородиться Советсrшм Союзом. 

Француз, приезжающий в Берлин, 

чувствует, что столкнулся с родной 

цивилизацией (читайте: «капитали

стической»-.Я. Ф.), находит один из 
обликов родины. От Парижа до Москвы 
не больше трех дней езды. «Но .я смог 
убедиться, что Москва ужасающе близ

ка к Китаю, что дальневосточные собы
тия зарождаются именно там, под све

том, о котором в .Западной Европе 
имеют слабое представление». Отсюда 
не следует, что Европа должна отшат
нуться от Москвы. Отбрасывать боль
шой СССР от маленькой Европы-зна
чит способствовать ее «смертельному 

ослаблению». Как и в «Пут1;1шествин в 
Москву», Дюамель протестует против 

этого. СССР должен остаться в «евро
пейской семье», должен защищать ее 

от Востока. Получится приятная ком

бинация: 3апад, затем-1-й буфферный 
слой (Польша и другие государства

буфф ), далее-буфферный СССР и, на
конец,-Восток. Нечто в роде водоне· 
проницаемой переборки. 

3. Дюамел~ изменил бы своему фи
лософскому «методу», если бы не при

ставил к своей речи в качестве кон

цовки некую словесную туманность, до 

отказа насыщенную человеколrобием. 
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Он бросает укоризненный взгляд_ на 
тех, кто откровенно предлагает рас

правиться с восстающими рабами при 

помощи оружия. О, нет, он против ору
жия, он против войн! Наоборот, он пре
достерегает! Все можно легко ула
дить, воспитать в себе неистребимую 
способность любить ближних. При по
мощи умиротворящего, просветляюще

го чтения и удовлетворяющих любо
знательность путешествий нужно вы

работать в себе «европейский патрио
тизм», «интернациональный патрио

тизм». Колониальную проблему не
обходимо перевести на новые «рель

сы:.-моральные; на туземцев -следует 

влиять добром. Спасение в идеализме, 
а не в холодной рассудочности. Вот 
чему должны учить своих воспитан

ников школьные учителя. 

Эти прекраснодушные расплывчатые 
фразы не дают ншсакого ответа на са

мим же Дюамелем поставленный во
прос: как избегнуть «цветной опас

ности?». Разве, «задабривая» «низшие» 
расы, можно отбить у них охоту при

общиться к современной цивилизации? 
А ведь в этом-половина опасности. 

Если, как говорит Дюамель, колони
альная проблема слишком сложна, что

бы ее можно было разрешить одним 

словом, а отrсазаться от колоний он «Не 
хочет»,-то как будет пытаться раз

решить эту проблему фантастическая, 

любвеобильная империалистическая 
Европа, ежели опять-таки не силой 
оружия? Бесполезно искать ответ в 
«Беседе» Дюамел.я, держащейся не на 

логическом каркасе, а на эмоциональ

ном. 

Неопределенные, сладковатые па-
сторские фразы Дюамеля прочно за
бываются, а резка.я постановка вопро

са о близкой, опасности и необ.ходи
мости защищаться (вернее - насту

пать}, должна была врезаться в па

мять и слушателей речи о «духе Евро
пы» и читателей ее. 

я. фр и д 

Занятнее всего, что положение Дюз.
меля трагикомично. Подите-ка, докажи
те этому маститому, презирающему за- · 
водчшсов, банкиров, грубых «людей 

действия», что он, защищая свое воз

любленное спшсойствие, выступает в 

качестве их пропагандистов. Невиди
мая, эластичная, 1срепкая пуповина, 

соединяющая «философа» с его клас

сом, незаметно для: него регулирует 

его действия:. А с у б'е кт и в но он 
прав, невинен, чист, как облако в шта
нах,- он, «хранитель сокровищ древ

ней цивилизации», спасает врученное 

ему, старается предотвратить войну. 

Этот полуклассик, опытный спе
циалист по любви к людям и сочув

ствию страдающим, речн которого пол

ны благолепия, даже несмотря ·на его 
остроумие, этот миссионер французской 

либеральной интеллигенции, вероятно, 

сам того не замечая, делает ItЛассиче

ский жест всех миссионеров, носите

лей любви и культуры,-жест, которым 

благославляют и одновременно пригла

шают к следованию за собой выму

штрованный порох и исполнительную, 

быструю сталь. 
В то время как лучшие из либераль

но настроенных европейских интелли

гентов участвуют в конгрессах «Анти
империалистической лиги», стремящей· 
ся помочь колониальным: народам, -
Дюамель, тоже один из «лучших», 
исполняет нечто в роде довольно небла
гозвучного дуэта с м~ршалом Лиотэй. 
То обстоятельство, что видный паци
фист, человеколюбивейший буржуазный 
интеллигент, занял явно непацифист
скую позицию, свидетельствует о росте 

психологической подгото• 
л е н н о с т и западной не только круп

ной, но и средней, а отчасти, быть мо
жет, и мелкой буржуазии 1t новой вой· 
не, к у с м и р е н и ю м я т е ж н ы х р а-

6 о в всех оттенков кожи, при чем: за· 

ранее привыкают 1t мысли, что эта про· 

цедура не удовле.творится меньшим 

размахом, чем мировой. 
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5. ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРНИ 

Борис Левин 

Адыгум 

Дорога на Тамань. Исторический 
путь отрядов Ковтюха. Путь, по кото
рому неутомимо лился героический 

человеческий поток. 
Десятки верст едем остывшей 

степью, золотыми садами, рдеющими 

виноградниками. Южное солнце грее1• 
поднимающуюся озимь, отдавая земле 

последние запасы настоящего тепла 

перед непогодой, ворд-остами, дождя

ми. И сюда, к югу, придвинулись дни 
дремного ненастья. 

Обгонит наша тачанка длинную цепь 
телег на дороге,-и безлюдпо в степи, 
об'ятой величественной тишиной. Идут 
длинно вытянутые казачьи станицы, 

богатые хутора, крепкие дома под же
лезными крышами, с кряжисТым бы
том, замкнутые в себя дома. 
Тишь, немота в шир_оких степных 

просторах. Где жизнь 1 У шла ли она 
с последним знойным закатом за да
лекий тын, затихла ли с последней 
жатвой, спряталась ли на зиму в креп
кие дома 1 Людно только у дома с ши
роким крыльцом, где - сердце дерев

ни-сельсовет, где уполномоченные ху

торов получают избирательные повест
ки, спорят об избирательных списках, 
о лишенцах. Людно еще у кооператив
ной лавчонки, где толпится народ за 
ситцем, за гвоздями. А минешь эти 
редкие людные пункты, и опять тихо, 

грустно в необ'ятных степных про
сторах. 

Недалеко от Павловкп, где нужно 
остановиться и узнать frecтo ближай
ших выборов, тишину степную вдруг 
неожиданно, некстати прорезает лихой 

свист, горланистая хриплая песнь под 

пьяную гармонику. 

~ Смотри, - говорит возница, -
свадьба. 

Вскачь, в бешеном вихре проносит
ся свадебный поезд. Лиц не видать, 
мелькают пестрые пл!lтки, кубанки, 

цветы на людях, на лошадях, ленты, 

иконы. Глухие удары в бубен. Неисто
во бьют люди ложками в медные та
релки. Жутким эхом отдается этот 

пьяный карнавал далеко на горизонте 
и стыпет в прохладной синеве. 

С последней повозки отставший от 
свадебного поезда человек, с красными 
вздувшимися скулами, тяжело кричит: 

- Дид Михайло, куда едешь 1 
- Везу людей до вас на выборы. 
- Да какие выборы, когда скрозь 

гул.янки, свадьбы. 

Добродушный, лукавый ,цид Михай
ло качает гол9вой, оборачивается к 
нам: 

- А револьверты у вас есть 1 
- А зачем, дед'? 
Дед Михайло молчит, а потом так, 

мимоходом, роняет: 

- Да лучше в кармане иметь... Ме
ста буйные и хмельные". Вот как бы 
нам спокойно ворота Адыгумские про
ехать ... 
Второй свадебный поезд остановился 

недалеко от в'езда в Павловку. Вез 
песен. Вез музыки. Оказалось, повоз
ка с невестой наскочила с разгона на 

пень, разнесло бричку, переломаны в 
куски оглобли, искалеченная невеста 
увезена в больницу. 
Павловка встретила третьей свадь

бой. А в сельсовете павловском, у се
кретаря узнаем, что центр свадеб па 
хуторе Адыгуме. На том самом хуторе, 
на котором назначены сегодня перевы

боры. Предвыборная агитация хутор
ских кулаков провалилась, вот и ре

шили в противовес перевыборам сюр

приз устроить - свадьбы. Время как 
раз свадебное. Поспело молодое вино. 
Смолотили хлеб. Можно разойтись без
брежным пиром, и если наканупе 
школьные ребятишки прыгающими 
строками выводили избирательные по
вестки и сами же разносили их, то 

пьяные шафера, разодетые, напома
женные, заносили адыгумцам шишки 

из теста - своего рода пригласитель

ные билеты на свадьбу. 

Дед Михайло подстегнул лошадей и 
в предчувствии отдыха, овса лошади 

внеслись в АДыгум. 
Адыгум. Огромный хутор из двух

сот хозяйств, с каменными избами,. 
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широкою улицей очумел от сивухи, 

виноградного вина, пляшет, исходит 

пьяными песнями, бабьим визгом, 

драrюю, хохотом. 

Не описать адыгумского веселья, 

размашистого, пьяного, буйно-весе

лого, богатого с1щморошьими чудаче

ствами. 

Вдоль улицы шасvается черная фигу
ра. Идет парень, лицо густо вымазано 

сажей и кровью. В руках трепыхается 

курица с оторванной головой. 3а этой 
фигурой еще несколько таких же, в 

окружении гогочущей толпы. Что это 
таи:ое~ Это переодетые под цыган ша
фера ходят по домам, собирают сва- ' 
дебную дань живьем. Кто не даст, у 
того просто побьют птицу, пустят по 

двору перинную .метель. Бьют без раз
бора цыплят, кур, уток, гусей. Бьют 

с шумом, визгом, сладострастием. 

Из свадебного дома несется хохот, 

перемешанный с криками и стонами. 

Гостей в рядне качают. В широкое 
рядно повалили мужа с женой и ка

чают. Качают до обморока. Кач_ают до 

тех пор, пока не добьются большого 

свадебного могорыча. 

- Даю полведра, отпусти ребята, 

заморили .. . 
- Мало .. . 
- Ведро .. . 
- Мало! Качай, ребята! 
Один из парней сел на мучеников 

тяжелым неповоротливым медведем. 

На двух ведрах договорились, оста

новились, выпустили из широкого по

лотна двух_ смертельно бледных лю

дей. Бывали случаи, на Адыгуме за

качивали до смерти. Вот она, средне

вековая жестокость, могучая страсть, 

исконный казачий быт. 

Отыскали уполномоченного районно

избирательной комиссии, тов. Курил

лова. Толковый парень, заведующий 
райземуправлением. Донещшй шахтер, 

бывший красноармеец. Рябое, энергич
ное, мокрое от усталости лицо. С утра 
человек носится по хутору. Обессилел. 

- Понимаете, перевыборы · назначе
ны на 2 часа. У же 5, а собрания со
звать нельзя ... Ну, и народ ... Что поде
лаешь, свадьбы, пьянки. 

Адыгум потонул в свадебных пи
рушках, в пьяном разгуле. Адыгум не 

хочет перевыборов. Адыгум, его зажи

точная часть, злобствует, гогочет над 

тем, что его зовут выполнять избира

тельный долг. 

- Подготовка к перевыборам, - рас

сrtазьtвает тов. Куриллов, - ш.ца туго ... 
На 15 сентября назначено начало 

отчетной кампании. До октября пред
полагали провести отчетные собрания 

на 14 участках. Но это только план. 

R действительности к 20 октября с 
большим трудом удалось собрать из

бирателей на 9 участках. И при этом 
20 процентов явки. В продолжение 

двух недель пять раз на Адыгуме со

бирали отчетные собрания и не могли 

созвать. Каждый раз собранил срывали 

хуторские кулаки. Срывали, не стес
няясь. Срывали нагло, открыто. Сры

вали организованно, какими угодно 

методами. Отчетные собрания срыва

JIИсь под видом выпивок, на ко1орых 

спа,ивалась беднота, под виt~:ом :кре
стин, именин, поминок, продажи rюров. 

с могорычем. 3ажиточ:в:ая часть Ады
гу:ма освистывала тех, 11:то приходил 

звать на собрания. Запугивали бедно
ту на Адыгуме. Зажиточный хлебороб 

встретит бедняка и спрашивает: 

- Куда собрался1 

- На собрание. 

- Ну, бисова душа, .я тебе запахаю, 
ковыряйся теперь палкой ... 
Беднота на Адыгуме в загоне. Она 

до последнего года без земли. Очень 

мало усилий проявила павловская 

.ячейка, чтобы организовать бещюту в 

период избирательной кампании. 

«Первая отчетна.я 1-ампапия, - пишет 

в своем докладе тов. I{уриллов, - не 

была достаточно подготовлена сель

советом и па~ячейкой. Отчетная 1tам
пания началась без соответствующей 

работы с беднотой и активом, а также 

не был достаточно предварительно под

готовлен вопрос об :инстру~tтировании 

отчитывающихся членов сеJJьсовета. 

А самое главное, что члены ячейки от

неслись, в общем, безответственно к 

поручаемой им работе». 

Павловские коммунисты отнеслись 
6 е з от в е т ст вен по к избиратеJJь

ной кампании. Зато с полной ответ
ствепностыо, с избытком энергии, ини

циативы работали лидеры кулачества. 
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На хуторе Адыгуме собирается ряд 

групповых кулацких собраний. Первое 

заседание у Кульсенко, Ивана Кузьми
ча, второе-у Савченко. Собрания созы

ваются под видом соседской выпивrш. 

На :этих заседаниях широко разра

батываются планы проведения избира

тельной кампании. В первую очередь 

- поднять широкую агитацию среди 

населения за· неявку. А если еобрания 
соберутся, их нужно дезорганизовать 

через бедноту и ' женщин. Эта ставка 
на женщин - не зря. JК.енщины - ак
тивная часть населения Адыгума. Ре
волюция подняла бабу, в особенности 
партизанскую вдову, от печrш, коро

мысла к общес•rвенному дeJI~'· Баба 
рвется к браздам правления, в сель

совет. Баба организуется на Адыг.уме 
Е коллектив. Но есть на Лдыгуме от

сталые женщины, цепляющиеся: за ста

vину, за суеверия. 

Методы проведения кулацких затей 

чере3 женщин на Лдыгуме не новы. 
Они были использованы кулююм Сав
ченко и Дехтеревым при проведении 

2емлеустройства. 

- Сельячеiiка вела себя пассивно,
возмущаясь, говорит тов. 1Суриллов. 

- .И потому, что коммунисты в на
чале кампании были .в стороне и не 

давали отпора разгулявшемуся :кула

честву, и потому, что ник'l·о не ударил 

по руrсам бывшего атамана, кулак на-

1 лсл больше, укреплял свои позиции. 

Выходил на широкую деревенскую 

улицу, протягивал щупальцы к бед

ноте. Боролся с беднотой и советской 

властью, думая что-нибудь выгадать 

для себя. Боролся не в одиночку, а 

группами. Боролся не исподтиmrtа, а 

о·rкрыто. 

В шестой раз удалось на Адыгуме 

собрать отчетное собрание. На :этом 

собрании выступает бывший предсе

датель вика, изгнанный в последнюю 

чистку по Чсрноморью из партии, с 

резолюцией по докладу сельсовета. 

- Работу сельсовета признать удо
влетворителыrой." С наrщ1х ничего не 
возьмешь ... А работу ЦИК СССР и всей 
советской власти считать неудовлетво

рительной ... 
Беднота и середняки возмущались, 

выступали против такой резолющш. 

Во вторую отчетную ка~шанию ячей
ка усерднее взялась за дело. И работа 

пошла другая. В 21 населенном пункте 
Павловrш созываются собрания с от

четами сельсовета и в 2 .пунктах с от
четами рика. Явка около 60 процентов. 
Соберутся сегодня на Адыгуме или 

придется отменить выборы? Что возь

мет верх - свадьбы или перевыборы? 

Часам к семи, к темному вечеру, ·ху
тор затих. Слышен был только лай 

собачий, да на краю села лилась мир

ная голосистая песнь молодежи, тех, 

кто сегодня без де.па, тех, кто пе до

стиг еще избирательного возраста. 

Открыли два собрания. Одно в шко
ле, другое под навесом сарая у зажи

точных братьев Баранчиков. На широ

ком дворе кончили доить коров, напои

ли коней. Бесшумно толпился в темно
•rе народ. Главным образом, бабы. Го
ворили между собою втихомолку, по

хоже - шептались. Прислушался. Ду
маете, о горшках бабы беседу вели, о 

бабьих горестях? Далеко не об этом. Те

ма была важная. Речь шла о том, что

бы использовать приезд '!еловека из 

района, власть, и устроить сегодня. ор

ганизационное собрание нового кол

лектива «Пар'l'изанская вдова». Внесли 
из избы сrrрипучий стол. Сложили бу
магу, поставили склянку чернил с му

хами. Уселся народ, кто rtaк мог. Одни 
на скамейках, другие - на корточrtах. 

l{то пришел в новом люстриновом пид

жаке, стоял и стерегся, чтобы где не 

обмаза"ться, чтобы не унести следов 
навоза на себе. Покачивался зацепшш
ный за крючок фонарь, бросая масля· 

пистые блики на смушковые иубашш, 

на строгие, натруженные лица, на ру

мяные щеки молодых хозяек, на коре

настые бороды, на человечесюrе мор

щины. 

У полпомоченный пересчитал присут
ствующих и об'явил заседание откры

тым. Кто-то поднялся в углу и сразу 
стал говорить о налоге, выкш:щывать 

жалобы. Из другого темного угла раз
дались недовольные голоса: 

- Агронома нужно, насче'.:' озими 
посоветоваться. 

- Да, урожай дело главное, - под
держали другие голоса. 
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- Подождите, граждане, - прервал 
уполномоченный,-сначала наказ зачи

таем. 

Читали наказ Долго. 
Другое собрание в школе, более МIJО

голюдное. Школьная комната далеко 

не вместила всех присутствующих. 

Пробрался я в коридор. Горячий бан
ный воздух густо ударил в лицо. Уда

рил и остановил. Душно до дурно

ты. Раскрасневшиеся потные ли
ца. Мокрые спины. ТяжелЬ1й дух чело

iВечес1юй испарины. 3ачитывали наказ. 

В наказ вошли прения и предложениst, 
взятые из отчетных собраний. Говори

лось о правильном обложении сел.-хоз. 

налогом: кое-кого из кулаков в этом 

l'оду недообложили и наоборот. Гово

рилось в наказе о большем руководстве 

со стороны ри:ка и сельсовета сель

<шим хозяйством и землеустройством. 

- При более правильном земле
устройстве на хуторе Адыгуме и Ново

георгиевс1юм можно охватить больше · 
населения колхозами. 

Поручали будущему сельсовету пра
вильно ра~пределять кредиты. В по

еледнюю посевную кампанию некото
рые середняки получили вдвое больше 

бедняков. Поручали правильно распре
делять лес и следить tia тем, чтобы 

зажиточные не занимались лесной суб

арендой. 

- Курс на поднятие сельского хо
зяйства, на колхозы, - так гласил 

QДин из основных пунктов наказа. 

- Кто за наказ, прошу поднять ру
ки, - говорил тов. В:уриллов, делая 

ударение на слове прошу. 

Медленно, неровно, в разных кон
цах в разное время, поднимались ру

ки, грубые, с пожелтевшими от махор
ки пальцами, натруженные землей, 

горшками, кизяком. 

- Единогласно. 
- А нас чего не считаете, чего за-

были 1 - голосил коренастый человек 
из коридора. 

Потом выбирали членов сельсовета. 
Выкликали с мест фамилии. Горячи
лась преобл!tдающая на собрании жен

ская часть, баб чтобы не обидели. И 

собрание не обидело. Выбрали в сель
~овет женщин-беднячек, партизанс1щх 

вдов. Выбрали Екатерину Гребенюк, 

б. ЛЕВИ+I 

Надежду Милашевко, Анну Павлю
ченко. Выбрали и из мужчин - одного 

бедпяr•а и двух середняков. 
Выбирали еще общественного про

курора. 

- Человек этот должен быть кри
сталлически честным, понимать наши 

задачи, пользоваться доверием, -
громко, подч.еркивая каждое слово, 

об'яснял тов. В:уриллов собранию. 
Молчало собрание минуту-другую. А 

потом пошептались и выбросили в на

паренный воздух несколько фамилий. 

Из них одна прозвучала разноголосым: 
хором: 

- Морозова, механика с мельницы ... 
Рабочий, дело понимает ... 
Большинство поддержало. Только с 

первой скамьи поднялась женщина со 

свалившимся с головы платком, рас

трепанными волосами: 

- А забыли, что у него в кооперати
ве недостача была в 11 руб. и что ко
рову для этого продавал? 

Но сразу выяснилось, что-клевета, 
что Морозов ничем себя в глазах xy
'Iopa не осрамил, что человек оп до

стойный. Отвод не удался. 
- Неправильностей, граждане, не 

бы.110'1 Никто не имеет заявления о не
правильном ведении собрания'/ 

- Правильно, все правильно ... 

••• 
Ночь. Слепо смотрят на улицу ха

ты, дома враждебными, насторожен· 

но·прикрытыми окнами. Крепко закры

ты калитки 1tаменных заборов, двери. 

3лые клыкастые псы стерегут скот, 

хозяйское добро. Подойдешь к забору, 

и накинется на тебя зверь с ревом. 

Обычно в эти часы хутор спит. 4 се

годня встревожен. 

Ночуем вместе с тов. В:урплловым у 
братьев Баранчиков. Просторная хата 

из нескольких больших комнат. В ком
нате, в которой угощали нас обильным 

ужином, длинный стол, крепкие ска

мейки, большие старые иконы в углах. 

На одной из стен двуглавый орел, в 

который всажен портрет отца Баранчи-

1\'ОВ. Портрет того, кто ·поставил этот 

крепкий дом, кто завел богатое хозяй
ство и завещал его двум сыновьям. 
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3авещал вести куJIЬтурно, креп:к:о, в 

сытости. 

До глубокой ночи вспоминали 
брать.я, как приходил через Павловку 
Ковтюх, как старшее поколение орга

ганизовалось в адыгумскую роту, как 

бросали хозяйства, жен, детей и на 

своих лошад.ях уходили бить каледин

ские казачьи части. 

- Нам, гамселам, плохо доставалось. 

Гамселы - не казачье население. И 
между · :казаками и гамселами веками 

идет Глуха.я вражда, временами дохо

дящая до :кровавых драв:, до побоищ. 

Подробно рассказывали братья, где 

и кав: шел бой, сколько людей где по

гибло. Во врем.я разговора открылась 

дверь, стукнула о пол т.яжелая палка. 

- Вот это - брат наш, без ног ... В 
1926 году только отыскался. Отец по
гиб от пули, другой брат пропал не

известно где. Нас всех перепороли те
:.rефонным проводом ... 
В комнате, в которой уложили нас с 

Курилловым спать, на стене висят 

старый опачканный мухами: портрет 

Калинина, портрет Маркса, плакаты о 
· займе индустриализации, о коллекти

визации сельского хозяйства. 

Крепок был сон на широких крова

тях, на вздутых перинах после шум

ного, богатого впечатлениmrи дня. · 

* * * 
Ранним серым утром тонул хутор в 

кизяковом дыму, в пряных запахах 

печеного хлеба. Светились окна огнем 
из печей. Далеко, на :краю хутора, у 

Анны Гребенюк собрались те, кто ор
ганизуется сегодня в коллеr<тив. Со
брались б<tбы в возрасте 30-50 лет. У 
Анны Грсбенюк тесная низенькая ха
тенка с глиняным полом, небольшой 

стол, легкая прыгающая скамейка. 

Агроном открыл заседание и предо

ставил слово товарищу из района. 

Всяческую поддержку обещал тов. 

Куриллов от районного земотдела. 

Обещал выхлопотать долгосрочный 
:кредит, кое-что из машин, огородные 

семена. 

- А скажите нам напрямик, - зе
~шю полуq~ть или нет'? .. 
Запугивали бедноту на Адыгуме 

тем, что советская власть в 1929 году 

«Новый Мир~. J"2 2 

1tонч1нся и землю отнимут. Да, это на 
хуторе Адыгуме, на собрании бедня

чек у нас серьезно, с тревогой спра

шивали, правда ли, что советская 

власть может ко'нчитьс.я в 1929 году и 
можно ли получать бедноте вновь от

резанную землю. Ибо всем этим бабам, 
без посторонней помощи, сознанием и 
нуждой дошедшим до мысли об орга

низации коллектива, угрожали: 

- Не радуйтесь вашей организации. 
Получите землю, все равно отнимем. 
И вот,-получать землю или нет1 А 

беднота без земли. Только в 1928 году 
в Павловв:е проходит социалисти'Iеское 
nереземлеустройство. Тол:ько в этом 
году .явились землемеры, техники, чер

тежники, стали отрезать десятки гек

таров у одних и делить их между без

земельной беднотой. До этого года на

селение было наделено землей по мощ
ности. :Кулаку, имевшему несколько 
сложных машин, несв:ольв:о лошадей, 

трактор, полагались десятки гектаров, 

а бедняку, с худой лошаденкой, отре

зали где-то далеко жалкий кусочек зе

мли, негодные солонцы. 

И когда мы вместе с тов. Rурилло
вым раз'.яснили всю нелепость выдум
ки врага, прошел по хате не то легкий 

гул возмущени.я, пе то вздох облегче

ния. 

Анна Гребенюк, женщина с город
ским лицом, острыми серыми глаза

ми, инициатор создания коллектива, 

сидела сначала спокойно, подперши 

рукой щеку, слушала, что-то про себЯ 

размышляла, а потом заговорила.: 

- Разрешите, товарищи... Первым 
делом раз'ясните нам, будет ли куда 
:к:оллев:тиву овощи сдавать. Слух та

и:ой идет, что в :Крымской консервный 
завод зак'рываетс.я. ' 
И этот слух оказался провокацион

ным. :Какими угодно слухами хутор
ские кулаки отбивали бедноту от ор
ганизации коллектива. 

* . " 
В станице :Крымской, в большом ка- . 

менном доме рика, среди бесчислен

ных столов, бумаг, людей, отыскали 

мы районного статистика и полуqили 

цифровую справку о Павловке. 

Павловский сельсовет об'един.яет 

17 
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1.214 ~tрестышских хозяйств-6.198 че

ловек. 

Доходность облагаемых хозяйств по 

Павловке: 

Доход но ст ь на 1 хо о я й ст в о~ 

Чис.nо Число 
хозяйств едоков 

От 5- 50 78 245 
» 5G-100 88 293 
» lOG-150 102 383 
)} 150-200 138 275 
» 20G-300 244 1.189 
Свыше 300 654 3.814 

Таблица эта навела на раздумье. По 
этой таблице в районе и округе судят 

о социальном. лице ПавJювки. По этой 
таблице выходит, что большая часть 

хозяйств в Павловке имеет доход поч

'l'И не свыше 300 рублей. Что означает 
это «свыше» 1 Ведь только на Адыгуме 
около двух десятков хозяйств имее'l' 

каждое доходу l.20G-1.500 руб. И нет 
. ли среди 654 хозяйств, относящихся к 
последней группе, десятков и даже со

тен хозяйств с доходом свыше 1.000 
руб. 1 И если самые зажиточные хо-

ЕЛИЗАВЕТА ИОИИЕВА 

зяйства почти не выходят из нормы 

дохода в 300 рублей, значит, на Па
вловских хуторах, которые издавна 

елывут во всем районе кулацкими, нет 

ни кулаков, ни зажиточных. Не есть 
ли это замазывание острой классовой 

борьбы в :крепких, еще не изживших 

глухой вражды к новому казачьих ста

ницах! И нельзя ли к этому еще при

соединить широко распространенный 

в Крымском районе термин «крепкий 
середнячоrt». 

- Кулака настоящим именем на

звать боятся, - об'яснил нам этот 
термин один из районных работников. 

К концу дня узнали мы в рике, что· 

на остальных Павловских хуторах вы
боры прошли с большим успехом. Яв
ка около 80-90 процентов. У знали, 
что кулаки, несмотря на агитацию, на 

свадьбы, на могорычи, остались ни с-

11ем. Беднота, батраки, середняки за

полнили советы. 

6. ПО r О Р ПОЙ О СЕТ И И 
(Путевые заметки) 

Елизавета Кокиева 

Из Лаца через Мизур, Садон и 3гид, 
в Фаснал, Махчесr•, по всей Дигории, 
почти до истоков могучего и грозного 

Уруха. Какое богатство образов и ти
пов! Rак ярко вырисовывается весь 

внутренний мир северной, горной Осе

'дИИ - этой своеобразной, затерявшейся 

в горных громадах страны. И 1•аждое 
нз трех ущелий-Куртатинское, Ала

гирское и Дигорское - имеет свой рез
ко 011ер11енный облик, свой определен

ный характер и быт, сложившийся под 
влиянием мес:rных экономических и 

природных условий. 

В'езжаем в Куртатинское ущелье. 
Медленно двигается, то утопая в гр.я
зи, то немилосердно подпрыгивая по 

н:аменистой, прорытой фиагдоном до

лине скрипучая осетинская арба. С пер
вых шагов поражает безлюдье. Вот 

Дзивгис, Далакау, всюду заколоченные, 
полуразрушенные хадзары 1), на пер

вый взгляд аул кажется вымершим; НО< 

вот, привлечен&.ая скрипом колес, с бе

шеным лаем выскакивает откуда-то со

бака, за ней другая, третья, - целая 

стая, раздается голос хозяина, по

.яв:rтются ред1ше оставшиеся обита
тели, из дверей выглядывают с любо

пытством женщины, и грязные, полу

одетые мальчуганы большими, изу

мленными глазами из-под нахлобу11ен

ных войлочных шляп-лопухов огляды

вают приезжих, девочки сгруrширова

лись поодоль. 

«Уа бон хорз!».-«:Куда вы едете1».
«В Лац, в Лац, на родину отцов».-«Вал

лахи, биллахи! Это не родина отцов, а 

1) Жилища горцев. 
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родина собак!.,». Так характеризуют 

сами иронцы · это обиженное природой, 
полупокинутое населением ущелье. Не
достаток пахотной земли и сенокосных 

участков заставляет жителей занимать

ся исключительно мелким скотовод

ством, далеко не обеспечивающим 

семью; в результате-массовое высе

ление, бегство на плоскость наиболее 
передовых, предприимчивых жителей, 

на месте остается или обеспеченная или 
наиболее консервативная часть населе

ния без всяких перспектив на буду

щее, остается бездействов~ть, продол

;кая раз навсегда установившийся по

рядок жизни, целыми днями строгая 

палочки на нихасе '), изредка справляя 
полуязыческие кувды 2). 

Лац-ис1шючительно ценное в архео

логическом отношении место, но жите

.тти ревностно охраняют неприкосновен

ность старинных склепов, приписывая 

их своим предкам и боясь осквернить 
память последних. Подземные могиль
ники, от времени сравнявшиеся с зем

лей и едва заметные по торчащим 

уголкам шиферных плит даже опыт

ному глазу археолога, :местные жители 

считают принадлежащими древнему на

роду царциа, по преданию задолго до 

прихода осетин населявшему ущелье, 

и позволяют произвести в них раскоп

ки, считая, впрочем, своим долгом 

предупредить исследователя о грозя

щих ему неприятных последствиях: «В 
молодости я тоже был смелым, думал 

найти золото в этих могилах и стал ко

пать. И что же? В ту же ночь пришли 
ко мне потревоженные мною покойники 
и. мучили меня так до тех пор, пока я, 

весь в холодном поту, не поклялся им 

справить поминки. На следующий же 
день зарезал много баранов, сварил 

3 котла пива и !Ц!ОГО араки. Помянули 
их всем ущельем. С тех пор - как ру
кой сняло, не приходили больше ко 
мне». Тщетно пытались мы найти ра

ботников, - даже за деньги (а деньги 

так редки в горах) не находилось охот

ни:ttов помочь нам в раскопках: «Гробо-
. копатели не пользуются у нас доброй 
сла1sой» - rоворили вокруг. Согласи
лись двое, - один из них местный хра-

t) Место, где собираются посидеть старики. 

2) Пиры. 
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нитель древностей, назначенный му

зеем Краеведения, очевидно, считал 
себя обязанным помочь исследователям 
в их изыс1tаниях, другой - беднейший 

в ауле, безJюшадный бобыль, повиди
мому и так уже не дороживший своей. 

репутацией. 

Как раз над Дзивгисом высится: 
искусно сложенное, вделанное в скалу 

укрепление; оно так хорошо замаски·

ровано, что приходится только удп-

вляться стратегическим нознаниям на

рода, соорудившего его. 3аглядываеЛf. 

внутрь, - широкая вначале арка чере::J: 

несколько шагов начинает быстро су-

живаться до размеров тесного тоннеля 

и вскоре разветвляется надвое. Даль

ше следовать жутко. Кто блуждал Ш) 

;:;тим катакомбам? Какую историческу.11) 

тайну хранят они? Куда же, наконец. 
выходит этот тоннель? И как бы в от
вет на последнюю мысль проводник со

общает легенду: «Один раз из Курта.

тинского ущелья пустили в эту пещеру 

кошку, и много времени спустя она 

вышла в небольшое круглое отверстие 

в скале Алаrирского ущелья, значит~ 
кошка прошла насквозь под хребтом. 

отделяющим нас от соседней долины»_ 

Есть в селенье Нихас «трибуна нар
тов» - местная достопримечательност1" 

и гордость стариков. По преданию -
это место сборищ древних щарциа)>_ 

Кто принес сюда и постаюш в кружок 
01юло 20 гигантских камней-кресел, об
точенных и сглаженных, словно от дол

гого и частого употребления? Чья рука. 

искусно выдолбила это «председатель
ское» кресло с круглым отверстием -
коновязью· в спинке, удобной поднож

кой и местом для трубки'.~ Не донесла. 

до нас память народная. 

Царциа, древний народ царциа. Сюда, 

собрались со всех ущелий могучие· 

нарты, привязывали своих копей к 

спинкам кресел, а сами садились в кру

жок по старшинству, вот так же, как и 

сейчас сидят старики. 

Может быть, оттого, что усталость. 
так сладко сковала все члены, а захо

дящее багровое солнце фантастическим 

светом обливает утесы, и предметы 

бросают преувеличенно большие тени 

или потому, что из ущелья медленно. 

медленно, словно дымовая завеса, 

17" 
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1:лубяеь, выползает туманная пена, 

оттого, '!ТО взор этого старика 

то теплится тихой таинственной 

грустью, то гордо вспыхивает в ответ 

тем подвигам любимых героев, о 

которых он повествует, - кажется мне, 

'!ТО в этот вечер древние нарты 

вновь посетили свой нихас, собрались 

еще раз, qтобы приоткрыть нам завесу 

далекого прошлого. Вот он - старый 

Урузмаг, борода которого ослепитель

нее снежно-белых вершин Кавказа. Вот 

Сослан и Батраз и лукавый, злолзы'!

ный Сырдон, опершись на свои крюч

коватые палки-жезлы, изредка .кивают 

головами, с улыбкой вспоминая герqи

ческие дни своей молодости. И хоqется, 

чтобы больше, больше рассказали они, 

боишься, что не успеют: вот-вот при

близится эта белая пена и ревниво 

скроет от нас то, что принадлежит не

ведомому седому прошлому. 

Спит ущелье в плену вековых тради

ций и суеверий, веянье революции мало 

11:оснулось его. Правда, христианские 

церкви закрыты, население легко отка

;залось от них: православие не пустило 

в горах глубоких корней, но полуязы

ческие верования еще крепки в народе. 

Мистицизмом, выработанным посто

янной зависимостью скотовода от при

родной стихии, от капризной случай

ности, проникнут весь быт. Свято обе

регаются от нескромного глаза древние 

молельни, обвешанные свящЕ:нными 

амулетами, лоскутками и рогами при

несенных в жертву животных; только 

трое избранных имеют доступ к их со

кровенным тайникам. А там, у дороги, 

лежит камень, огромный камень древ

него мифического народа царциа, и 

всякий проходящий должен возложить 

на него маленький камешек, иначе не 

будет ему счастливой дороги; даже не

которые травы щшносят несчастье: 

«Бросай эту траву, нехорошая трава, 

все дело твое не удастся,-тщетно угq

варивает меня старик, указывая на вы

со1шй молочай, - не неси ее в дом, слу

чится несчастье». 

Давят горы, маленьким и бессиль

ным кажется среди них человек, он не 

пытаете.я подчинить себе силы приро

ды, он трепетно склоняется перед ними, 

слепо 'вверяясь судьбе ... 

ЕЛИЗАВЕТА КОКИЕВА 

На ишаке через Кевонский перевал 
поднимаемся в область альпийских лу

гов, пушистых и красочных, словно бо

гатый персидский ковер. Перевалили в 

Алагирское ущелье. Вот и Унал, слы
шится изредка русская речь, своЬоднее 

и проще держатся женщины, навстре

чу группа комсомольцев, о чем-то го

рячо беседуя, возвращается с собрания. 

По широкой шоссейной дороге тяжело• 

потянулись арбы, нагруженные серо

блестящей свинцовой рудой. В день из 

Садонских рудников в Мизур на одной 

лошади можно доставить пудов 50, а 

за каждый пуд привезенной руды пла

тят 12 к. Хороший заработок для мест

ных жителей! Темнеет, за поворотом 

дороги в сгустившихся сумерках гор

ного вечера вырастает перед нами 

весь залитый электрическим светом 

Мизур - своеобразный рабочий горо

док, приютившийся среди отвесных 

скал, вблизи цинковых рудников. Трех

этажное каменное здание завода день 

и ночь своим железным, мощным гулом 

соперничает с сердитым рокотом Ар

дона. В тесной маленькой школе рабо

тает кружок политграмоты, шахтеры 

приходят сюда усталые после целого 

дня мучительно-трудной работы; а там, 

на площадке, обсаженной деревцами, в 

уютном зеленом уголке на берегу реки 

под наблюдением руководительницы 

играют их дети, звонким смехом огла

шая ущелье. Несколько в стороне от 

Военно-Осетинской дороги-другой, еще 

более крупный рабочий поселок - Са

дон. Странное, непередаваемое впеча

тление производит сопоставление слож

ных технических достижений с перво

бытной дикостью природы и примитив

ным укладом жизни соседних аулов. 

Мощная электростанция, подающая 

энергию в шахты, освещает сотнями 

электрических лампочек весь рабочий 

поселок; бурные горные потоки, заклю

ченные на протяжении нескольких 

верст в турбины, аптека, амбулатория, 

клуб, кооперативы с московскими то

варами, общественная столовая, дом для 

приезжающих, прекрасные, почти шос

сейные дороги, телеграфные столбы, 

автомобиль из города, - а там поодаль, 

на недосягаемой высоте, прилепившись 

к скале, словно птичьи гнезда, ютятся 
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аулы и редкими, подслеповатыми огня

ми мигают в ночной темноте, словно 

старики из-под седых нависших бровей 

с осуждением, а может быть, и с тай

ной завистью nогл.ядывают на полную 

творческих сил молодежь, бодро иду

щую вперед вразрез со старыми усто

ями отцов. Там и с.ям в брезентовых 

плащах с капюшонами, с .карбитными 
лампами в руках :мелькают фигуры 

шахтеров, - это не только жители 

местных аулов: заработок привлекает 

сюда обитателей таких отдаленных се

лений, как Ардон, Христиановское и 
др., им даются квартиры в стандарт

ных рабочих домах; здесь не место 

родовому, патриархальному быту, над 

всем ущельем носите.я веяние завод

ского центра, дух пролетаризации и 

бодрых начинаний. 3десь легче дышит
е.я, здесь человек не чувствует на себе 

гнета стихий, это он заключил в турби

ны и направил по своему усмотрению 

бурные воды горных потоков, он взо

рвал динамитом еокровенпые недра гор, 

зто он прорезал снопами .яркого света 

вековую тьму ущелья ... 

Древня.я Дигори.я - страна леген

дарного прошлого и сказочно-фанта

стична.я в настоящем. 

Усталые под проливным дождем сту
чимся. в ворота первого попавшегося 

хадзара и встречаем радушный прием. 

Во внутреннем дворике, куда в летнее 
врем.я, очевидно, переносите.я центр хо

зяйственной Деятельности, приветливо 

·rеnлитс.я очаг, над ним священная для 

дома надочажна.я цепь с крючком и под

вешенной на него сковородой, в кото

рой жарится, купаясь в масле, круглый 

сырный пирог - лучшее угощение, ка

rюе только есть в доме. По стенам и в 

углах много самодельной утвари: ка

душки, жбаны, чаши, ковши, все де

рев.яниое,-как видно, недостатка в лесе 

здесь не испытывают,-ведь все Ди

горское ущелье и с.клоны ближайших 

гор поросли частым орешником и сос

ной, недалеко и «черный лес». Еще на

долго хватит наследил того могучего 

бора, о котором так свежа еще память 

в народе, да и надзор теперь строгий, 

упорядочено лесное хозяйство. 

У очага на низких скамеечках nшро-
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.ким nолукругом разместились гости и 

старшие мужчины в доме. Один из ста
риков держит на коленях маленького, 

худого и полураздетого ребенка с 

жесткими, светлыми волосами и черной 

кожицей и осторожно, заботливо, с ло

жечки кормит его молочной кашей. 

Другой старик, вооружившись ножо:м, 

снимает лыко с груды положенных 

возле липовых прутьев, - из лыка по

том будут вить веревки себе и на про

дажу. Позади, поодоль, образуя второй 

полукруг, стоят женщины (сесть в при

сутствии мужчин даже и пожилым жен

щинам не позволяет обычай). На левой 
руке у каждой из них намотана кудель, 

правой на приподнятом колене ловким 

и быстрым движением закручивают 

веретено и, пока оно опускаете.я до 

земли, тороп.ятс.я вытянуть и ссучить 

возможно более длинную нитку. Равно

мерно, бесшумно взлетают и опускают

ся веретена, редко у кого обрываете.я 

нитка. Наравне со старшими, так же 
ловко и скоро работает небольшая де

вочка лет 12. При по.явлении стари

ка-хозяина дома-все почтительно под

нимаются со всех мест; он здоро

вается поочередно с каждым из муж

чин, не обращая никакого внимания на 

женщин, ни на своих, ни на гостей. 

Тут же у очага ставится невысокий 
круглый, трехногий столик - «финга», 

на нем кукурузный, совсем без соли, 

чурек и молодой сыр, угощают ара-

1юй 1) всех из одного граненого ста

канчика и пивом из общего, переходя

щего из рук в руки деревянного ковша. 

пьют много, но очень чинно, де забы

вая порядка старшинства, уважения к 

гост.ям и сложного порядка тостов: пер

вый - «ВО им.я бога», второй - «за здо

ровье старших в семье», далее - в 

честь гостей; «фалвара» 2), т. е. за бла

гополучие этого Дома, «берекет11 - за

ключительный и, наконец, «Уаскирги11, 
т. е. в честь св. Георги.я. Конечно, пере
численными тостами далеко не исчер

пываются все пожелания гостей и хо

зяев, количество их варьирует в зави

симости от изобретательности и .крас
норечия пирующих. 

1) Арака-водка из кукурузы местного из
готовления. 

2) «Фалвара>-бог изобилии. 
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На ноqлег поднимаемся по крутой ка

менной лесенке на плоскую кровлю пер

вого этажа, служащую двориком для 

второго яруса дома, и заходим в отве

денную для нас комнатку, повидимому, 

лучшую в доме. Все убранство комна

•rы составляют широчайшая деревян

ная кровать со множеством набитых 

шерстью тюфяков, одеял и подушек, в 

углу сундук, столик и на нем большое, 

искажающее отражение зеркало (необ

ходима.я принадлежность невестки, так 

как зеркало во время свадебного обря

да несут перед невестой вместо иконы. 

когда она выходит из родительского 

дома или входит в дом мужа}. На под
зеркальнике пара новых галош и че

вяки 1), не менее достойные служить 

украшением туалетного стоJiика, чем 

пуста.я банка из-под консервов и поло

манная пряжка от пояса. Гордость об

ладателей комнаты составляет, повиди

мому, богатое убранство стен, сплошь 

заклеенных картинками из учебника 

истории и листками букваря, где «Ма
рия Медичю> и «Крещение Руси» так 
мирно соседствуют с первыми фразами 

современного букваря. 

В картонных рамках, по углам окле

енных конфетными бумажками и оберт-

1;ами от мыла, портреты джигитов с де

ревянными лицами и в картинных по

зах. На одной стене в чинном порядке 

развешано платье, каждая вещь на осо

бом гвоздике, на противоположной -
револьвер в футляре, кинжалы, двое 

серебряных часов. 3десь обитает мо
лодое поколение, а потому и обстановка 

иная, чем там, внизу у стариков. Изну
ренные рискованным и трудным пере

ходом, весь следующий день остаемся 

в гостеприимном хадзаре и ближе зна

комимся с бытом семьи. 

В этом доме одна ,из дочерей просва
тана, потому-то здесь и царит деJtовая 

атмосфера спешных свадебных приго

товлений. Все женское население дома 
и, главным образом, сама невеста ра

б_отает не покладая рук: ведь муж не 

возьмет ее в свой дом прежде, чем 

она не заготовит подарко~ всей его 

1) Ч:евяки-мягкая сафьяновая обувь, в po
;i;e туфель, . без каблуков, :местного произ

водства. 

ЕЛИЗАВЕТА КОМИЕВА 

родне 1 
). Непрерывно снует челнок в 

руках и~кусной, неутомимой ткачихи, 

но работа подвигается медленно, -.мно

го еще надо сукна на черкески свекру 

и девер.ям! Тут же на ходу, даже нс 
присаживаясь для этой работы, две де

вушки плетут на шести пальцах 1сру

глый шнурок и обшивают им само

дельные ноговицы 2) и шляпы, только 

что сваленные и снятые с круглого 

чурбана, на котором они сушились и 

формировались. А там, поодаль, на лу

жайке при содействии соседок валяют 

бурки; 8 женщин, то вытягиваясь в од
ну линию, то располагаясь vis-a-vis по 
4, под ритмичное пенье «Uonaj», обеими 
руrшми изо всей силы надавливая на 

валик, катают его по траве; время от 

времени одна из них отрывается от об

щей группы и металлической щеткой 

скоблит по всем направлениям поверх

ность новой бурки, дела.я начес. 

К ве'l.еру молодежь принарядилась, 

не исключая и самых маленьких. Де
вочка вымыла голову сывороткой, глад

ко примазала руками волосы и запле

ла их в косенку, задравшуюся острым 

и тонким крючочком. Четырехлетний 

мальчуган в своей неуклюжей, бьющей 

по пяткам черкеске похожий на ма

ленького старичка, положив возле се

бя крючковатую палrсу и мохнатую 

шапчонку, долго сидел один у самого 

fipaя быстрой реки и, дума.я, что никто 
за ним не наблюдает, с наслаждением 

плескал пухлыми ручонками в свою 

грязно-розовую, всегда веселую мор

дочку, размазывая воду по носу и ще

кам" потом вскарабкался на берег и, 
сидя на солнышке, высох, - вытирать

ся ему не давали. Когда стемнело со

всем, где-то в отдаленья раздалось пе

ние мужских голосов: это ехал с това

рищами жених погулять и попировать 

в доме тестя. Голоса то приближались, 
то отдалялись щ~:ова, - по этикету же

них посещает дом невесты поздно ве

чером, как бы тайком, и лишь после про

должительных 'маневров, будто совер-

1) Ну:кно заметить, что материальные из
держки на дом невесты не ложатся, т. к. 

деньги, нитки, шерсть и вообще· все 11еоб· 
ходи:мое для подарков дает ей сам же жених. 

2) Ноrовицы-сафьяновые голенища; для 

ежедневной IIоски изготовляются суконные 

ноговицы. 
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шенво случайно, заворачивает во двор, 

где довольно долго остается с товари

щами, ожидая приглашения войти в 

дом. «Ничflго, пускай подождет, он ведь 
~rладший» - говорят братья невесты. 

Родители же невесты и вовсе не выхо
дят к будущему затю: неприлично так 

явно показать всем, что приезд жени

ха является радостным событием в 

этом доме. 

Пирует одна мужская молодежь, не
веста не встречается с жепихом, разве 

ш1mь украдкой поглядит на него в 

дверную щель. Теперь уже недалек тот 
день, когда ее отведут в молельню и 

поручат покровительству того святого, 

в честь которого воздвигнута молель

ня (этот обряд заменяет в Осетии про
цедуру венчанья). О, к этому дню надо 
:\!Ного готовиться, ведь ей предстоит 

сложное испытапие ее ловкости и со

образителыюсти, надо суметь проявить 
свое хорошее воспитание, знанье обряд

ностей и покорностью и уважением за

воевать расположение свекрови. После 

'rого, как молодые переступят порог до

ма, невесте вручают чашу, до краев 

наполненную пивом, а снаружи скольз

кую, смазанную маслом; она должна 

взять ее одной рукой и поднести свек

ру, не пролив из нее ни капли, другую 

·rакую же чашу, только вместо пива 

наполненную медом, подать свекрови, 

что, с одной стороны, послужит проявле

нием ее ловкости, с другой-символом 

заботливости по отношению к стари
кам и пожеланием того, чтобы приход 

fJe в дом для свекрови· был бы так же 
сладок, как первая чаша меда, подне

сенная ей невесткой. Потом невестке 
дадут сала, которым она должна будет 

смазать чевяки свекрови (значение 

этого обряда таково: 'подобно тому, как 

смазывание кожи салом обновляет ее, 

приход молодой «киндза» 1) облегчит 

старухе ее жизнь и даст ей возмож

ность оправиться и отдохнуть от ра

бот). Однако, самое сложное еще впе
реди, самые трудные :задачи, напра

вленные на испытание лошюсти и 

предупредительности «молодой» в от

ношении к мужу, :зададут ей его това -
рищи. «Если муж твой придет пьяный, 
т;ак ты снимешь с него чевшш и черке-

1) <Кипдза>-невесТR:а. 
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ску? Если подросит закурить, как ты 
зажжешь ему папиросу? Если проснув

шись попросит пить, как ты подашь 

ему вина, как вложишь кинжал в нож

ны, как подашь ему черкеску и шапку, 

когда муж будет уходить? .. ». После ка
ждого вопроса невеста тщательно вы

полняет требуемое действие, осторож

но, ловко, неслышно снимает и наде

вает на жениха черкеску,. чевяки и 

шапку, вынимает зубами кинжал и со

вершенно условным жестом, через руку 

и как-то по-особенному изогнув кисть, 

вкладывает его обратно в ножны, :за

жигает спичку; держа ее и коробку в 

одной и той же руке. Движения на

столько сложны, что требуют большой 

предварительной тренировки. Это свое
образное представление иногда длится 

часами, т. к. остроумие и изобретатель

ность молодежи неисчерпаема'). 

В первые дни после свадьбы невеста, 
почти не отдыхая, стоит, с головы до 

ног покрытая густым белым покрыва

лом, а гости и новые родственники, 

приподнимая покрывало, знакомятся с 

нею, и женщины бесцеремонно вслух 

высказывают свои суждения о красоте 

невесты и качествах ее наряда. 3атем 
начинаются для невестки тяжелые, 

скучные будни. В течение, по крайней 

мере, одного месяца она безотлучно 

находится в доме, не смея даже выйти 

:к воротам, u только по истечении по
ложенного срока, с разрешения све

крови и в сопровождении старшей сно

хи или мальчика - брата мужа, на

глухо закутанная платком, она отпра

вляется за водой, впервые показываясь 

1ra людях. Да и вообще говоря, осетин
ки выходят на улицу лишь в случае 

крайней необходимости: идут медлен
но, потупив глаза, при встрече с муж

чиной тотчас же прерывают свой не

громкий разговор и, отойдя 1с сторон

ке, скромно отвернув лицо, стоят, пока 

повстречавшийся им мужчина не отой

дет от них на значительное расстоя

ние, также никогда женщина не осме

лится перейти дорогу мужчине. Без

радостна жизнь осетинки в доме мужа: 

беспрекословное подчинение свекрови, 

1) Надо заметить, что ~тот обряд за послед
нее время распространен значительно мень

ше, все же в Дигории в наиболее консерва
тивных семьях выполняется еще тт теперь. 
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страх перед свекром, черна.я работа по 

дому и полное бесправие в семье -
вот ее удел на много лет, пока после 

смерти свекрови она сама не сделаете.я 

старшей женщиной и хозяйкой в доме. 

Невестка встает раньше всех и лощит
е.я позднее всех домашних; в течение 

целого года и больше, вплоть до ро

ждения первенца, она не говорит ни с 

кем нз старших, избегает встречи со 

свекром, а последний, согласно прави

лам приличн.я, совершенно игнорирует, 

как бы не замечает ее присутствия 

в доме. Если необходимо задать какой
нибудь хозяйственный вопрос или по

советоваться, невестка говорит шопо

том, в пространство, как бы ни к rю

му не обращаясь. Обедает после всех, 
даже после детей, довольствуясь тем, 

что осталось от их стола. Имени му

жа произносить не смеет, даже гово

р.я о нем в третьем лице. Муж тоже 
никогда не называет жены по имени, 

заменяя его словами: «хозяйка:ь, «она» 

и т. д. На заданный нами вопрос о 

том, как зовут его жену, пожилой, бо

родатый горец смущенно улыбнулся, 

попросил карандаш и с трудом кара

кулями вывел: «Мна:ь - имя своей 
жены, так ·ц не решившись произнести 

его вслух. 

Не меньшим стыдом дл.я молодых 

родителей считаете.я проявление за

ботливости к своим детям· в присут
ствии стариков; подозвать своего ре

бенка, приласкать его или похвально 

отозваться о нем не позволит себе ни 
один знающий правила приличия осе

тин, считая себ.я не в праве утруждать 

внимание старика-отца беседой о таком 

незначительном существе, как его соб
ственный ребенок. Как образец, иллю

стрирующий безграничное уважение к 

старику и похвальное чувство стыд

ливости, передавали такой факт. Во 
время беседы со стариком-отцом сын 

его увидел своего ребенка недалеко от 
себ.я, подползшего 1t самому краю от

весной скалы, вот-вот готового упасть 

в бездну; не прервав разговора с от

цом и ничем не проявив признаков 

беспокойства, сын подошел к ребенку, 
крепко наступил ногой на его руба
шонку и, невзнра.я на отчаянный крик 

и на барахтанье повисшего над бездной 
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малыша, так и не вз.ял его в руки. Ста
рик же нагнулся, поднял и успокоил 

внучка. 

Такою была Днгорн.я десятки ле•r 
тому назад, такою сохранилась и до 

наших дней - трепетно суеверная. 

первобытно простая, где по гребням 

скал, освещенным отблеском вечерней 

зари, безошибочно определяют теку

щий мес.яц и число, где знают целеб

ные свойства всех трав и слепо верят 

в чудесную силу предметов. В Данн

фарсе лежит тяжела.я железная цепь. 

никто не знает, откуда она. Но ее чтут. 

ей поклоняются, ее охраняют, из-за нее 

враждуют соседние селенья: «Не тро

гайте нашу святыню, там ничего нет.

убеждают жители, - в старину та:м 
подрались два тура, больше мы ничыо 

не знаем, но святые не любят, когда 

их тревожат, особенно чужие, еще свои 

ничего. Вчера все врем.я, пока вы бы

ли около нее, дул сильный ветер. Вы 

нагоняете на нас ветер и дождь; вам 

ничего уйдете, а нам ~удет пло

хо ... ». 

В Дигорском ущелье есть страшноr 
место, где кристалльные, бурные вол

ны Уруха зажаты в могучих тисках, 
где рвутся они сквозь гранитную тол

щу, размывают и рушат ее; упрямо 

держатся седые великаны-горы, трудно 

подточить их слежавшиеся веками 

массивы. Вот оторвался гигантский 

камень и застрял между скал, повис

нув над бездной, не выдадут его род

ные скалы смелъчаку-Уруху! А тот 

упорно гложет скользкие, зеленые от 

плесени, поросшие мхом вековые гро

мады, и будет время, когда поток про

ложит себе широкий, вольный путь, он 

вырвет свою добычу и понесет, и ра

зобьет ее в песок, и останется только 
легенда о том, как безумец-Урух бо
ролся со старым утесом ... 
Настанет время, когда слабая пока 

струйка нового быта, робко нащупы
вающая свой путь, окрепнет вслед за 

молодым поколением, вырастет в мощ

ный поток и снесет патриархальные 

устои седой Дигории. 
Нелегко разорвать веками сплетав

шуюся паутину традиций и слепых 

суеверий; лишь регулярная помощь 
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извне да верная интуиция молодой, 

полной творческих сил и исканий на

туры шаг за шагом сквозь вековую 

тьму ущелья выведут к правде, 1t зна

нию, к лучшему, новому быту .... 
Приведу диалог, отчасти характери

зующий. миропонимание осетинской мо

лодежи, дающий хоть маленькое пред

ставление о происходящей в •юном со

знанье чудовищной борьбе отцовских 
воззрений со здравой :критической 

мыслью. 

Раз как-то нас сопровождал подро

сток-комсомолец. Всю дорогу он вни
мательно вслушивался в :ttомментарии, 

которыми руководитель экспедиции 

снабжал попадавшиеся нам осколки 

скал, расщелины, груды :ttамней, по 

преданиям связанные с пребыванием 

в этих горах легендарных нартовских 

богатырей. сВот эти три круглые :кам

ня (каждый величиною с осетинский 

хадзар) слутили орудийными ядрами 

для братьев с горы Уаза, которыми, 

поссорившись, они убивали друг дру

га. 3десь, в горе, трехгранное отвер

стие - след ~tопья нарта Сослана, а 
эти две скалы расступилц:сь от могуче

го удара его же меча ... ». 
- А скажи, пожалуйста, :ttаких же 

размеров должен быть человек, владев

ший этим гигантским мечом, разру

бившим одним ударом скалу? - иро

нически улыбаясь, спросил комсомолец. 

- Само собой разумеется, что герой 
обладал соответствующей силой; то 
были нарты-богатыри. 

Мальчик укоризненно по~tачал голо

вой. 
- Хороший ты человек и образование 

получил, а какой же ты бедный умом 

(в точном переводе: «умственный об

носок»). 

- А почему, что та.кое? 
- Да как же, зачем ты засоряешь 

свою голову такими сказками? Жаль 
мне тебя! 

- Что же, я так слышал, так говорят 
старики, - продолжает настаивать рас

сказчик. 

- Мало ли что старики говорят! Ну, 
сам ты подумай, как это может быть! 

- 3начит, в существование нартов ты 
пе веришь; ну, а в бога ты веришь, 

бог-то есть? 
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- В бога как не верить? Ни во что 
не верю, никого не боюсь, а в бога верю! 

Каждая победа дается с трудом, це

ною упорной борьбы, а порой и разры

ва с родными. 

- Пропали труды бедного человека.

жалуется 100-летний старик Урузмаг,
было у меня три жены и 22 человека 
детей, все они умерли или пересели

лись на плоскость, со мною остался 

один, самый ~ладший и самый пло

хой - комсомолец; не уважает меня и 

мачеху бьет, а недавно что только по

зволил себе молокосос! Выгнала мне 

жена араки, а сын в мое отсутствие всю 

араку выплеснул на улицу, - чуть не 

плача о пропавшем сокровище, вос

кликнул старик. - Такой мальчишка и 
ве хочет, чтобы я, старик, пил араку, 

мне, старику-отцу, не дает араки! Ой, 
пропали даром труды бедного челове

ка! .. 
В порыве гнева Урузмаг поспешил 

на нихас, :ttyдa благоразумно скрылся 

сын, схватил камень, наметился в сы

на да промахнулся и разбил голову 

чужому, соседскому мальчику. 3а это 
его три дня продержали в арестном 

доме сельсовета. 

- Из-за такой 
/ 
малости меня, cтa

pIIRa, держали три днЯ! 
- Ну, а мальчик, мальчик-то как жеi 

- Да что Же мальчик, - удивился 
Урузмаг, - лежит в больнице, попра

вится. Нет, ты подумай, меня-то, меля, 
старика, продержали три дня. Не про

щу 6 этого нашему председателю; не 

оставлю неотомщенной своей обиды; 
напиши мне бумагу в Москву. 

Двухэтажное здание махческой шко
лы даже и теперь, в летнюю пору, с 

8 час. утра звенит десятками молодых 
голосов. Ежедневно под руководством 
отпускника-студента владикавказского 

педтехникума, местного выдвиженца, 

молодежь готовится к поступлению, во 

11 ступень, на рабфак. Тяга к учени'\ 
стихийная, рабфак, особенно москов

ский, - путеводная звезда для каждо

го парня, к ней стремится он, муже

ственно преодолевая все препятствия, 

бедность, отсутствие подготовки и 

трудности русского языка. Неудача не 
.подрывает энергии осетина: провалив

шись на экзамене и раз и два, он не 
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сложит оружия, не перестанет гото

виться, будет платить учителю свою 

1•рудовую пятерку, снова и снова будет 

стучаться в заветные двери, пока, на

конец, они не отrtроютс.я дл.я него. Из 
Махческа в Дзинага нашу арбу пешком 
еопровождает подросток лет 15, доро

га длинна.я, тяжела.я, камни режут но

ги, и дождь беf'пощадно хлещет едва 

прикрытые старенькой буркой плечи, 

но мальчик не жалует(}я: ему нужны 

деньги на покуuку учебников, он уче

ник фаснальсttой mttoлы II ступени. 
В аналогичном случае другой под

росток зарабатывал деньги для того, 

чтобы заплатить учителю, с которым 

~анимался, готовясь на рабфак. Если 
родители и не в состоянии оказать 

материальной поддержки, то, по край

ней мере, не прщш:тствуют сыновьям 

итти намеченным путем; необходи

:\fость . получения образования для 

мальчиков в огромном большинстве слу

чаев родителям очевидна, но только 

для мальчиков: девочка должна неот

лучно находиться дома. В Донифарсе 
девушка-магометанка говорит, повто

рял внушения матери и бабки: 

- Нельзя девушкам учиться в школе; 

·гам закон не наш, там русский закон, 

нехороший, и в комсомол нам нельзя! 

А немного спустя добав:71яет, очввищщ 
высказывая свою собственную З!t.'l'аеп

ную мысль: «а хорошо учиться! .. ». В 
фаснальской школе П ступени со вооrо 
ущелья только 6-8 девушек. Махческ 
-центр комсомольской деятельности 

для всей Дигории. Тот же студент
отпускник педтехникума/ двое-трое 

учащихся владикавказской совпарт

школы и одна русская женщина, быв

шая рабфаковка, какой-то странной 

случайностью заброшенная в горы да

лекой Осетии, сгруппировали вокруг 
себя окрестную молодежь и, не покла

дая рук, ведут работу с населением. 

· В бывшей церкви открыли избу-чи
тальню, раздобыли кой·какую литера

туру, вот только плакмов маловато, 

даже иконы нечем :з1tвесить; проводят 

бесе;щ, прогулки и игры с детьми; о·r
крыли справочный стол, ежедневно 

удовлетворяющий десятки крестьян по 

юридическим, сельскохозяйственным II 

лругим. насущным вопросам; в опреде-
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ленные часы проводится об'.яснитель
ное чтение газеты, привлекающее ''не
мало охотниttов послушать о том, Ч'l'с 

делается ва белом свете, интерэсую
щихся «ПОСЛеДНИМЮ> событиями IШЕ'Ш

него мира, лишь на 22-ой день дока· 

тившимися в Махческ на страниц:ы: 
москавской газеты; и::!редка удается 

залуч~ть из города врача или агроно

ма и организовать популярную лекцию

беседу; на-днях привезли ткацкий ста

нок и несколько швейных машин в 

женотдел, теперь и там оживите.я ра

бота. 

Деятельное участие принимала мqло
дежь и в работе нашей экспедиции. 

Повсюду, где толькu ттрих(щилось ра

ботать, нашими ближай:шим<1 помощ

никами sвл.ялись КОМ~Оl\ЮЛI>ЦЫ; они 

помогали отыскивать сред1:.твз. пнре

движения, вызывались быть пашими 

проводниками, помогали в раскопках, 

в измерении памятников. У знав, что 
один из участни:шв экспощщrш еоби

рает гербарий, напореnой натащили це

лый ворох ярких и крупных головок 

иРтересных, по их мнению, растений, 

очищали от почвы и помогали ра(;кла

дывать для просушки собранные нами 

экземпляры, только никак не уклады

валось в их понимании, что гербарий 

нужен с чисто-научной, флористической 

целью, хотелось более понятного, 

жизненно-практического применения 

своих стараний. :Кто-то высказал пред

положение, что нам преимущественно 

,нужны, наверное, лекарственные тра

вы: 

- У нас много полезных растений, 
мы расскажем тебе способ их употре

бления, повезешь и будешь лечить; вот 

Qamarzati nedaga, клубни его расто

лочь, сварить с молоком и приклады

вать к нарывающему месту, листья 

заживляют порезы; а это Dzalhada -
сильнейший яд, толченые и разварен

ные плоды и лnстья этого растения 

образуют студенистую мазь и помо

гают от чесотки. Да что мы, мы ничего 
не знаем; вот есть у нас в ауле две 

женщины-знахарки, они об'яснят тебе 
значение каждой травки. 

Несколько человек вызвались их при
вести, но вскоре вернулись ни с чем и 

об'яснили сконфуженно: · 
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- Не идут, болте.я. На-дн.ях мы-вызы
вали их на общее собрание и, сделали 

им строгое предупреждение, что в слу

чае продолжени.я их знахарской прак

ТИIQИ им грозит наказание, так теперь 

они кл.янутс.я и божатс.я, что ничего не 

знают, отказались итти с нами, не ве

рят, болте.я подвоха ... 

Основна.я цель экспедиции - собира
ние материала по древним погребе
ниям на территории Сев. Осетии - вы
полнена, время нашего пребывани.я в 

горах истекает, вот и пос.ледний наш 

путь по долине Уруха, по живописней
шему Дигорскому ущелью, непереда
ваемые красоты которого навсегда за

печатлеваются в памяти того, кто хоть 

раз их увидит, и в напр.яженной, дело

вой атмосфере шумного города трево

жа1• воображение, как быстро про

:м:е.лькнувший сказочно-фантастический 

сон. Все ниже и ниже станов.ятся го
ры, переходя в лесистые холмы, позади 

вырастает туманная пена, дымовая 

завеса густых облаr:ов, и только гребни 

самых высоких утесов, как бы про
щаясь, издалека еще сверкают снеж

ной белизной. Вот перед нами привыч
ная глазу равнина, необозримое про· 

странство широких степей, но взор не

вольно с какой-то тайной· грустью все 
устремляется назад, туда, где в фиоле

, товой дымке едва намечае•rся линия 

гор, туда, где осталась Осетия, -мно

гострадальная и дикая страна. 

В памяти встает образ девочки-под-
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рост~;а из Дзипага: худенькая, с давно 
нечесанной, всклокоченной голщюй, по

лураздетая, она стыдится своих лох

:мотьев, едва прикрывающих тело, и 

робко, согнувшись, словно затравлен

ный зверок, перебегает от одного при

крыти.я к другому, показываясь оттуда 

только до плеч; столько пытливой лю

бознательности, столько богатых воз· 

можностей заложено в этой дикой, за

брошенной, цельной натуре! И образ 

ее, в моем представлении, олицетворяет 

собою весь первобытный, почти не 

тронутый культурой, богато одаренный 

осетинский народ ... 
Пройдут года, закончится прорытие 

Дигорского канала, соедин.яющего во
ды Уруха с рекою Дур-Дур. Большое, 

(~Айчас , безводное, пространство по· 

кроется сетью оросштельных каналов: 

откроются новые возможности для гор

цев-переселенцев. Вернется из школ 

молодежь, вооруженная запасом знаний 

и бодрым стремлением улучшить быт 

родной страны. 3акончится «Гизель
донстрой», заработает мощная гидро

станция, откроется возможность широ

кой эксплоатации горных богатств: 

встрепенутся от веюового сна седые 

великаны-горы, огласятся стальпым 

грохотом фабрик и заводов; воплотятся 

в жизнь грандиозные планы социали

стического хозяйства страны; осве

тятся глухие аулы, где электрическая 

лампочка непосредственно сменит лу

чину, и останутся толыю преданья о 

том, как жили раньше старики. 

7. ПО ВСЕМУ СВЕТУ 
(Очерки международной по.литики) 

С. Гальперин 

Репарации на биржу. - Морган вступает в дело. - Пакт Келлога s различ
ных толкованиях. - «Маневр», который удался. - От «Черной руки» к 

«Белой».-Рука мис;тера Лоуренса. 

Репарации на биржу 

«Неслыханное бесстыдство канцлер.t 
Мюллера. Он перекладывает на Фран
цию ответственность за мировую вой

ну, он упрекает ее в плохой спекуля

ции». Под таким кричащим заголовком 

отозвалась парижс~•ая «Echo de Paris» 
на статью, данную Мюллером для с.-д. 
прессы. 

Какую же ужасную дерзость позво 

лил себе германский с.-д. канцлер в 

этой злополучной статье, вызвавшей 

такое негодование французской нацио-
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налистической прессы1 Герман Мюл
лер позволил себе утверждать, что для 

достижения прочного мира надо окон

чательно ликвидировать последствия 

войны. А для этоrо прежде всего . не
обходимо точно установить, <;колько 

Германия должна платить «победите

JIЯМ». Бывший французский министр 

финансов :Клотц, некогда подппсы~ав-

. ший Версальский мир, а ныне находя
щийся в тюрьме за неуда':lНую спе

куляцию чеками, не имевшими покры

·rия, провозгласил в 1919 г. лозунг, 

что за войну должна платить П()Винная 

в ней Германия, но с тех пор эконо

мисты сделали открытие, что нет воз-. 

можности возложить на одну страну 

все тяготы, вызванные последствиями 

четырехлетней мировой войны. 

Поскольку это открытие экономи

стов стало уже общепризнанной исти

ной, приходится притти к выводу, что 

Клптц оказался неудачным спекулян

том не только в области своих личных 

дел, но и в области интересов «милой 

Франции». Осуществить лозунг с'Гер
мания заплатит» оказалось не таким 

простым делом. Как известно, план 

Дауэса был построен именно на не
возможности точно установить репара

ционные платежи Германии. Он опре
делил, сколько Германия должна пла

тить в ближайшие годы (начиная с 

1928 г. сумма годичных репарационных 

платежей была определена в 231! мил

лиона марок), но вопрос о том, в тече

ние скольких лет Германия должна 

платить эту дань, остался ·открытым. 

В октябре месяце прошлого года 
Германия подняла вопрос о точном 

установлении цифры причитающихся с 

нее платежей и добилась «Принципиаль

ной» победы в том смысле, что подпи

санное в декабре соглашение между 

нею и пятью союзными державами 

признавало необходимость разрешить 

эту проблему в соответствии с плате

жеспособностыо Гер~ании, при чем" 

рассмотрение вопроса об экономическом 

состоянии Германии и о сумме плате· 
жей должно было быть поручено ко

миссии независимых экспертов .. 
Но победу Германия одержала только 

в «принципе», а на практике державы 

собирательницы репарационной дани 

С. ГАЛЬПЕРИН 

твердо решили не делать Германии 
никаких послаблений и пересмотреть 

репарационную проблему лишь под . 
углом зренщI возможности при содей

ствии САСШ покрыть свои собствен

ные долги Америке за счет германских 

репараций. На этот предмет и 1Sы.i10 

решено включить в состав комиссии 

экспертов представителей Соединен
ных Штатов. 
Для Германии перемена кредиторов 

сулила как-будто известные выгоды: 

вместо неумолимых французских шей

локов, ей пришлось бы иметь дело 

с американскими банкирами, которые 

подходили бы к ней без предвзятой 

вра:кдебности, так сказать «По-коммер

ческю>. Однако, первые же сведения 
о по::!иции амерю•анских «благодете

лей» оказались далеко неблагоприят

ными. Отчет генерального агента по 
репарациям, американца Паркера Гиль

берта, дал настолько розовую картину 

экономического положения Германии. 
что не сулил Германии никаких 

надежд на то, что в комиссии 

эксцертов она встретит со стороны 

американских представителей поддерж

ку в своем стремлении добиться «по 

бедности» уменьшения репарационных 

платежей. С другой стороны, и пози
ция Кулиджа, - уже после снидания 

с приехавшим в Америку «в отпусю, 

Паркером Гильбертом, - оказалась 
тоже неблагоприятной для Германии. 

:Как сообЩил нью-иоркский корреспон
дент «Berliner TageЬ!att», президент 

:Кулидж будто бы заявил, что, по его 

мнению, годичный взнос Германии в 
2% миллиарда не подлежит пере
смотру, и :rсомиссии э:rсспертов пред

стоит лишь установить число лет, в 

течение которых Германии предстоит 

платить эту дань. :Комментируя этс. 
·сообщение своего корреспондента, 
«Ber!iner TageЬ!att» пишет: «Если это 
так, то германс1шм предстаnи:тел.ям 

нечего делать в комиссии экспертов},. 

В правильности сведений своего кор
респондента, однако, редакция «Berli
ner TageЬ!att» сомневается. И не без 
основания. Вашингтонское правитель

ство, не желающее, вообще говор.я, 

брать на себя ответственности за чи
сто европейские дела, не согласилось 
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бы назначать своих представителей 

(необходимо иметь в виду, что «неза

висимые эксперты» фактически являют

ся представителями соответстnующих 

правительств) только для того, чтобы 

устанавливать цифру германского 

цолга союзникам. Гвоздь вопроса, ко
нечно, будет лежать в методах коммер

сиализации германского репарационно

го долга, которая может быть прове

дена лишь американскими банками. 

Надо, однако, раз'яснить смысл этq

rо неуклюжего, но уже получившего 

права гражданства термина «коммер

сиализацию> репарационного долга. 

Под этим термином надо понимать 

" превращение репарационных обяз~-

тельств Германии в такого ~юда бу

\1аги, которые могли бы щ;инадле

жать частным лицам и котироваться 

на бирже. Само собой разумеется, что 

коммерсиализация (хотя бы частичная) 

германских репарационных обяза

тельств возможна лишь в том случае, 

если вся сумма германского долга бу
дет строго определена: общая задол

женность фирмы (в данном случае -
германской республиrш) должна быть 

вполне установлена,_. чтобы биржевой 

покупатель знал, в какой степени вы

пускаемые ею облигации заслуживают 

доверия. 

Получается такого рода картина: 

Германия уплачивает свои репара

ционные взносы союзникам обязатель

ствами германского казначейства; 

союзники размещают эти об.'IИгации, 

разумеется, при содействии крупных 

американских банков и с соглаеия пра

вительства Соединенных Штатов, на 
американском фондовом рынке; нако· 

нец, полученными от реализапии обя

затель~тв деньгами союзники -уплачи

вают проценты по своим собс'lвенным. 

долгам Америке. 
()мысл этой операции для Германии 

состоит в том, что, урегулирс-вав во

прос о своей задолженности союзни

кам и до некоторой степени распла

тившись с ними котирующимися на 

нью-иоркской бирже облигациями, она 

имеет возможность настаивать на до

срочной эвакуации рейнских областей. 

Франции и другим ее союзпикам по 

:мировой войне это облегчает возмож-
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ность урегулировать и в значительной 

степени погасить с~ою задолженность 

Соединенным Штатам. Наконl'ц, для 
американских банкиров эта операция 

сулит огромные барыши, ибо своеобраз

ный учет германских репарационных 

обязательств будет произведен ими, 

конечно, не бесплатно. 

У читывая предстоящую ревлизацию 
германских обязательств на нью-иорк

с1tой бирже, Паркер Гильберт, есте
ственно, должен был представить эко

номическое положение Германии в са

мом выгодном свете; для успеха опе

рации необходима была предваритель

ная реклама обязатеЛьств т:~кой со
лидной «фирмы», как Германская рес

публика. 

Морган вступает в дело 

Как видно, однако, из некоторых 
сообщений германской печати, в самой 

Америке этот план коммерсиа"шзацин 
германских репараций прошел не cpi:t
зy. Ряд американских банков, опери

рующих преимущественно с частными, 

а не с государственными займами, бы.л 

против новой операции, так как она 

прошла бы до некоторой степени за 

счет деятельности этих банков. Но 
план коммерсиализации нашел себе 

могущественного защитника в лице 

Пирпонта Моргана, - вернее, он-то и 
был, судя по всему, инициатором этого 

грандиозного плана превратить репа

рации в· источник своего обогащения. 

В своей роли обладателя мешю1. с зо
лотом, Морган является в я&.стояще'Э 
время тем верховным арби'Iром, от 

усмотрения которого зависит то или 

иное разрешение репарационний про
блемы. Международная комиссия экс
пертов должна, в сущности, лишr:. 

выяснить, на какую сумму Морган со

гласен реализовать на нью-иоркской 

бирже германские репарационные обя

зательства, в связи с чем будет до 

некоторой степени определяться и 

общая сумма германского долга и 

способы его погашения, так же, как и 
способы погашения военных долгов 

союзников Америке. 
До середины января месяца наша 

оценка задач комиссии экспертов мо-
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гла казаться сомнительной И' постро

енной на одних предположениях. Не
которые сообщення из Америки и, в 
частности, телеграмма нью-иоркского 

1юрреспондента «Tirnes» заставляли 

усомниться в том, что вашингтонское 

правительство собирается взяться з:t 

урегулирование репарационной: пробле
мы. Все эти сообщения свидетель

ствуют, конечно, о том, что план Пар
кера и Моргана встретил в В<lшингто
не сопротивление, - о характере его 

мы уже говорили, - но 15 .января 

европейские газеты получили уже сен

сационное известие, что одним из 

американских экспертов будет назна
чен не кто иной, как сам Пирпонт 
\!:орган, глава всемогущего амс-рикан
ского банкирского дома. 

Французская социалистическая га
зета «Populaire» очень красноречиво 

отозвалась на это известие: «Если 
Пирпоит Морган, друг Паркера Гиль
берта и, как кажется, его 1;ывший 

патрон, соглашается лично участвовать 

в комиссии экспертов, то, значит, он 

разделяет мнение генерального агента 

по репарациям; значит, он вместе с 

ним стоит за коммерсиализацию репа

раций и урегулирование этим путем 

.~адолженности союзников Америке, это 
:шачит, что он считает, как и Паркер 
Гильберт, эту двойную операцию по

Jштически и технически осуществи

мой. А кто может устоять против Пир
нонта Моргана? Он воплощает высшие 
финансовые круги Америки, и его 
присоединение к затее Паркера Гиль
берта решает вопрос и о позиции пра

вительства Соединенных Штатов». 

Морган взялся за дело, и вопрос счи
тается решенным. Кулидж перестает 
еомневаться и, повинуясь воле влады

ки Америки, дает свое согласие на 

план Гильберта Паркера. Французская 
печа,ть ждет, что «босс» (хозяин) раз
решит вопрос о задолженности Фран
ции Америке, а германская печать не 

анает, радоваться ей или печалиться. 

Но, считаясь с фактом, германская пе

чать предпочитает делать довольную 

:.rину. «Berliner TageЬlatt» констатирует, 
'!ТО «вступление Пирпонта Моргана 
подымает значение комиссии эскпер

тов на новую. высшую ступень». «Vos-
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siche Zeitung» полагает, что «Вильгельм
штрассе (германское министерство 
иностранных дел) с удовлетворением 
примет это назначение. Оно показы
вает, какое значение Соединенные Шта
ты придают окончательному урегули

рованию репарационной проблемы. 

Вступление Моргана увеличивает до
верие к 1;омиссии экспертов и дает ей 

возможность довес•rи свою работу до 

конца». 

У читателя может и должен вознш;
нуть естественный вопрос: если все 
стороны как-будто бы выигрывают о•г 

нового плана :Моргана,-связанные с 
последним баюш обогащаются, Гер
мания может расс'Iитывать на эвакуа

riию Рейна, а союзники-на полное или 
частичное погашение своих долгов 

Америке, - то кто же будет платить 
за всю операцию:~ П.латить будут те 
же, кто уплачивали репарации и рань

ше: рабочие и крестьяне Германии. 
Ибо, как видно из сделанной Гильбер
том высокой оценки платежеспособ
ности Германии и из заявлений Rу
лиджа, размер годичных платежей 

Германии останется таким, :как он был 
предусмотрен планом Дауэса, - в 
2% миллиона марок в год. Трудящие
ся Германии пер\зменят лишь хозяина, 
на которого они будут работать: со
здаваемая ими прибавочная стоимость 
потечет непосредственно в карманы 

Пирпонта Мор1'ана. 
В нашем прошлом обзоре мы уr<а

зывали, что американская буржуазия 
ориентируется не на англо-француз

скую «Европу», а на вытеснение своего 
английского конкурента как на рын

ках сбыта промышленной продукции, 

так и на мировом денежном рынке. 

Именно это англо-американское сопер
ничество и является главным источни

'rюм того внимания, которое Америка 
оказывает Германии. То обстоятель
етво, что по вопросу о репарациях аме

риканцы заняли позицию невыгодную 

для Германии (в том смысле, что она 

мешает последней настаивать на сни

жении своих платежей), не находится 
в противоречии с этой «германской» 
ориентацией американской буржуазии. 
Просто праwи'Iные янки в такой же 
степени не забывают своих коммерче

ских интересов при установлении «дру-
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жественных» отношений с Германией, 
в какой они не забывали их и в эпоху 

союза с Англией и Францией. Бывшие 
союзники имели уже достаточно слу

чаев убедиться, что американская 
дружба стоит недешево. Придется в 

:;том убедиться и Германии. Но на изме
нение общего соотношения сил между 
мировыми державами _вызвавший та-

1ще озлобление в германской печати 

доклад Паркера Гильберта повлиять 
не может. Германия и Америка оста
ются естественными союзниками про

тив англо-французского «сердечного 

<~ог;rасия»,-и · именно по линии борь

бы этих двух группировок будет раз

виваться в дальнейшем борьба капи

талистических государств. Борьба, ко

торая рано или поздно приведет к 

новой мировой войне. 

Пакт Келлога в различных толкованиях 

Нас, конечнQ, можно было бы упрек
нуть в глубоком, позволительном 

только советским журналистам, прене

брежении к достижениям мировой ди

пломатии: мы говорим о войне, и в 

частности, о войне, в которой Америка 

явится.одной из главнейших действую

щих сторон, в то время как почти все 

государства мира подписали пакт Кел

лога об .:отказе от войны, как орудия 

национальной политики» и американ

ский сенат уже без оговорок ратифици

ровал этот пакт. Но дело в том, что та

кое же презрительное отношение в: 

прославленному пакту проявляют и 
все инициаторы его подписания. Ого

ворки, сделанные к пакту Англией и 
Францией, общеизвестны. На заседа
нии американского сената некоторые 

противники пакта указывали на то, что 

при наличии английских оговорок пакт 

превращается в «одностороннюю де

r•ларацию английской дипломатии, же

лающей легализовать и стабилизовать 
вооруженные хищения, произведенные 

величайшей империей мира». 

Нельзя отрицать, что эта оценка зна
чения пакта Келлога в английском его 
толковании была сделана очень метко. 

Hu те прения и вен та обстановка, в 
которой был принят пакт Келлога аме
риканским сенатом, дают не меньше 
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оснований для язвительности по адресу 

американцев в английских газетах. 

Ибо ратификация пакта была лишь. 
прелюдией к утверждению американ

с1шм сенатом новой программы военно

морских вооружений, предусматриваю

щей постройку новых 15 крейсеров н:~ 

общую сумму 250 миллионов долларов. 
В самом деле, при обсуждении этого 

вопроса в сенате сенатор Бора заявил. 

что он в качестве председателя сенат

ской комиссии по иностранным делам 

пришел к соглашению с сенатором Га

лем, председателем морской комиссии, 

о том, что обсуждение пакта Келлога 
должно предшествовать утверждению 

программы морских вооружений. Се

натор Галь был первоначально против. 
ратификации пакта из опасения, что 

это может помешать росту морских 

вооружений. Сенатор Бора поспешил 
успокоить своего воинственного кол

легу насчет того, что вооружения и 

пакт друг другу не противоречат. А 

nеофициально Бора не без иронии со
общил, что он и его политические еди
номышленники готовы голосовать за. 

билль о крейсерах, если иначе рати

фикация пакта не может быть обеспе

чена. После чего американские сена
торы, которые, очевидно, не страдают· 

избыт1юм чувства смешного, принялн 
пакт без оговорок и занялись более 

серьезным делом-рассмотрением зако

на о подготовке военно-морских сил 

Соединенных Шта•rов к будущей войне 
с Англией. 
Нашелся лишь один сенатор-Елен 

из Висконсина,-который подал свой 
голос против пакта, считая насмешкой 

над здравым смыслом подписывать до

говор об отказе от войны, когда вся 
политика ·и Англии и Америки стро
ится на подготовке к будущей мировой 

войне. Особое негодование сенатора 
Елена вызвало то обстоятельство, что-. 
при ратификации пакта не было сдела

но запротоколированной оговорки на

счет того, что принятие пакта не озна

чает отказа Соединенных Штатов от 
доктрины Монроэ. Мы подчеркиваем 
слово «запротоколированный», ибо, по 

заявлению Бора, сохранение доктрины 
Монроэ настолько ясно подразумевает
ся само собой, что нет нужды в специ-



27';. 

альном указании на это обстоятельство. 

А в переводе на наш советский язык 
это значит, что посылка Соединенны· 

ми Штатами военной экспедиции, ска
жем, в Никарагуа, не может рассматри

ваться иначе, каR внутреннее амери

канское дело, до которого никаким 

европейским державам не может быть 

никакого дела. 

Мир обогатился, таким образом, еще 

одним - америrtанским - толкованием 

накта Келлога: с точки зрения Фран
ции: пакт Келлога есть отказ от войны, 

но он не относится к войнам, которые 

могут вспыхнуть в связи с военными 

союзами, заrшюченными между Фран
цией и ее вассалами, - Польшей и Че

хо-Словакией; с точки зрения Англи~, 
все государства должны отказаться от 

войны, кроме самой Англии, когда идет 

речь об охране ее специальных инте

ресов; и, наконец, с точки зрения Аме

ршш, пакт Келлога есть договор, кото

рый, во-первых, не мешает подготовке 

к новой войне и который, во всяком 

случае, не распространяется на отно

шения между Соединенными Штатами 
и республиками Латинской Америки. 
А отношения эти сводятся к эконо

мическому завоеванию латино-амери

канских государств Соединенными 

Штатами и к вытеснению оттуда 

английского капитала. Очень инте
ресные данные сообщает английский 
журнал «Q,uartely Review» о соотноше

нии английсrtого и северо-амери

кансrtого экспорта в Латинскую Аме

[JИI'У· В 1912 г. Англия вывезла в 
Аргентину 'l'оваров па сумму 23.789 тыс .. 
фунтов стерлингов, в 1926 г. ее экспорт 
слегка уменьшился (до 23.649 тыс. ф. 
стерлингов). Экспорт Соединенных 

Штатов, наоборот, вырос за это время 
с 11.823 тыс. фун. стерл. до 28.145 тыс. 
1Ьун. стерлингов. Вывоз из Англии в 

Бразилию за тот же период увеличил

ся почти в полтора раза: с 12.657 до 
18.770 тыс. фунтов стерлингов, но экс
порт из САСШ увеличился более чем 
вдвое: с 9.899 до 20.771 тыс. фунтов 

стерлингов. Английский экспорт в Чи
JШ упал с 6.159 до 5.944 тыс. фунтов 
стерлингов, экспорт из Соединенных 

Штатов увеличился с 3.520 до 9.280 
тыс. фунтов стерлингов. Экспорт из 

Англии в Венецуэлу увеличился на 
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12 проц., из САСШ-на 300 проц. Та 
же картина наблюдается в Перу и 
Уругвае. 
Что касается вложений северо-аме

риканского капитала в южно-американ

ские предприятия и займов южно-аме

риканским государства~, то они вырос

ли со 100 миллионов фунтов стерлингов 
в 1914 г. до 1 миллиарда в 1928 г. 

Англо-американское соперничество за 
экономическое преобладание на южно

америкапском континенте разверты

вается благоприятно для Соединенных 

Штатов. И доктрина Монроэ, молчали
во оговоренная американским сенатом 

при ратификации пакта IСеллога, пред

пазначена для того, чтобы политичес&и 

закрепить за северо-американским ка

питалом его экономические завоева

ния. 

«Пакт 'Н:еллога,-сказал в американ
ском сенате сенатор Рид,-это поце

Jiуй, который мы посылаем Европе, но 

поцелуй, не обязывающий к браку». С 
Латинской Америкой Соединенные 
Штаты заключают, наоборот, брак без 
поцелуев-их заменяют доллары и 

крейсера. 

"Маневр", который удался 

Произведенная под аккомпанемент 
прений о постройке новых крейсе

ров ратификация пакта Келлога 

американским сенатом не могла 

вызвать особого энтузиазма в евро

пейских странах. И лишь в одном 
государстве Европы это решение 

было встречено правительственны
ми кругами с истинной радостью, 

ибо оно до некоторой степени помогло 

ему выкарабкаться из неловкого поло

жения, в которое оно незадолго перед 

этим попало. Мы говорим, конечно, о 

Польше. 
Польский мин. ин. дел 3алесский по

лучил очень неприятный новогодний 

подарок: советскую ноту с предложе

нием немедленно ввести в действие 

вытекающие из пакта Келлога об.яза

тельства в отношении между обеими 

странами-СССР и Польшей. Принять 
это предложение было трудно,-мар

шал Пилсудский быJI как раз в это вре

мя занят обсуждением вопросов об 

организации против СССР военного 
союза с Румынией, при благосклонном 
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содействии французского генерально· 

го штаба. Хотя план Келлога никаких 

обязательств, кроме чисто моральных, 

ни на кого не налагает, но все же под

писание соответственного соглашения 

с СССР могло бы стеснить инициативу 
польской военщины. 

Отказаться было тоже неудобно~э'r(I 

значило бы откры'l'О признать, что при

соединение Польши к пакту Келлога 

было простой комедией и что на де

ле Польша хочет иметь развязанные 

руки для нападения на СССР в тот 

момент, когда это признают нужным 

ее французские хозяева. К тому же 

это могло скомпрометировать Польшу 

в глазах всемогущей Америки, пред

ставитель которой Дьюи контролирует 

польские финансы и решает вопрос о 

возможности предоставления Польше 

займов. 

Предложение т. Литвинова вызвало 
в Польше большой переполох. Актив

ное участие французской дипломатии 

в разрешении поставленной этим пред

ложением перед польским правитель

ством проблемы-общеизвестно. Менее 

известен у нас факт, о котором сообща

ла германская пресса, что польское 

правительство перед ответом на на

шу ноту запрашивало и мнения посла 

Сое~щнепных Штатов в Варшаве. 

Мы не станем останавливаться на 

всех перипетиях, через которые про

шло предложение тов. Литвинова,-они 

достаточно освещались в ежедневной 

прессе. Мы отметим лишь любопытную 

оценку, которую получила позиция 

Польши на страницах французской пе

чати, наиболее заинтересованной в 

судьбе нашего предложения. Как из

вестно, в противополоJiснос1ъ большин

ству германских и либеральных ан.

глийских газет, французская буржуаз

ная печ~ть с «Temps» J:\O главе решитель
но отвергла естественный вывод, что 

советское правительство своим пред

ложением лишний раз засвидетель

.ствовало, что оно делает все усилия 

к тому, чтобы добиться подлинно мир

ных отношений с Польшей. «Temps» 
усмотрела в нашем предложении лов

кий «маневр» советской дипломатии. 

Но вот, что пишет по этому поводу 

иностранный обозреватель социали

-<:тической газеты «Populaire» О. Ро-

сНовый :М:ир>, М 2 
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зенфельд, который систематически за• 

полпяет страницы этой газеты стать

ями об «агонии большевизма», о «кри

зисе советского правительства::>, «Бос• 

станин крестьян на Украине», и т. п. 

Так вот этот самый Розенфельд, кото
рого никто не заподозрит в сочув

ственном отношении к Советскому 

Союзу, пишет в «Populaire» после пер• 
вого ответа Польши на нашу ноту: 

«Если это-маневр, так он прекрасно 

удался». Советоненавистник· Розен

фельд вынужден констатировать, что 

польский ответ составляет «грубей

шую ошиб.ку польского правительства 

и его советников из французского ми

нистерства иностранных дел. Больше

вистский «Маневр::> удался, благодаря 

сообщничеству европейской и поль

ской реакции». 

После первого ответа Польши па 

нашу ноту, ответа, в котором ,она не 

могла сказать ни да, ни нет, произо

шла ратификация пакта Келлога аме~ 

риканским сенатом. Вдобавок при этой 

ратификации сенатор Буркхард под

черкнул, что первыми державами, ко

торые ратифицировали пакт, были 

СССР и Соединенные Штаты. Это 
предqпределило вторую ноту Польцш. 
Надо было, во-первых, из'явить фор

мально согласие на наше предложе

ние (это-для американского богатого 

дядюшки) и, во-вторых, притянуть к 

подписанию протокола свою союзницу 

Румынию (это-для французского ге

нерального штаба). 
Как это было сделано, известно из 

газет. 

От «Черной Руки» к «Беnой» 

В нашу, насыщенную разговорами о 

мире и военными приготовлениями 

буржуазных государств, эпоху нель

зя время от времени не оглядываться 

на Балканы-этот европейский Ближ

ний Восток, · который за последние 

15 лет был уже ареной трех войн и 

бесконечного числа вооруженных 

столкновений пограничного харак.тера, 

политических убийств и произ!:\одимых 

сверху государственных переворотов. 

Начало 1929 г. ознаменовалось пере-. 

воротом в Югославии, в результате 
которого Европа обогати~ась новой 

18 
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самодержавв.ой монархией, а генерал 

Примо де-Ривера, маршал: Пилсудский 
и прочие военные диктаторы получили 

еще одного коллегу в лице белград

ского генерала Живковича. На истории 

этого переворота стоит остановиться. 

Но начать придется издалека. 
29 мая 1903 г. сербский король Але

ксандр Обренович и его жена Драга 
были убцты в своем дворце группой 

офицеров-заговорщиrюв. В результате 

этого дворцового переворота Сербия 

была. «осчастливлена» появлением но

вой династии Карагеоргиевичей, пер

~ым представителем которой явился 

король Петр, отец теперешнего короля 
Александра. Главарями переворота 
были Драгутин Дмцтриев:ич, известный 
больше под именем Апис, и молодой 
офицер Петр Живкович. Оба они ста

ли во главе союза «Черной Руки», 

члены которой приносили на кинжалах 

торжественную клятву бороться до 
смерти за создание Великой Сербии. 
«Черная Рука» была могущественной 
организацией придворной камарильи, 

которая встретила, однако, серьезное 

сопротивление в борьбе за власть со 

стороны радикальной сербской партии 

с Пашичем во главе. Слово «радикаль
ной» не должно вводить в заблужде

ние, ибо сербские радикалы с Пашичем 

во главе были самой настоящей кон

сервативной партией, не склонной, 

однако, передавать бразды правления 

в руки военной камарильи. Отношения 
между «Черной Рукой» и министром
президентом Пашичем были довольно 
напряженные, и можно было ожидать 
попытки нового дворцового перево

рота, направленного к уничтожению 

правительства Пашича, но вспыхнув

шая в 1914 г. мировая война помешала 

осуществлению планов «Черной Руки». 
Пашич пользовался неограниченным 
доверяем союзников, и в 1916 г" когда 
французские войска были переброше

ны на Балканы, Пашич сумел сфабри
:ковать процесс по обвинению Аписа 
в государственной измене и казнил 

его с согласия французского главно

:командующего ген. Саррайл.я. 
Rазнь Аписа положила конец суще

ствованию «Черной Руки», но после 
войны оставшийся в живых соратник 

Аписа Живкович: сорганизовал по-
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строенное по тому же принципу новое 

общество «Белой Руки». Общество это 
пользовалось симпатиями короля Але
ксандра, но крутой старик Пашич. 
умевший держать в своих жестких ру

ках не только трудящихся Югославии. 
но и короля, продолжал фактически 

управлять страной. 

Нес1юлько времени назад Пашич 
умер, и король Александр, воспитан

ный в традициях военщины, мог 

вздохнуть свободнее. Резка.я борьба 

между партиями в парламенте дала 

ему повод покончить с парламента

ризмом вообще и создать самодержав

ное правительство, главой которого 

оказался наш старый знакомец Петр 
Живкович, занимавший к этому вре

мени уже пост начальника королев

ской гвардии. «Белая Рука» завершила 

то, что не удалось осуществить сЧер
ной Руке». 
Как мы уже указывали, партия Па

шнча никаким особым либерализмом 
никогда не грешила и нисколько не 

уступала ни «Черной», ни «Белой 
Руке» по части проведения политики 

великосербского национализма. Раз
личие лежало лишь в том, что Пашич 
был лишен присущего офицерской 

камарилье авантюризма ка:к во внут

ренней, так и во внешней политике, и 
был выдающимся, в буржуазном 

смысле этого слова, парламентским 

политиком и дипломатом. Твердой ру
кой он проводил политику гегемонии 

сербской буржуазии в созданном после 

войны государстве «сербов, хорватов 

и словенов» и тесными узами стремил

ся соединить Югославию с англо
французскими (особенно французски

ми) империалистами. Военный бюджет 

поглощал до 30 проц. всего бюджета 
государства, а 80 проц. горных бо

гатств Югославии перешло в руки 
иностранного капитала, явившись, та

ким образом, залогом заинтересован

ности капиталистов Антанты в це
лости раздираемого национальными 

противоречиями югославянского госу

дарства. Пользуясь поддержкой Фран
ции, а в последние годы и Англии, ко
торая действует сейчас на Вал~tанах 
солидарно с Францией, Пашич не хо
тел в то же время обострять и отно

шений с Италией, с которой ему уда-
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лось подписать соглашение в Нет
тув:о. 

Переворот, в результате которого в 
Югославии оказалось у власти прави
тельство «Белой Руки» с ген. Живко
вичем во главе, существенно меняет 

положение на Балканах. Французские 
хознева Югославии, не без ведома ко
торых произошел и последний пере

ворот, с некоторым беспокойством 

взирают на то, что Югославия поте
ряла устойчивость как внутренней, 

так и внешней политики. 

Оснований для беспокойства доста
точно. Ибо именно «Черная Рука» в 

свое врем.я способствовала возншшо

вению мировой войны. Именно ею 
(при содействии русского военного 

атташе Артамонова) было организо

вано 28 июня 1914 г. убийство в Са
раеве австрийского эрцгерцога Фран

ца-Фердинанда. Опасаясь новых аван
тюр подобного же рода, французская 

буржуазна.я печать с «Temps» во главе, 
осыпая короля Александра всячес1ш
ми комплиментами, в то же время на

стойчиво дает ему советы «благора
зумия». Отмечая сохранение на посту' 
прежнего министра иностранных дел 

МарИнковича, «Temps» выражал наде
жду, что новое правительство проведет 

ратификацию соглашения с Неттуно и 
тем самым ослабит перспекттзу 

фрапко-италышского соперничества на 

Балканах. Через несколько дней, одна
ко, Маринкович был снят с поста ми
нистра иностранных дел, и француз

с:rюму официозу пр.uшло(}Ь искать дру

гих оснований для своего оптимизма. 

В поисках утешительных вестей 

авгJ!iийские и французские газеты уде

ЛSLШI место белградским официозным 
сообщениям о том, что «народ» встре

тил переворот с восторгом и что хор

ваты также довольны роспуском нена

вистной им скупщины, в стенах которой 

произошло убийство Стефана Радича и 
двух других депутатов хорватской 

крестьянской партии. Проверить эти 
сообщения из Белграда было трудно, 

ибо ди1tтатура начала «оздоровление» 

государства с установления строжай

шей цензуры. Сообщения о капитуля

ции хор:ватских лидеров в:азалиqь, 

оnако, правдоподобными, ибо избыт
ком принципиальности последние ни-
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когда не страдали. Через вес1tолько 
времени, однако, венгерская газета 

«Pesti Нirlap» опубликовала беседу 

своего корреспондента в Загребе с 

Мачеком, лидером хорватской кресть
.явской партии. В беседе этой Мачек 
заявил, что «В Хорватии все убеждены, 
что диктатура направлена против все

го того, что дорого хорватам». Кос
нувшись вопроса о назначении на пост 

министра финансов хорвата и выска

зав предположение, что это .сделано с 

целью облегчения возможности полу

чить заем за гра'!!илей, Мачек ск.азал: 
«Хорваты никогда не признают займа, 

заключенного диктаторами. Они ин
стшштивно чувствуют, что об'явление 
диктатуры имеет целью подавить 

освободительное движение хорватского 

народа». 

Любопытно, что немедленно после 

появления этого интервью с Мачеком 
последний был вызван к загребскому 

губернатору генералу Максимовичу 
для об'яснений. Мач:е:к дал ему под
линный текст своей беседы, но что 

содержалось в этом «подлинном» 

тексте, так и осталось неопубликован

ным в югославянских газетах. 

Хорватсrtая оппозиция перед пере

воротом требовала роспуска скуп

щины и пересмотра 1tонституции, в 

основу :которой должно было быть по
ложено федеральное устройство коро

левства с самостоятельными парла

!'.Iентами для Сербии, Хорватии н Сло
вении. Общефедеральный парламеят 

имел бы очень ограниченную компе
тенцию: внешнюю политику и оборону 
стралы. Rороль Александр ответил на 

это символическим жестом: он рас

пустил скупщину и устроил в ее по

мещении казарму (в буквальном, а не 
в переносном смысле этого слова). 
В такую же казарму превращена и вся 

Югосшшия. В этом отношении хорва

ты ур::~.внены в правах с сербами. Но 
:\ довлетворит ли такое надиональное 

<;равьоправие» трудmцихся Югосла
вии,-представл.яется сомнительным. 

Рука мистера Лоуренса 

«l{аковы бы ни были ошибки ·и 
промахи корол.я АманулJIЫ, оя имеет 

1юаво иа симпатию со стороны запад-
. ' 
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ного мира, которому он сделал честь, 

желая ему подражать. Он пал, но он 

пал перед всей Европой, как человек, 

1соторый верит в ценность нашей ци

вилизации. Быть может, Аманулла по

кидает Афганистан навсегда, но если 

мулJlам довелось видеть конец своего 

тюролл, им не удастся видеть гибель 

его реформы». 

Вряд ли советский читатель дога
дается сразу, откуда взята эта цита

та, проникнутая таким чувством сим

патии к реформаторской деятельности 

свергнутого афганского падишаха. Ме

нее всего он может ожидать встретить 

ее на столбцах английского консер

вативного официоза. А между тем, 

именно из «Times» заимствовали мы 

этот панегирик Аманулле. 

Французс1щя поговорка гласит: «Ли

цемерие - это дань, которую порок 

платит добродетели». Именно поэтому 
английская колониальная политика 

состоит из двух элементов: насилий 

и лицемерия. 3олотом и железом ору
дуют английские агенты в Азии и 

Африке, благородными фразами в сти

ле пуританской добродетели и бур

жуазного либерализма прикрывают 

действия своих агентов английские ми

нистры и их официозы. 
Но автор статьи, из которой мы 

привели вышеуказанную элегическую 

цитату, не ограничился выражением 

своего сочувствия реформам Аманул
лы, по и попытался установить при

чины, которые привели к его падению. 

«ls fecit, cui prodest» (сделал тот, 

кому. это выгодно»),-пишет «Times», 
а выгодно это, по его мнению, только 

муллам и племенным вождям, против 

которых в первую голову были напра

влены реформы Амануллы. Об'яснение 
это, однако, недостаточно, замечает по 

:этому поводу английский официоз. 

МУ;ллы и беки боролись против Ама
нуллы в течение всего его царствова

ния, но на :этот раз им удалось одер

жать победу вследствие измены в 

армии. Армия возвела Амануллу на 
трон, и она же его погубила, недоволь

ная недостаточным вниманием, кото

рое уделял ей Аманулла. 
В· об'яспенИя «Times» тут необходи

мо внести поправку. Падение Аманул
лы было выгодно пе только афганским 
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муллам, бекам и ханам, но и Англии, 

у которой Аманулле удалось после 
победоносной войны 1919 г. отвоевать 

независимость Афганистана. И имен
но здесь надо искать причину, по ко

торой афганским реакционерам ·уда

лось на этот раз одержать победу над 

ненавистным им реформатором-пади

шахом. Это соображение настолько 
естественно, что печать всего мира -
кроме английской буржуазной прес

сы - единодушно признала, что корни 

восстания против Амануллы надо 

искать за пределами Афганистана. 

И в поисках :этих корней скоро на
ткнулись на... Бернарда Шоу. Не на 
знаменитого английского писателя, а 

на знаменитого английского авантю

риста, который позаимствовал у Бер

нарда Шоу его имя, отправляясь на 
службу в войска его величества 
Георга V в Индии. Профессор-востоко
вед, Лоуренс, который превратился в 
созидателя панарабской империи под 

главенством Англии, который после 
провала этой затеи (победа Ибн-Сеуда 
разрушила его планы) стал руководи

телем английского вассала в Мессопо
тамии, эмира Фейсала, который полу
чил чин полковника королевской 

армии, возымел вдруг странное жела

ние служить простым солдатом в 

индийском авиационном отряде под 

именем своего друга (так утверждают 

лондонские корреспонденты француз

ских газет) Бернарда Шоу. 
О его подвигах на поприще авиации 

мало что известно, но пепризнающая 

ведомственных тайн английского ми

нистерства колоний молва утверждала, 

что оп фигурировал в роли святого из 

Пенджаба, готовясь, очевидно, к роли 

вождя религиозно настроенных масс. 

Миссия Лоуренса-Шоу была весьма 

секретной, но сведения о ней про

никли дальще, чем :это дУМали в Лон
доне. И уже в первые дни боев под 
Кабулом Аманулла назначил, как об 

этом . сообщает «Vossiche Zeitung» от 

16 января, премию за голову Лоуренса. 
Но Лоуренсу уже нечего было боль

ше делать на афганской границе. Он 
свое дело сделал. И индийское прави -
тельство официально сообщило, что 

солдат-авиатор Шоу отбыл в Англию. 
А английская печать прннялась усерд-
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но заметать следы. «В самом деле, -
писал бомбейский корреспондент 

«Daily Telegraph» в номере от 14 янва
ря,-Лоуренс оказался жертвой соб
ственной славы и центром столь боль

шого внимания в стране, где так легко 

распространяются слухи, что индий

скому правительству не оставалось 

ничего иного, как выпроводить его из 

Индии». 
Восстание против Амануллы в том 

или ином углу его государства было 

возможно и без вмешаюльства англи

чан,-у него было достаточно врагов 

среди феодальных князьков и магоме

танского духовенства,-но нужна была 

опытная рука полковника Лоуренса и 

неиссякаемый запас средств из англий
ского казначейства, чтобы спаять во
едино выступления разрозненных пле

мен, чтобы восстание в Джеллалабаде 
совпало с восстанием в районе Кабу

ла и чтобы кстати же подоспела и 
измена в части войск Амануллы. 

Английская печать-даже радикаль
ная «Manchester Guаrdiаш>-считает все 
эти утверждения досужим вымыслом 

падких до сенсаций :континентальных 

газет, но они нашли свое подтвержде

ние в событиях, которые развернулись 

в Кабуле после падения Амануллы. 
Вождь повстанцев Баче-Сакао, пре

вратившись в эмира Хабибуллу-хана, 
не будучи посвящен в тонкости дипло

матии, поспешил сразу раскрыть свои 

карты, заключив соглашение с англий

ской миссией о выдаче ему постоян

ной субсидии, взамен чего Афганистан 

откажется от всяких сношений со все

ми иностранными государствами, :кро

ме Англии. 
Но именно эта-то спешка Хабибуллы 

и ставит под угрозу конечный успех 

той авантюры, в которой он под упра

в.11ениеы английского режиссера играл 
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первую роль. Как бы ни был низок 

уровень политического развития на

родных масс Афганистана и какую бы 

роль ни играл в Афганистане рели
гиозный фанатизм, все же нельзя ски
нуть со счетов того простого факта, 

что враждующие между собой племе

на Афганистана о<f единены чувством 
ненависти к желающей поработить их 

Англии и ни в какой мере не склонны 
пожертвовать своей национальной не

зависимостью для того, чтобы, быв

ший бандит, превратившийся в пади

шаха, мог получить от Англии субси
дию на отправление своего королев

ского ремесла. Еще менее может рас

считывать Хабибулла на поддержку 
кабульс1юго купечества, для к9торого 

превращение Афганистана в закрытое 

для внешнего мира государство озиа

чает прекращение возможностей внеш

ней торговли. 

Борьба в Афганистане еще не кон

чена, и это прекрасно сознают сами 

англичане. В прочность власти Хаби
буллы в Индии никто не верит, но са
мый факт свержения-хот.я бы времен
ного-стоявшего во главе партии ре

форм и отстаивавшего независимость 
Афганистана :короля Амануллы пред

ставляется с точки зрения английских 

империалистов изве~тным выигрышем, 

ибо Понадобится немало времени, ~то- , 
бы Афганистан мог оправиться от по

трясения и снова решительно двинуть

ся по пути обновления, по которому 

вел его Аманулла. 
Английский империализм добился 

за последние два года ряда успехов 

на Востоке, но тем грознее будет его 
конечное поражение. Ибо ставка на по
рабощение ставших уже на путь борь
бы за независимость сотен миллионов 

трудящихся Востока выиграна быть 
не может. 
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«Леонид Борисович Красин («Ники
тич»)». Годы подполья. Сб. воспомина
ний, статей н документов. Саставлен 
<~:Кру:кком друзей :Красюfа». Под ред. 
М. Н. Лядова и С. М. Поэнер. ГИ8. 
М.-Л. 1928. Стр. 398. Ц. 4 р. 

Рецеиэнруемая монография, поовя

щенная Л. В. Rрасину, рисует жизнь, 
в которой революционер не поглощал 

целиком н полностью человека, оо все

ми его чувствами, личными пережива

ниями :и сомяениями. В Краrоше соче
талось .много кач:еств. Красил-инже
нер, Rрасин-организатор бакинской 
подпольной типографии, Красин-дина

митный экспериментатор, Красин-ев

ропейский джентльмен, располагаю
щий в пользу большевиков фабрнкм~та 

Савву Морозова и знамrоштую артист
ку Ко11Шссаржевооую. 

На'IНнает тов. Красин свою полити
ческую работу впервые, как и многие 

другие реwлюционеры, в петербу~рг

с1юм Технологическом шrстит;у-те, в 
кружке Вруснева. Но с самого начала 
он стремится приобреети серьезные 

знания по марксизму, наЧШiая_ «учооу:~. 

не с -самого Мар:юса, а о Чернышеве&О
го, Белинского, Пи'Сарева, ШеJFГунова. 
Красив сразу занимает в среде соци -
ал-демократов не· только положение 

уз!Кого е:п:рак'l'НКа», iНО и теоретн1tа, и 

пропагандиста, и организатора партии. 

Сознательное сужение ;цруга полити
ческой деятельнооти, педантизы и 

формальная точка зрения на 

в е щ и были' совершешю несвойствен: 
.ны Л. В. tRрасину; последний расска
зыва·ет в ст. «Дела давно :минувших 
дней», как он пытался вопросы обще

ственных движений связать даже с 

эволюцией планетных с:истем: и с 

«дарвнниЗ'Мом». Стремление выработать 
целостное мировоззрение - хара-

ктерная черта всех тогдашних соцнал-

демокраrов. ,i 

М. r о р ь It н й в своей интересной 
статье «Л. Б. Красин и Савва Мо
розов» утверждает: «Все, кого я 

знал :н кто знал КрасИiНа, rоворили о 
неы: как о человеке почт.и легендар

ном». н:асаясь от.ношения Красина .r> 
выполня·емой им революционной рабо

те, М. Горький 1следующим образом от
зывается о нем: 
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.:На vой mзгляд, для большинства лю

.дей дело - ярмо. И да.же для :многих, 

зараженных жадноетью к наживе, дело 

оое-та:ки-хомут, они волы и рабы. Но 

оотъ худож.вики нашего, земного дела, 

для :ннх работа - наслаждение. Лео

нид· Крае.ин был из тех редких людей, 

которые глубоко qувствуют поэЗ'ИЮ 

труда, для них вся жизнь-искуество». 

Рецензируемый сборник содержит :ма

териалы не только о положитель:в:ых 

чертах Кра.сина, :но рисует его значи

тельные О'11Рицателъные стороны. Этн 

отрицателЬ1Ные ,стороны R1)асина в одn

наковой мере поучительны, потому qто 

показывают, как иногда даже большие 

революционеры, с достато'Пlым 'КJiаС'СО

вым чутьем, могут уклонитwя от пра

вильной шtmrи, если рае;сматривают 

социально-политические процеооы толь

ко с •одной лишь стороны. Мы имеем в 

виду примирен'!ество Л. В. КрасиtНа. 

:Как аргументировал тов. В:рас~ин при

ииренчеекую позицию на Ш с'езд·е 

РСДРП? Вот эта аргументация: «Я 

J.tИ'tHO и сейqас очень с'Кептически от

ноmу1сь к возм:ожноети сwльiсо-1Нибудь 

удовлетворительной постЗ1новки рабо

ты ЦК при pye.Cilt'ИX полицейских у-сло

виях, пока партия не об'·едnнена в Од'НО 

целое»... <Я уверен, попади в щtme по

ложение тов. ЛеRИJН, и он, ПJРИ россий

оких условиях, стал бы «!Прnмиренцем» 

и iНa'laJI. бы проповедывать об'е:д:янение 

сил» ('СМ. pen. юн. стр. 852). 
Та'К.Нм образом, чисто п р а к т и ч е

е кн е; технИJtо-орrонnзациопные еооб· 

раження превалироватr у Kpa.cma над 
политическими. 3дееь мы имеем уже 

перед еобой «Практика», а не пол и

т и ч е c.1t ого деятеля, заботящегося 

прежде всего о 'lеткости классовых 

задач рабочего движения. 

С. особеltnым Н!RТерооо:м: 'ШТатель в 

этом ·еборпи1t0 прочтет С'№.ТЬ'И Г. Б. 

:Кра.снна, Л. Б. Кра~ина, М. И. Врусне· 

ва, В. Карели;на, Н. IWзыproiкo, Ладо 

Ду.м:бадзе, М~ ГорЬIКОГО, Ф. I\аоооохшо

вой и Г. Кржижаиовекого. 

Кяnга 'В'Ойдет в арс'9Нал по изучетrю 

истории большевизма. Но для этого не

обходимо цену снизить, ибо моосоJВый 

чятатель не може'1' тратить па 'lt:tmгy 

-четыре рубля. 

Б. Родин. 
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«Советская страна». - Литературно

художественный и nублицистический 

альманах народов СССР. No 1. 1927. 

Стр. 80. Тир. 2.000 экз. Ц. 1 р. No 2. 1928. 
Стр. 78. Тир. 2.000 экз. Ц. 1 р. ГИ3. 

м.~л. 

«Советская страна~> не ставит себе 

каких-либо етрого-науqных или специ

ально-литературоведческих целей. Это 

действительно альманах, стремящий

ся в наиболее доетупной форме попу

ляризовать в широких читательских 

кругах культурную и общественную 

жизнь многоqисленных республик на

шего Союза. Элементы литературно-ху

дожественные определенно преоблв.· 

дают над публицистическими. Послед

ние в двух вышедших номерах пред: 

став.1Iены, в сущности, лишь трем.я-че

тырьмя небольшими статьями, часто 

лишь заметками: тов. Сталина («Из 

етатей по национальному вопросу» >i 
Катшина («Привет Советской стране»), 

В. Смидовича («Малые народы Севе~ 

ра» ), М. Муртазина («Октябрь 1917 г. в 

горах Башкирии»), С. Асфендnарова 

(«Две rодовщины»-1916 и 1921 гг. в Ка
закстане), Н. Тюрякулова («Письмен

ность народов СССР»); и др., имеющи

мя задачей дать общую характери

стику основ всего Союза или же на

метить главные вехи в жизни отдель

ных еоставных частей его. 

Литературно-художеетвенный мате~ 

риал nреде'l'авлен чрезвычайно богатQ 

и разнообразно. Тут мы видим и образ

цы чието народного творчества наро

дов Средней Азии, Кавказа н др. н 

произведения поэтов и пиеателей са,. 

мых разнообразных национальноетей, 

главным образом, понят~о. послерево

люционного периода. Дать общую ха

рактеристику этому пестрому «альма

нашному» материалу не предетавм~ 

ется возможным. Принципом для под

бора образцов народного творчества, 

очевидно, .является отражение доревоr 

люциооного национального гнета и тех 

новых, бурно-творческих настроений, 

которые принесла с еобой Октябрьская 

революция. Таково, напр., красочное 

узбекское сказание о Ленине, прич;уд

ливо сочетающее элементы старого ми

стико-религиозного :мировоззрения с 

новымц революционно-героиqеекими 
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.мотивами; сюда же относится перене

сенная в рассказ бурятская легенда 

«Отчего . почернело озеро Цаrан Нур». 
.Однако, на ряду с этими «модернист
скими» продуктами народного художе

ства, в альманахе помещено много об
разцов народного творчества, не имею

щих отношения к современности, но 

вместе с тем ярко рисующих культуру, 

быт, художественные традиции и бога

тейшую фантазию различных народно
стей. Все эти песни, пословицы, сказки, 
легенды в своем причудливом сшrете

нии дают представление об огромном 

интеллектуальном и художественном 

богатстве, .которое таится в недрах на
шего· Союза. 
Произведения современных поэтов и 

беллетристов-националов в огромном 

большинстве случаев .явл.яютс.я пока 

еще опытами, почти всегда имеющими 

историко-бытовую, а иногда и художе

ственную ценность. К числу послед

них относится, например, рассказ круп

ного татарского писателя Гадимджана 

Ибрагимова «Тебиат балалары», красоч
но, в vтиле художественного примити

ва воспроизводящий историю одного 

сватовства в дореволюционной татар

ской деревеньке. Очень .яркое, кренко 

сколоченное впечатление производит 

казакский рассказ Л. Соловьева «Же
лезный дьявол», изоб,ражающий траги

ческо-нелепое столкновение паровоза с 

представителем старого быта, духовно

еветским вождем кочующего казаксrюго 

рода. 

Основным недостатком большинства 
беллетристических опытов является их 
тенденциозность, вполне· понятная в 

условиях огромного противодействия 

старого быта революционному строи
тельству, но вместе с тем часто лишаю

Щая литературные произведения непо

средственности и свежести (А. Нухрат 
«'Во имя Аллаха», Лола Хан СейфуЛина 
«Гав:и из Ганибадама» и др.). Наобо
рот, почти сплошь удаЧ'Ны стихи, ри

сующие в наивных и вместе глубоко 

художественных образах природу севе

ра и юга, проникнутые чисто эпическим 

складом и содержанием. 

При крайней пестроте содержания 
все эти образы народного и литератур
ного творчества требуют хотя бы не-
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больших вводных статей или заметов:, 

знакомящих читателя с искусством д<ш

ной национальности, ее письменной или 

устной литературой и т. п. В журнале 

это, к сожалению, пока еще отсут

ствует, благодаря чему часто получа

ется впечатление чрезмерной раздро

бленности, случайности, можно ска· 
зать, калейдоскопичности. Правда, из• 

вестная историко-критическая аппара

тура имеется, но она слишком миниа

тюрна и абсолютно не связана с вое• 

производимым художественным мате" 

риалом (таковы, напр., заметки Е. Б'3-
л.яева «Музыка туркмен», С. Валайти

са «Белорусска.я литература», А. Луна

чарского «Народное искусство» и др.). 

Вместо этих очерков, оторванных от 
каких бы то ни было образцов, гораз

до целесообразнее снабжать воспроиз

водимый художественный материал 

краткими вступительными заметками, 

которые давали бы необходимое исто

р'Ико-литературное обрамление. 

Из явно неудачных статей, вошедших 
в два первые номера, отметим лишь 

очерк Г. Я:ффе «Крушение Васхи»,.осве
щающий водную проблему Средней 
Азии в каrюм-то приподн.ятом, плакат

но-«восточном» стиле, которому не ме

сто в нашей печати, посв.ященной Со
ветскому Востоку. К чему, напр., нани
зыва'lъ такие пустозвонные обороты, 

как «на лестнице времен народы сме

н.ялись народами ... », «понимали ли ко

гда-нибудь друг друга волк и овца1:. 

или «безжалостно перекроили ножни

цы Октября карту старого Туркестана>>. 
и пр. Ве·сь этот пышный стиль, питаю~ 
щийся традициями восточной экзотики. 

надо, разумеете.я, окончательно и бес

поворотно сдать в архив. Альмавахи 

издаются на прекрасной бумаге, снаб

жены десятками превосходных воспро

изведений (к сожалению, r.плошь и р.я

, дом несв.язанных с текстом) и недоро-
ги по цене. Надо им пожелать в даJ!Ь
нейшем значительно «потолстеть~, пе

рейти от литературных фрагментов к 

более крупным произведени.ям, снаб

женным (о чем выше уже говорилось) 

необходимыми историко-литературны· 

ми вводными заметками. 

В. Гурко-Кряжин. 
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Н. Огнев.-«Собр. соч. Т. 1. Рассказы». 
С предисл. А. К. Воронского. Изд. 
«Федерация». М. Стр. 334. Ц. 2 р. 70 к., 
в переплете 3 р. 

Н. Огнев начал свои художествен
ные поиски в пору «молчанию> и 

«тьмы», в которой «кружились мелкие 

бесы» и «недотыкомки серые», жизнь 

человека проклиналась «проклятием 

зверю>. Он вышел из этой эпохи, вы
рвался из нее благодаря силе своего 

драматического таланта, благодаря ему 

же вошел в новую эпоху, безбоязнен

ную, торжествующую, волевую, отве

чавшую его индивидуальным поискам 

и стремления..>J. На грани двух времен, 

разорвавших не одно сердце, окреп 

его талант, выросло его мужество. Мир 
его образов рожден крушением вре

мени п е р е ж и в а н и й и торжеством 

.явления эпохи д е й ст в и й. Голоса 

этих двух времен-загробные голоса 

покрытого саваном прошлого и радост

ные радиоголоса антенн молодой жиз

ни спорят в рассказах Огнева. В этом 

споре победа остается за людьми воли, 

действия, практики, за панактивиста

ми, потому что «практика-это правда». 

Все оста.ч:ьное-ложь. Воля-вот глав
ный герой современной жизни. И в 

жизни и в людях новорожденное бо

рете.я с мертвым, с хамским, свинским. 

Новорожденные или переродившиеся 
и перерождающиеся люди имею>' свои 

мечты и надежды. Но они разрешают 
их не уходом от действительности в 

мир «новых чар», прекрасных дам и 

необыкновенных легенд. Они разре

шают их действием, переделыванием 

жизни, практшюй, имея дерзкое наме

рение саму жизнь сделать легендар

ной, утвердить в ней общий .язык «экц

перанто» («Темна.я вода»), сварить 

<1:электрические щи» для страны («Щи 
республики»), уничтожить панику, 

воспитать несокрушимую уверенность 

в себе («Дело о мертребе»), создать из 
себя «безусловного» человека («Паш
кины любови» ), строить мир не «1ca1t 
попало, наплевательски, но по плану, 

вперед, вверх, к солнцу, даешь борьбу, 

даешь движение» («Гибель культуры»), 

преодолеть мировое движение, пере

гнать его, а когда «Через несколько 

тысяч лет станет погасать солнце, а 

281 

земля, - ты представь себе, - упра

вляемая мощнейшим мотором в своем 

центре,-,-двинетс.я в путь по с в о ей 

орбите, а не по предписанной солнцем. 

Вот где величайшая ц е л ь челове

чества» («Крушение антенны»). 

Последняя . мечта-мечта дерзкого 

школьника, утверждающего антенну, 

трижды опрокинутую, трижды сокру

шенную,-«Арысь-полем», старой, древ

ней, колдовской могильной Русью, же
лающей заrлуmить радиоклич молодой 

республи1tи к рабочим, рабочим, рабочим 

всего мира. Молодые, дерзкие, смелые 

люди борются: у Огнева с мертвечиной~ 
со стариной, с несуразной образиной 

хамства, холуйства во им.я торжества 

воли к науке, социализму, волн к 

раскрепощению разума и труда. 

Для про.явления живого и мертвого 

он пользуете.я фантастикой и нату~ 

рализмом, лирикой и ораторской 

речью, звукописью и графикой. Есть 

у Огнева в этом томе рассказов и не

преодоленное ученичество, особенно в 

расСiщзах дореволюционных, но чем 

ближе к нашему времени, тем дей

ственней:, драматичней становится его 

стиль, образы емче, полнозвучн&й. 
С. Пакентрейzер. 

Ис. Гольдберг. - «Сладкая полынь», 
Повести и рассказы. ГИ3 .. М.-Л. 1928, 
Стр. 340. Тир. 4.000 экз. Ц. 2 р. 25 х. 

На некоторых вещах Гольдберга, со
бранных в разбираемой книжке, лежит 

.явственный отпечаток некоего песси

мизма. 

Трагическая судьба бывшей парти

занки, по возвращении с гражданской 

войны оставшейся в одиночестве в 

своей родной . деревне,· запутавшейся в 
житейских неудачах и покончившей са

моубийством,-такова основная тема 

центральной повести сборника '«Слад
кая полыны. «Город опоздал»-гласит 

конец жизнеописания партизанки Ксе

нии Коненкиной. 
Скорбный облик юной девушки, при

нужденной в голодные годы продаться 

за кусок хлеба некоему «гнусу парши

вому», предстает перед читателем в 

рассказе «Попутчик». 
«Наследство капитана Алешкина» -

рассказ о том, как снятое кресть~намп 
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е трупов замерзших в тайге беглых бе
лых офицеров тифозное белье зара
жает тифом деревню, беспомощную в 
борьбе с белезнью и бессильно выми
рающую. 

Во всем этом очень много черных 
красок, мрачных тонов, горечи, жиз

неnной «ПОЛЫНИ». 

Правда, звучат в книжке Гольдберга 
и бодрые ноты, имеются и светлые кра

ски; гибнет напрасно партизанка Ксе
ния, но растет Ва.сютка, радостно вос
принимающий жизнь, знаком.ящийс.я с 

пролетарским городом, втягивающийся 
в учебу (-.:Сладкая полынь»), стремите.я 
к свету сквозь оковы обывательского 
быта, осмысленно «шевелит мозгами» 
Петька («Петька шевелит мозгами»), 
гордится своими пайковыми победами 
торжествующий мещанин, но сквозь 

ободрительные смешки внимающих его 
повествованиям подобных же ему слу
шателей властно раздаются молодые 
голоса, клеймящие презрением его по• 

хождения и победы («Попутчик"),
однако, качественно и количественно 

перевес оетаетея все же на стороне 

зарисовок случайных, отрицательных 

жизненных фактов, на стороне «По
лыни». 

Совершенно не следовало бы поме
щать в сборник рассказ «Марта ветры 
острые". Автор, вероятно, претендует 
здесь на психологическую остроту 

и т. п., но ,впечатление от рассказа 

остается крайне слабое. Бывшая гимна· 
зистка Катя, обладательница «карих с 
золотыми точечками глаз», сотрудник 

особотдела при штабе N-ской дивизии, 
отказывающаяся от ведения допроса 

белого офицера - своего бывшего же
ниха, - одно из тех существ, коими 

нас обильно дарили беллетристы 
предшествующего литературного пе

риода. Этот «Психологический" этюд 
Гольдберга - продукт чисто интелли
гентского творЧ'ества. 

В целом рецензируемый сборник рас
сказов Ис. Гольдберга тематически ак
туальным признан быть не может. 

Арк. Глаголев. 
Хаджи Мурат Мугуев.-«Смерть Ни· 

иояы Бунчука». Изд. «3емля: и Фабри
ка». М.-Л. 1928. Стр. 164. Ц. 1 р. 80 к. 
В эту &нигу входят три рассказа. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

В первом ·из них, давшем заглавие 
всему сборнику, повествуете.я о том, 

как погиб казак Никола Бунчук, спасая 
от расстрела своего товарища, обви
ненного в сочувствии красным. 

В·rорой рассказ - «.Яблочко», тав:же 
относ.ящийс.я в: эпохе гражданской вой
ны, посвящен описанию ликвидации 

банды «войск Иисуса Христа», когда 
горсточка коммунистов благодаря: сво
ей энергии и находчивости сумела раз
громить многочисленную банду атама
на Стецуры. 

Но если эти две вещи, рисующие не
давно прошедшее, несмотря на свою по

средственность, и тематическую и сю

жетную, не чужды читателю, то «Ка
питан RеЛли», замыкающий книгу, вос
принимается как нечто давно забы'lое. 
«Капитан :Келли» - обычный дорево

люционный колониальный расеказ, ка· 

кие в былые времена пачками печа
тались в журналах «Мира Примюче
ний» и «На суше н на море». Он очень 
либерален, в автор настойчиво призы
вает читател.я возмущаться поведением 

капитана Келли, который нздевалея над 
святын.ями туземцев. Однако, нашему 
читателю, настроенному против богов 
и жриц, колониальная тема должна 

быть показана в "другом, более совре
менном, трезвом и деловом разрезе. 

Мелодраматический заряд автора в 
данном случае идет мимо него и про. 

падает в пустую. Толстый живот де· 
ревеиского старшины Карибу и мало
разговорчивый брамин помешали Му
гуеву показать взаи.моотноmеНИJl коло

низаторов и массы угнетаемых тузем· 

цев, носителями воли .которых являют

ся старшина и брамин. 

Что касается стиля автора, то оя мог 
бы быть значительно лу'JШе. 
Его казаки, переходя с украинского 

на русский, начинают говорить стан· 
дартным псевдо-народным .языком: все 

эти (почитай» n «вестимо)· режут ухо. 
Недоумение вызывает .:козья нога», 

раскуриваема.я на стр. 41 предчека, и 

читатель в праве думать, что она имеет 

некоторое отнош~ние к тому французу, 

который ухитрилс.я «пить· самовар». 

Безвкус.ная обложка, столь характер· 
на.я для изданий с3ИФ», венчает книгу_ 

Борис Анибал. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Петр Дементьев (П. Ива). - «Душа 

на 1tоnодке». Повесть. Изд. «3ИФ». 
Стр. 211. Ц. 1 р. 65 к. 
«Всякое дело кажется легким, а возь· 

мись за него-глядь, такие преграды 

выставит жизнь, что руки врозь!» («Ду

ша па колодке», стр. 24). 
Казалось бы, легко прочитать по

весть, произведение изящной литерату

ры. Но автор, при попустительстве из

дательства, такие «преграды выста

вляет», что ... 
Вся книга состоит из преград, общая 

направленность которых характери

зуется такими <<nисанннамю~: «Васи

лий вышел на тишине и окончательно 

парализовал провокатора». сУлыбаясь 

идиотской ярью, пуговицы отражали 

красноватый свет, и Петя никак не мог 

постичь их коварную сущность». 

3атем следуют отчетливые разновид

ности преград. Проделаем опыт клас

сификации. П е р в а я разновидность

фоническая, доказывающая, что автор 

подбирает слова по определенному зву

ковому признаку: « •• .проглотить не

глотливый комок, застрявший в гор

ле»; « ••• голос ... не был надоедливо-в'ед
ливым»; « ... надзиратель ... надзирал ды
хание ... »; « ... у него уши разлапоуш

ные ... 11. 

Вт о р а я разновидность - словоиз

обретательская. Автор явный против
ник штампа: « ••• девку, вот в такую же 
лунницу во мне ухондобилю>. «Они 

взахалисы. «И мы, старые пни,-иной 

раз к истоnели». 

Т р е т ь .я-назовем ее в стиле П. Де· 
ментьева сравнепческой: «... покосив
шиеся крыши заломились, как на6е

кревна.я шапка кулачного бойца». « ... Ме
сяц, как выходящий из бани красноро

жий сапожных дел мастер ... ». 
Ч е тв е рт а я - подзатыльнометафо

рическая: «Тишине дал подзатыльник 

удар в КОЛОКОЛ»; « ••• время стукнуло до
мам по переносице, надавало им подза

тыльников ... ». 
П я та я - афористическая: <~:Хорошо 

шагать, хотя и под луной, но все-таки 

ночью ... :t; « ••• воробей, что сапожники-

6езбожники - душа на колодке, не 

мудрящая птица, а может всех архие

рейских баб взбулгачить чуть не до 

драки». Приведенные примеры вполне 
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соответствуют требованиям, пред'явля
емым в: афоризму: «Изречение, заклю

чающее в сжатой и категоричесхой 

форме философское утверждение, вы

вод из житейских наблюдений или 

просто каламбур, шутку, если они но

сят характер известного обобщения ... 
Для А. в одинаковой степени обяза

тельны и законченность мьtсли и от

точенность формы» (см. БСЭ, том IY, 
стр. 95). 
Выписанные образцы стилистических 

разновидностей вряд ли состам.яют 

полпроцента их общего колиttества. Да

же в приведенных примерах нельзк яе 

усмотреть большого своеобразия (на

пример, образ пуговиц, улыбающихся 

идиотск@й ярью). Оригинально «выра
жаются» как персонажи, так и автор. 

Кто-нибудь возразит: может быть, за 
этими «формальными» преградами 

бьете.я живая жизнь, может быть, за 

ними пролетарское· содержание н идео

логи.я'l Может быть, что-то и бьется! 
Из того, что нам удалось усвоить, 

ясно одно: дело происходит в дорево

люционные годы. Сапожник Автолом 
(и имя-то какое!)· Васильевич пьЮiс 

ствует, бьет своих работников. Энер

гично работает сваха Фелицата, поста

вляя женихов и невест. Жена Автоно
ма, Дарья, ублажает полицейскоrо над

зирателя Селедку. Припадочный Саве
лий (он же Рашпиль) все время кричит 

«Бей жид-о-о-о-в» и бьет даже русских. 
Богослов и Арсентий - пьяницы, по, в 

конце концов, их отправляют в ссытtу 

за инкриминируемое им убийство по

лицейского надзирателя. 

Правда, автор говорит еще о каких
то забастовках, о вооруженной борьбе 

двух революциояеров с полицией. Даже 
провокатор имеется. Но «ЧТО к чему»
пон.ять невозможно. Важно, однако, 

другое: пение ссыльными «Варшавян· 

кш завершает, с ·ttозволения сказать, 

повесть. Повидимому, это покорило 

сердце «3ИФ», и издательство nред

остав:ило «Душе на колодке» право на 
жизнь. Вероятно, «Варшавянки» доста
точно, чтобы решить, что повесть идео

логически выдержана, хотя никакой 

идеологии и никакой психологии, как 

и художественных достоинств в книге 

нет. 3ато есть ругательства. Полъзу.ясь 
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тем, что в них нет ни одного непечат

ного слова, автор уснащает ими текст 

(« ... Трах твою растарарах в таррарах! 

трах! в тарарашеньки! .. }) - много

кратно). Есть просто пошлятина; от 

примеров воздержимся. 

Словарь иностр~::нных слов Майдано
ва и: Рыбакова просит понимать под 

макулатурой следующее: «Бездарное и 

бессодержательное литературное про

изведение, литературна.я стряпня". 

Стряпня! Как нельзя более точно! 
Боимся стать пророками, но выска

жем все же предположение, что вряд 

ли•найдется человек, у которого хватит 

сил и терпения прочитать «Душу на 

колодке». Разве только по обязанности! 

Борис Гроссман. 

Леонтий Раковский. - «Сивопnяс». 
«Прибой». Л. 1928. Стр. 167. Тир. 3.000 
экз. Ц. 1 р. 20 к. 
Две появившиеся· в печати книги 

Л. Раковского совершенно определенно 
указывают на то, какой круг тем инте

ресует писателя: жизнь местечка за· 

nадного 1срая, обывательские nровцн· 

циальные будни, :маленькие психоло· 

гические драмы, эпизоды из граждан

ской войны на фоне местеч1ювого бы

та, воспоминания детства - вот что 

дает Ра1ювскому материал дл.я его 

творчества. Он неплохо владеет словес
ным инвентарем, живо передает раз

личные оттенки говоров, его язык пе

стрит меткими сравнениями («они по· 

хожи друг на друга, как флейта на ка

стрюлю» или «нога лезла в сапог, как 

дым в закрытую трубу»), его рассказы 

не лишены бытовой характерности, не

которой доли юмора; в пользовании ка

ламбуром, в способе обнажения прие

ма отчетливо сказывается влияние го

голевской манеры, но с сюжетом автор 

справляется далеко не всегда, и далеко 

не всегда удается ему одушевить свои 

рассказы и сделать их социально-акту· 
альными. 

Две вошедшие в рецензируемую 1ши
жку повести («Марья и Марыm» и «Си· 
вопл.яс») бледны, сюжетно слабы, вни

мание рассеиваете.я на второстепен

ных лицах и тонет в мелочах, непонят

но, зачем плетет автор непрочную 

сеть романтических св.язей, почему по-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

надобилось ему в повести «Марья и 
Марьян» хитрую и лою•ую мещаш:у 

Марью Андреевну сделать жертвой ох

ранника Марьяна Шупелиса и дл.я че

го, собственно, ведет он утомительно· 

скучное повествование о любовных по

хождениях старика-учителя («Сиво
пляс» ). Эти повести трудно прочесть и 
легко забыть, и из всей книжки толь

ко драма Авсея Цыпкина (рассказ «Две 
смертю>}, стремившегося вырваться из 

местечка в город - в техникум, осТ'а

нетсл в памяти. Но как раз этот-то рас-' 

сказ недостаточно тщательно обрабо

тан. Он скомкан, во второй части не вы
держана взятал в начале специфиче

ская интонация разговорного языка ев~ 

рейского местечка, и фальшиво звучит 

резонерский тон концовки. 

Непринужденно рассказанный случай 

из детской жизни ("Мотоциклет») не 
может все же по своей незначительно

сти повьюить интерес к кцижке: ее при

ходится признать в целом неудачной. 

Однако, лучшие места, как и некото

рые рассказы предыдущего сборника, 
позволяют ждать от автора лучшего ли

тературного :материала. 

А. Шфаир. 

Г. Петников. - «Ночные молнии». 4-я 

книга стихов. Изд-во «Academia». Ле
нинград. 1928. Стр. 78. Ц. 90 к. 

Rак прежде, стихи Г. Петникова и 

в «Ночных молниях» характерны нерв

ной ритмикой, синтаксиче.ской заострен

ностью, своеволием вовсе не обязатель

ной рифмы, обилием провинциализмов 

и заново возрожденных слов. Во всем 
этом, конечно, надо усматривать не 

СТОЛЬКО «СТИХИЙНОСТЬ», СКОЛЬКО ПОЭТИ

ческую установку футуриста. 

В «Ночных молниях}) есть р.яд вещей, 

датированных дореволюционными го

дами. .Как у покойного Хлебникова, в 
этих вещах Г. Петникова часты архаи

ческие речевые комплексы: «изумитые 

степи», «палых угольев звоночь», «вла

делый мятеж серебра», и т. д. 

Радует то обстоятельство, что в П<r 

следних стихах Г. Петникова мы с этим 
почти не встречаемся. Поэзия его до· 
статочно диалектична, и сейчас у 

Г. Петниковd. наиболее хорошо звучат 
другие стихи: «или наша читальня в 
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.лесу и листвы говорливый, зеленый, 
живой каталог», «ТЫ видишь - степь 

промчалась на тачанке», и т. п. 

Г. Петников не боится замыслов гра· 

жданского порядка, которыми довольно 

богата и прежняя его лирика. Но сдает
е.я, что кругозор Г. Петникова все-таки 
узок, что ему всегда будут особенно 
удаваться стихи скорее личного поряд

ка. Если хотите, Г. Петников-панте· 
ист. Поэтическое восприятие природы 

у него в известной мере схоже с тют

чевским (вспомним: «нет, моего к тебе 
пристрасть.я я скрыть не в силах, мать

земля!» ). Из новых поэтов в этом смы
сле Г. Петникову должны быть близки 
все тот же Хлебников и Пастернак. 
У Г. Петникова есть «наивное» вос

приятие мира: 

Вот еще: начинается день. Громыхает ведро; 

Улетает журавль высоко в облака, 

И мы слушаем звон, веселящее <МЫ• 

И быков на лугу мускулистое •МУ>. 

Начинается снова украинский день. 

(<Голос стиха>). 

Как и раньше, в этом сборнике Г. Пет
никова многое не отчетливо. Однако, 
можно насчитать с десяток и вполне 

прозрачных стихотворений: «Голос сти
ха», ((Ленинград», «Гроза», «Урал», «Во
робьиная ночь», «Рисунок углем», «Я 
принимаю синеглазых», и др. 

Издана книжка вполне опрятно. Об· 
ложка Н. Тырсы на этот раз незначи
тельна. Удачнее портрет Г. Петникова 
работы того же художника. 

И. Поступальский. 

Г. Гаузнер. - «Невиданная Япония~>. 
Изд. «Федерацию>. М. 1929 г. Стр. 123. 
Ц. 80 коп. 

ЯпОJНия, те.совые особеннооти 11е на· 
рода, экзо'IУ:Ка ее быта и 1Нралюв, сло

ЖJИвmихся в условиях столетий изоли

рованности, поразrительно быстрое дви

жен~ие Японии по пути прогресса, и, 

на ряду с ЭТИIМ, тяжелые путы феодаль
ных пережиткоlВ, до 'ОИХ пор харак'!'ери

зующие социальную СТРУ'КТУРУ .Я!По
'll'ИИ, япоrнслоое иску.сство, природа, го

сударс'l1вешюсть, во3Несша.я страну до 

положения неликой державы, еД1И1Н

ств·енной веЛ'И'Кой державы, созданной 

нацией, не принадлежащей белому че
ловечеству, - все это ПРИ1Влекает i< 
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.Яшшии особое внимаrНие, бу:цlИт обо
стр0Н1Е:ый интерес. Для нас, русоких, 
It этому прrимешивае11ся осознание той 
особой роли, которую Япония играла в 
нашей истории последних деся'I1илетий 
и iВ псюрии q>еволюционной борьбы. В 
эпоху первой революции в глазах rпе

редоrвого общества Рос~с~ии Япания бы
ла олицетворением прогре~·вных сил, 

1П1ризванных расшатать подгнившее са

модержавие. В послеоктябрьС1Кую эпоху 
Япония оказалась на крайнем правом 

флwнге интер1Вентоких сил, поставив

ших своей задачей придуШiить Ок
тябрьекую революцию. Наглое давле
ние лпонсюоrо империализма на Китай 
дополняло образ че.р~ю-;юелтой милита

ристической оолы, преследовавшей от

кровенно захватничее<Кие цели. Но гра
жданская борьба и интервенция ото
шли в прошлое. СССР признана Японией. 
Начался период взаИМ'Ного ознакомле· 
'НIИЯ двух ооседних наций. Сначала по
литичеСiЮИе о'11ношени.я, ·Затем эrссmами

ческие сношения, торговля, :концессии 

и, наконец, культурные связ!II, обмен 
i!lау'П!ЫМИ ДОС'11ИШ0Н'ИЯМИ и образам~и 

искусства во вс~ех его отраслях. Поезд
ки наших политических, научных и ху

доже.ствrоrных деятелей в .Японию и 
0'11Ветные визиты в МоСJКВу учащают
ся, у~глубл.яе'l1Ся взаш~мное зналtомство и 
взаиМ1Iюе культурное IВJJJИ.ЯНИе. Пред 
глаза:ми наших путешес'11ВенНИЕов, чрез 

цепи ооонс:юих полицейсюих, все яснее 

и яснее !Вырисовывается истинный 

облик современной Японии с ее «ГИ· 
перболическими крайностями: гейши, 
проле11арска.я литература, бумажные 

домиюи, промышлеН1Ные небосr~ребы, 
чайные цереъю11IИ1И, студtmты •в русских 

рубапmvах, переиздаооый IЮнфуций, 
переведенный Плехююв. Все разом. 
Прошлое, перемешатrое ·с будущим». 
Кпи:жка Гаузнера принадлежит к чи

слу таких щюзрений Японии. Она от
'Кры1ваrет в ней те новые родственные 

на~м черты молодой Японии, которые 
ОЖ'Идались нwми 'l'еоре'11Ически (в дина

МIИ!Ке ИС'110Р'JIЧ0С<КОГО процесса), но КСУН· 

кре'ГНые образы юоторых 6ыли нам еще 

неяооы, ка1К, может быть, они не.яс~ны и 

самим японцам. Это та «невиданна.я 
Яоония», толшо еще рожщающаяс.я и 
идущая на с:мену Япо11ши феодализма 
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я прогроосивной буржуазmr. Эта 
"т:ретья: Япония» щтэва.на осущооwять 

веimИ:кую задачу nреоборания srпон'Сс!tОй 

ИIСМЮЧИТеЛЫЮС'РИ lllyтeм ормничоо.ко

го, а не под~ражательrного воопр1щ'l'IIIЯ 

зтпадной культуры в ее последних до

стижеооях. Но Мt>JЮдая Япония nринва
на вместе с тем ooecm во ~е;еч:елове
чеекую реку собственную струю М1Ного

веюовой оригИJНалъ'Ной 1И изящной :куль

ту~ры. 

У автора наблюдательный 1Глаа, оое

чатлдН'Ия овои он умеет облечь в аm

вую, .яркую и убедительную форму. Не 

обошлось без влияния: «Корней .япон

ского солнца» Пильняка. Влияние его 
чувствуете.я в книжке довольно силь

но, по это не подражение, а единство 

стиля: и школы. 

А. Бонч-Осмоловский. 

Луиджи Пиранделло. - «Грешница». 
Роман. Перевод с итальянского Н. Ры
ковой и Г. Рубцовой, под ред. А. А. 
Смирнова. Изд. «Прибой». Л. 1928 г. 
Стр. 248. ,Тир. 4.000 эка. Ц. 1 р. 45 к. 

Читатели, соблазненные названием и 
двусмысленной картинкой на обложке, 

будут жестоко раао'Iарованы: вместо 

ожидаемого фривольного романа, они 

прочтут щэрьезное, печальное и до

вольно тяжелое повествование о семей

ных трагедиях и связанных с ними ду

шевных катастрофах. Героиня этого ро
мана, заподозренная мужем в измене, 

на самом деле совершенно невинна.я, 

после разрыва с ним ведет одинокую 

жизнь в другом городе, занимаясь пе

дагогической работой и поддерживая: 

свою мать и сестру. Одиночество сла
мывает ее, и на этот раз она в самом 

деле «изменяет» мужу. Ее «обольсти
тель», из-за которого она раньше была 

заподозрена в измене, ведет себя трус

ливо и нерешительно. В то же самое 
время происходит встреча с прежним 

мужем, готовым ее простить. У постели 
умирающей матери начинаете.я траге

дия, конец которой неизвестен. 

Роман обрывается душераздирающей 
сценой. Все это превра.тшzось бы в не
выносцмую мелодраму, неубеднтеm.· 

ную н фальшивую, если бы не большое 
реадкотнчеокое искусство Пиранделло. 
Впагодаря прекрасному знанию быта и 
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нравов полуинтеллигентной, полуме· 

щанской среды современной Италии, он 

сумел придать необходимую убедитель

ность сюжету. Самый фон романа, нуд
ный и омертвелый, передан им с 
большим знанием дела,-отсюда обос
нованность и жизненность душевных 

состояний. «Грешница», тем не менее, 
не принадлежит к лучшим вещам Пи

ранделло. В ней нет ни его юмора, ни 
легкости, многие эпизоды обработаны 

слишком растянуто и безвкусно. Самый 

замысел воспринимается не совсем 

отчетливо: с одной стороны, это как

будто сатира на допотопные понятия 
итальянских мещан, с другой-игра на 

острых сюжетных положениях. Конец 

романа особенно подчеркивает послед
нее впечатление. 

К. Локс. 

Нурт Нлебер. - «Пассажиры 111 клас
са». Роман. Перевод Н. С. Войтинекой. 
Изд. «Моск. Рабочий». М.-Л. 1928. 
Стр. 255. Ц. 1 р. 75 к. 

К. :Н:леберу только перевалило за 
тридцать; он принадлежит к тому по

колению немецких рабочих, которое не

посредственно после революционной 

подготовки в социал-демократи'Iеском 

союзе молодежи и после доучивания на 

крупном каnиталистиqеском «предприя

тии)), каким была война 1914-18 гг., 

занялось серьезной революционной 

практикой, приняло учаетие в кл~ссо· 

вых боях. Солдат революции, Rлебер 
первые свои стихи написал в Октябрь

ские дни. Книги «Рурские баррикады» 
и «Революционеры)) - четкие, сжатые 
зарисовки борьбы немецкого пролета

риата. 3атем следуют «Пассажиры 
Ш класса» - «Попытка изобразить ре
волюционный порыв рабочих всех 
стран)). 

Прием, которым при этом воспольЗо
вался писатель, напоминает основной 

прием «Мистерии-Буфф» Маяковского. 
На пароходе, идущем из Америки в 
Европу, по воле автора оказываютсл 
рабочие различных стран и всевозмож
ных типов - от американского бродя

чего рабочеrо и впоJIНе сознательного 
производственаого рабочего-француза 

до нвного соглашателя бельгийца и со
вершенно «необработанного», темного 
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шотландца, надеющегося только на биографии Толстого. В центре внима
свое здоровье, свои кулаки. «Коллек- ни.я автора стоит проблема семейной 
цию» дополняют: американский анар- жизни Толстого. Муж и жена Тол
хист, русский крестьянин, возвращаю- стые - настоящая тема его книги. 

щийся в СССР, американский фермер- Правда, вначале автор кратко, на 44 
голландец и немец - выбившийся из страницах, рассказывает нам и о пе

рабочих хоздин мастерской, ненавидя- риоде холостой ;'кизни Толстого. Но э•.rа 
щий и боящийся своих прежних това- часть его работы носит явно вводно
рищей.. вспомогательный характер и как раз 

Заставляя персонажей делиться вое- наименее удалась. Автор идет в ней 
поминаниями, говорить о жизни проле- дальше своих предшественннков-био

тариев, спорить на политические темы, графов Толстого - по пути раскрытия 

о революционной тактике и т. д., автор интимной стороны его жизни, не тодь

старается показать все оттенки их ко концентрируя известные материа

классовой психологии, заставляет чи- лы, но и дополняя их рядом неопубли

тателя делать выводы о том, кто из кованных дневниковых записей. Одна

них в какой мере пригоден, подгото- · ко, робость, неуместна.я в подлинно 

влен для участия в революционной научном исследовании, останавливае·r 

борьбе. При этом персонажи не являют- его на полпути: "Интимные записи 
ся схемами. Портреты всех действую- дневника приводятся не все». В резуль
щих лиц - пассажиров III класса, пас- тате полной картины <~:периода грубой 
сажиров 1 класса, пастора, пароходной распущенности, служения похоти», тех 
администрации - набросаны резкими «ужасных 20 лет», которые так казнил 
штрихами; с реалистичностью, харак- в себе сам престарелый Толстой, ав

терностью они совмещаrот .яркость и тор книги нам не дает. Не останавли

условность плакатных фигур; благода- вается автор совсем на «детсrtой 

ря своей шаржированности нередко за- любви» Толстого к Сонечке Калоши-
ставляют предполагать о влиянии ма

неры Гросса на Клебера-автора «Пас
сажиров». 

Любопытно бы сравнить эту :книгу с 
романом французского буржуазного пи

сателя Р. Доржелеса «Ехать». В основе 
одна и та же ситуация, но принадлеж

ность художников к враждебным клас

сам обусловила и взаимную враждеб
ность, чуждость основной обрааной и 

психологической ткани :кнцг. 

Перевод немного шероховат (вместо 
«эпохи рационалиаацию> - «эпоха ра

ционализма», вместо «кармана» - «По

ла» и т. д.). К книжке !Приложена инте

ресная автобиография Клебера. Преди
словие к русскому изданию написал 

Бела Иллеш. 

Я. Фрид. 

В. А. Жданов. - «Любовь в жизни 
Льва Толстого». Кн. первая. Стр. 248. 
Rн. вторая. Стр. 234. Изд. М. и С. Са-
5ашниковых. М. 1928. Тир. 4.500 эrсз. 
Цена каждой кн. 3 р. 
Под «рентабельным,., названием кни

ги Жданова скрываете.я ценное иссле

дование одной из важных и немало за

темненных аа последнее время проблем 

НОЙ-ОДНОМ из самых сильных чувств, 

которые последний испытал в своей 
жизни. Очень бегло рассttазываетс.я 
интереснейший не только для биогра
фа, но и для социолога эпизод «кре

стьянской любви» Толстого. 3ато се
мейная жизнь Толстого, сложная исто

рия сорокавосьмнлетних отношений 
Толстого и его жены, рассмотрена 

В. А. Ждановым с исключительной 

тщательностью и полнотой. 

«Уход» Толстого из .Ясной Поляны и 
события, ему предшествовавшие, есте

ственно, толкнули их очевидцев и био
графов Толстого вообще на «ревиаию» 

всей его семейной жизни. В результа
те большинство из писавших за послед

ние годы о Толстом склонно было счи

тать, что 'Галетой никогда по-настоя

щему не любил своей жены, что его 

брак был «ужасной ошибкой», с самого 

начала явившейся для него источни

ком многих страданий и помехой в его 

духовном развитии. Сам Толстой но 
только в позднейших, писанных неза

долго до ухода, но и в ранних, относя

щихся к первым годам женитьбы за

писях дневника, как-будто дает ряд 

прямых подтверждений такой точке 



зрения. О том же как-будто свидетель
ствуют недавно опубликованные запи
си дневника самой Софьи Андреевны 
Толстой. 
Однако, осторожным, вдумчивым, ли

шенным всякой предвзятости анализом 

_документов (писем, дневниковых запи

сей), равно как привлечением к иссле

дованию в с е й совокупности сюда от

носящихся фактов, В. А. Жданов реши
тельно опрокидывает теорию сторонни

ков «несчастного брака» Толстого. Ав
тор убедительно доказывае'l', что вся 

мучительность и неразрешимость позд

·нейшей семейной драмы Толстых про
исходила как раз не от недостатка люб
ви мужа к жене, а скорее от ее избыт
ка. Из его книги мы видим, что Тол
·стой был связан с женой, и не только 

в первые дни «стихийной» влюбленно
сти в нее-невесту-и первые годы 

«безмерного» (выражение Толстог{)) се
мейного счастья, но и в последующий 
период тяжкого «семейного разлада», 

крепчайшей любовной привязанностью. 
Через семью Толстых прошел фронт 

классовой борьбы. Жена стояла на 
·страстной защите тех классовых, дво

рянских начал-семьи, собственности, 

поместно-бытового у1шада, - которые 

с такой же страстностью отвергал по

рывавшийся из рамок своего дворян

ства Толстой. Специфика этой классо
вой борьбы в том, что ее вели двое лю
,бящих. 

Издатель «Известия UИК СССР 
и ВUИК». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

:К сожалению, В. А. Жданова мало ин
тересует социология семейной драмы: 

Толстых. Своей задачей он ставит точ
ное, шаг за шагом, описание психоло

гических переживаний мужа и жены

«биение их страдающих сердец», -
связывая эти переживания, главным 

образом, с интимными, чисто физиоло
гическими МQМентами супружеской 

жизни. 

Это делает из его книги добросовест

но составленный сборншt материалов 

(очень многие из них, кстати, опубли
ковываются впервые) о семейной жиз
ни Толстых,-не более. К большему, 

впрочем, не стремился и сам автор, 

скромно ограничивая в предисловии 

цель своего труда е:систем1tтизацией 

материалов для будущей биографии». 
В этих пределах цель его работы долж
на быть признана вполне выполненной. 

В двух пока опубликованных книгах 
автору удается довести свое изложе

ние, в последних главах вообще прио

бретающее несколь:ко торопливый ха

рактер, только до 1910 г.-последнего 
года жизни Толстого. Трудное и от
ветственное изложение событий это

го «рокового» года автор справедливо 

относит в специальную· третью книгу, 

скорейшее появление которой весьма 

желательно. 

Д. Благой. 

Редакция: А. В. Луначарский. 
В. П. Полонский. 
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