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>Куравлиная родина 
Повесть 

МИХАИЛ ПРИШВИН 
(Продолжение 1; 

V. МУКИ ТВОРЧЕСТВА рано утром, между первым и вторым стаканами чая, за папиро
ской, в тетрадке, где записьшается какой-нибудь необыкновен
ный сон и догадка ночная о словах, сказанных мне кем-то лет 

десять или больше тому назад, и подсчитываются· гонорары, и что, на
пример, чай вышел весь и не забыть б ы  сегодня купить, и что у такой
то собаки началась пустовка, а ручной тетерев Терентий протоковал на 
чердаке, вероятно, перед непогодой, о сыновьях, о резких событиях 
в обществе,-наконец-то я записал серьезное событие моей собствен
ной жизни, что вторая 1<нига моего романа «Кащеева цепь»' окончена 
и сдана в печать. Я описал в этой книге любовь Алпатова с намеком, 
что эта первая любовь подвела его к природе, откуда он и получит 
потом силу для творчества. Привычка подбирать словечко. к словечку 
в миниатюрных рассказах долго не давала мне возможности написать 
роман, где требуется большой размах. Но многолетняя дума о романе, 
накопленное чувство разбили, наконец, плотину и, хотя с большим 
1рудом, но все-таки я написал. Мне стало после романа совершенно 
так же, как было в первые дни на воле после долгой тюрьмы, столько 
ждал свободы, а когда она явилась, не зная, терялся, как в ней себя 
поместить. По правде говоря, эпопея моя была не закончена, потому 
что лет пять тому назад в тетрадках было записано, что третья книга 
«Кащеевой цепи» должна быть о творчестве Алпатова, и он сделан у 
меня инженером торфмейстером именно для того, чтобы в будущем 
расчистить где-то проток в заболоченном краю, спустить ка1<ое-то 
озеро-болото и открыть населению забытую, известную только по ле
гендам Золотую луговину. Сюжет, конечно, вырос из собственной 
жизни, но, записанный, он стал бессознательно для меня определять 
r-.юи поступки, несомненно это он и привел меня к поездке н.а торфя
ные разработки, которые описывал я в «Рабочей Газете»,  и он же опре
делил в Последние годы летом пребывание мое в заболоченном краю 
110 Дубне, возле озера «Заболотье». Я догадываюсь о влиянии сю)!,ета 
о творчестве Алпатова на мою жизнь потому, что кое-что и в сюжете 
и в жизни моей сошлось с такой поразительной точностью. И вот 
насколько же может надоесть писание длинного романа, что я сам 

1) См. "Новый мир", кн 4 с. r. 
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себя захотел обмануть, будто второй кыигой о любви эпопея заканчи
валась, хотя самое понятие «любовь» в романе было раскрыто, как 
очаг творчества. Один из моих друзей, прочитав книгу в рукописи , 
прислал мне о ней очень лестное писрмо («не по дружбе, а как историк 
литературы говорю») и убеждал меня написать непременно книгу о 
творчестве Алпатова�. И еще один литературный критик, прочитавший 
мой фельетон в «Известиях» «Молоко от козла», убеждал написать 
книгу о творчестве с не очень убедительным для меня аргументом, что 
книга такая будет «На расхват». 

Так удивительно сошлось все, что с разных сторон потребовалось 
мое слово о творчестве, и немного мне удалось погулять с милой 
моей затеей Журавлиной родины, с рассказами для всех возрастов, 
начиная с пятилетних детей. Вот уже просится эта Журавлиная родина 
в роман о творчестве. Правда, журавли родятся в грязных болотах, а 
когда летят в теплые края, их везде с восторгом встречают. Так наша 
грязная родина, старая Россия, сколько планов творческого тру да 
в образцах искусства дала она всему миру. Многие смеются и говорят, 
что лучше синица в руки, чем журавль в небе. Но какой же это мир 
без планов, с синицами в руках. И потом разве я, взявшись за роман, 
не могу создать такую форму, чтобы в него вошла и книга с детскими 
рассказами. В Дон - Кихоте сколько вставлено неимеющих отнешения 
J{ действию романа маленьких новелл. Все это можно замесить и 
г.отом выправить JIИнию. Гораздо труднее изобразить не по пшблону 
жизнь Алпатова в природе. Шаблон всем известный по Толстому, Лер
монтову, Гончарову, Чехову : городской герой, Левин, Печорин встре
чаются с прекрасной дикаркой, вступают с ней в связь, и не то важно, 
что герой бросает дикарку и возвращается в город, а что этот малень
кий поступок как-то внутренне оправдывается. Смысл всех этих пове
стей, неизбежность разрыва сознания и бытия, . пр1;1:· чем сознание 
представляется или хаотическим персонажем, или пошлым офицер
ским, ресторанным, а бытию посылается вздох в образе доброго Ма
ксима Максимовича, или красивого душой дяди Ерошки. Мне удиви
тельно, что даже Лев Толстой отдался шаблону и в этом не пошел 
дальше всех. 

А что, если эти враждующие между собой бытие и сознание 
с оединить в творчестве Алпатова, добиться, чтобы Ерошка целиком 
вошел в творческую личность Алпатова-инженера и показать, что 
само сознание питается бытием и в творческом ритме сливается с ним. 

В отношении встречи Алпатова с дикаркой или крестьянкой 
вопрос решается очень легко, после двух книг о детстве героя и его 
первой любви, а вот о создании золотой луговины нужно оченв и 
очень подумать. Даже на самых первых шагах встречается трудный 
вопрос, как писать реальный, психологический, почти исторический 
роман о воссоздании золотой луговины, если в ту эпоху, перед первой 
революцией, когда Алпатов должен приступить к своему болотному 
творчеству, все золотые луговины занимали помещики, да и вообще 
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все было так устроено, что на золотых луговинах крестьянам гораздо 
хуже жилось, чем в болотах. Мой разум да1льше отказывается разра
батываlfь сюжет, да, вероятно, тут и мало одного разума. Но я не 
боюсь броситься в поиски куда-нибудь в сферу тревожной совести 
или в бездну утробной жизни. 

Враг всякого творчества, конечно, претензия, и еще больший 
враг, ослабляющий волю,-страх перед претензией, шаблоном и пош
.;юстьЮ. Перебираю все свое написанное раньше, чтобы на него опе
реться, и все рассыпается в прах. К счастью, вспоминаю свой детский 
рассказик «ЕЖ», отпечатанный в множеств� тысяч Г осу дарс1 венным 
издательством. В этом рассказе описано, как я приучил ежа. Возможно, 
что я, такой, какимменя видят, и не в состоянии приучить ежа, но по
средством какой-то внутренней своей силы родственного внимания к 
такому удивительному чудаку природы я заразил других любовью, и 
'I еперь, наверно, множество детей приучают ежей. Значит, если бы я и 
ничего другого не сделал, кроме ежа, то все-таки у меня довольно 
основания поведать всем, каким образом совершилось такое великое 
чудо воплощения моей незримой мечты в общее дело. Мысль эта меня 
охватывает. Я начинаю Журавлиную родину, повесть о творчестве 
Алш�това, которая быть может потом будет звеном целой книги о 
творчестве. 

Торф 
(Первое начало романа) 

Ты спрашиваешь, сын мой, что такое творчество или деJrание, 
по.ыоеVJу, в основе его лежит борьба и скажу больше - победа, а по
том самоограничение. По твоим суетливым вопросам и беганьям 
за материалами догадываюсь, что у тебя далеко еще до победы. 
Остановись, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам пора-

' )J,ен. Человеку побежденному вся природа есть поле, где была 
проиграна битва. Но если даже одни дикие болота были свидетелями 
твоей победы, то и они процветут, и та весна останется тебе на
всегда весна, слава победе. 

Моя победа совершилась в болотах, но я не знал о ней и как я 
:110г знать о ней : я ужасно боролся с самим собой и, когда нашел себя 
победителем, то как я мог это увидеть ? Вокруг не было рати побитой, 
но прилетели журавли к нам на свою родину из далеких стран, и все 
стало прекрасным, а через десятки лет упорноrо тру да и отказа от 
свойственных всем обыкновенных жизненных радостей нахожу так 
мало с.11ов, чтобы выразить BCJO прелесть болотного пения птиц. 

Одних журавлей только могу я сейчас назвать, потому что их 
трубные звуки весной и осенью всем известны, остальные п�ицы с не
обычайно длинными клювами и прекрасными ночными глазами 
известны только охртникам. Тру дно даже сказать, о чем они пели, 
если думать о каждой породе отдельно, по правде говоря, это пела 
вода, сбегая к разливу, и птицы ей вторили. Я слушал общее пение, 
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J1Iобовался разливом и думал:  «По разливам, необычайно широким, 
сложилась душа народа, тоже широкая, и я тоже такой». Через минуту 
мысло моя переменилась : «Необычайно широкие разливы стали нашии 
несчастьем, вода скоро убегает, и реки, мелея среди лета, становятся 
несу доходными. Надо углубить фарватер и умерить разл11вы». 

Вдруг я услышал звук, похожий на гульканье взJ1етающего вальд
шнепа, и двинулся. туда. Но как только я двинулся, звук исчез. Вер
нулся назад,-он опять. Я догадался стоять неподвижно, ждать, и это 
у меня вышло : звук стал Jlепрерывным, и я понял, что это под снегом 
так поет самый малюсенький ручеек. В эту минуту запас моей жизни, 
скрытый где-то под моим льдом, вырвался потоком из какой-то про
боины и побежал согласно с водой и пением птиц. Был в этом движении 
ритм, и через это глаз все понимал-и отчего кулак качается, и трясо
гузка оглядывается, и утка нырнула. Все слышимое и видимое было 
согласовано в ритме. Мне оставалось только с этим ритмом согласовать. 
свое будущее, и так ясно было, что можно это, что все теперь зависит 
только от себя, и на всяком месте и во всяком положении не будет мне 
больше одиночества, от которого я больше всего и страдал. 

А то еще было раз, среди чахлых деревьев в торфяном болоте я 
увидел сильную березу, удивился ей  и сел отдохнуть на сухом. Подо 
мной у березы была мягкая зеленая моховая подушка с ярко блестя
щей травой брусничника. Ноги я спустил в прохладную яму, вырытую, 
может быть, животным, может быть, человеком. Потом я увидел, что 
края этой ямы были покрыты сладкими злаками и крупной спелой 
земляникой. Тут я понял, что и земляника эта, и сама береза, и сладкие 
здаки выросли на болоте потому, что в эту яму из торфа стекала вода, 
и ·тем кислое болото осушалось. Через эту болотную воду вспомнил 
н в себе самом вечную боль и, когда заглянул в то место, где она у меня 
постоянно была, то не нашел ее, там все изменилось. И у меня там, 
как на бровках ямы, куда я спустил ноги, земляникой росли мои мысли 
и образы. Я понял тогда, что моя боль была как в болоте, где растения 
при недостатке воздуха не перегнивают совсем, а ложатся слоями. 
Деревья на моем внутреннем болоте так слабо росли, потому что вся 
сила моего солнца оставалась нетронутой и отлагалась слой за слоем, 
как торф. 

Мне стало радостно, я вышел из  себя и с удивлением окинул тор
фяное болото : в нем торф поспел, и сохраненной в нем солнечной энер
гии было довольно, чтобы сто лет двигать жизнью большого города. 

Так точно случилось со мной :  боль моя перестала,-мой торф 
поспел, и я стал обладателем энергии СОJIНечного происхождения. 

Сын мой, оставь свое болото, заг.�rяни в себя, может быть, и у 
тебя торф поспел. 

В этом лирическом вступлении настолько сильно предвосхищается 
содержание романа, что дальше писать не хочется. «Торф» очень при
годится где-нибудь в середине, но начало должно быть такое, чтобы 
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с него писать как на салазках катиться с ледяной горы. Попробую 
сделать начало вытекающим из  второй книги «Кащеевой цепи»:  там 
в конце («Живая ночь») Алпатов попал на Журавлиную родину, и ему 
оттуда \нескоро выбраться. Но пусть он в самом начале третьей книги 
побывает в имении у матери и в разговоре с ней, требующем какой
нибу дь страницы вместо большого рассказа,, откроет нам, что он где-то 
Ita своей Журавлиной родине прочно сошелся с девушкой Пашей. 

Мезальянс 

(Второе начало романа) 

Одна мысль, вычитанная Марией Ивановной Алпатовой у Герцена, 
задела ее за живое и некоторое время путала даже ее в хозяйственных 
х.!Iопотах, это была ее лишняя мысль; за что ни возьмется, всюду 
приходят в голову яркие слова Герцена: «Мезальянс есть посеянное 
несчастье». Применяя эти слова к положению своего сына Михаила, 
она не могла для него найти выхода к счастью. Единственным про
светом было, что это у него временное увлечение молодости, что впо
с.11едствии он одумается, эту бросит, а жену выберет себе настоящую. 
образованную. Тайный голос, однако, и тут нашоптывал, что такие, как 
Михаил, все однолюбы,--это раз, и другое, что Михаил вообще с расче
том, выбором �е может жениться. Был выход облегчить сыну тяжесть 
посеянного несчастья,-предложить ему приехать с женой, потом взять 
ее в руки, принять в семью, подучить, отшлифовать. Но этот обычный, 
много раз испытанный способ в хороших среднедворянских семьях не 
годился Марии Ивановне, потому что она сама была из  купцов, училась 
на медные деньги и в глубине своей каждую деревенскую женщину 
считала х а м к о й гораздо больше и решительней, чем люди б е л о й 
к о с т и, дворяне. В конце концов, она решила про себя выжидать, 
всякий разговор с сыном об этом отклонять, как-будто это была у него 
где-то вне поля ее зрения  обыкновенная легкая мужская связь. 

По первому же разговору с матерью за утренним чаем Михаил 
понял, что его попытка со своим семейным устройством войти в согла
шение с матерью не больше как остаток наследственны х  предрассу д· 
ков о с ч  а с т  ь и. и пос.ледний глупейший этап его переживания. 
После того он с увлечением стал рассказывать о Московском Полесье, 
что там есть целый большой заболоченный край на Дубне, по народ
ным легендам бывший когда-то для всех драгоценной золотой луго
виной. Совершенно удивительно, как чудо, случилось, что слушая эти 
сказки и разглядывая свои топографические с'емки, вдруг он дога
дался о причине заболачивания края. Стоит теперь только немного 
поработать, вся болотная вода зашумит в Волгу, и край попрежнему, 
как в сказке, будет золотой луговиной. 

Мария Ивановна с такой радостью слушала рассказ об этом 
очень понятном ей увлечении сына, что совсем забыла и о посеянном 
несча.стьи Герцена, и что давно уж следовало бы ей к обедне итти. 
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Вдруг у дарили к достойной, Мария Ивановна перекрестилась, спохва
тилась: «Что же это я заслушалась!»-И, оставив посуду «На произвол 
судьбы», отправилась в церковь: ей непременно надо было там пови
даться с соседом-помещиков и сговориться с ним выписать пополам. 
небольшую жатвенную машину. 

Михаил Алпатов спустился с террасы в сад. Роса еще не сошла, 
сад блестел. Пчелы гудели. Вот уж не могла - то притти ему в голову 
предвечная формула Герцена о неравном браке ... 

Друг мой! Есть ли на свете предвечные формулы жизни, и правда 
ли, что если ты сказал А, то неминуемо должен сказать Б. Нет, жизнь 
по алфавиту существует только для покойников, и неравный брак
сколько я знал примеров!-у сильных людей давал многим недоступное 
счастье. 

В этом начале меня испугало обратное, сравнительно с первым, 
насколько там казалось тру дно продолжать, настолько тут выходило 
легко, п исал бы и писал, потому что форма готова. Я нашел ее вна�але 
ощупью при описании детства Алпатова, в борьбе за сокращение слов 
посредством лирического вступления к каждой главе. Мало - по - малу 
это бессознательное разделение единого лица на двое : Я-повествова
тель, и Он-ребенок, возникшее из воспоминания меня, пожилого чело
века, своего детства, потребовало оформления и в первой книге стало 
перекличкой двух поколений, а во второй я, автор, превратился в лето
писца. По пути укрепления себя в найденной форме я однажды совсем 
неожиданно нашел себе поддержку, читая дневник Суворина, где он 
говорит, что множество впечатлений от текущей жизни мешает напи
сать ему традиционный роман, что он мог бы написать роман только 
вдвойне, как написан «Евгений Онегин» : одно лицо говорит о всем, что 
только захочется, другое движется по определенному плану. 

Постепенная находка формы мне доставила много счастья и тоже 
много убавила скуки у читателя, потому что иначе читать бы ему при-. 
шлось не две книги, а пять или шесть. Но писать по этой готовой фор
ме третью книгу без радостного тру да совершенствования формы для 
меня невозможно, я даже совершенно от деланную страницу сам не в 
состоянии переписать и непременно еще переделаю. И потому легкость 
второго начала испугала меня и заставила его бросить. Мне пришла 
l;l голову мысль сделать из себя не летописца, а исследователя жизни, 
край, где Алпатов действует, у меня под рукой, и таким образом роман 
бу ДЕТ �ерекличкой поступающей в мое сознание действительности с 
легендой об инженере Аппатове. 

Так я могу широко использовать свое дарование схватить ланд
шафты. Кто знает? Может быть, все сведется к изображению материала 
края, и Алпатов только намеком, как дух, будет носиться над бездной 
болот. 
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Морены 

(Третье начало романа) 

Ледник, спускаясь к нам, рыл и холмил землю, не считаясь с 
жизнью будущих людей. Теперь мы живем на этих моренах� 

А всемирная цивилизация разве загадывает о счастьи, когда 
роет и холмит жизнь примитивных народов ? Цивилизация чем не 
ледник? Разве может кто-нибудь обнять весь пройденный ею путь и 
понять ее движение в отношении к человеку ? 

Уже много тысяч лет назад проехал по Европе ледник, а мы 
еще· до сих пор не овладели материалом, приготовленным шествием 
льда. Конечно, ледник шел, не считаясь с жизнью и все переменял в 
ней без плана: ш ел сам по себе. Но у нас в центре страны он рыл и 
хо.лмиJI неп.1охо для жизни будущих людей. На оставленные им не
высокие холмы вышли леса, в рытвинах легли озера. И к тому вре
мен:и, когда человек оборол леса на XQJiмax, озера заросли и стали 
болотами с мощными залежами солнечной энергии, сохраняемой 
торфом. Да, ледник конечно же рыл и холмиJI, не считаясь с людьми, 
но его бессмысленное творчество расположило недурно материалы и 
для творческой жизни людей. Ведь стоит только из болот, в которые 
погружен каждый холм, вывести торф наверх на песок, и земля ста
нет надолго плодородною. 

И какой суд может быть над цивилизацией, что можем мы го
ворить об этом неоконченном деле, если у нас живет множество 
людей, не умеющих для себя использовать даже давным давно кон
ченного ледникового дела. На этих моренных холмах сидят теперь 
люди, не думая о заготовленном для удобрения торфе, так долго и 
плотно сидят, что песчаный верх морены от них самих с их  живот
ными мало-по-малу стал удобряться и немного темнеть. Моренные 
холмы запестрели лоскутниками полей с селами, церквами, людьми 
так густо на них, что холмы морен похожи на муравейники, погру
женные основанием в бездну огромных зеленеющих, местами даже 
вовсе непроходимых болот. Этот край, совсем близкий к центральной 
столице, перенаселенный на холмах и дико пустынный в низинах, я 
представляю себе местом действия избранного мной человека, поже
лавшего согласовать лИчнре творчество с прошлой работой ледника 
и действующей в настоящее время всемирной цивилизацией. 

Оставляю пока все холмы, как они есть, и сам подвигаюсь ме
жду нпми на лодочке по странной, нигде в других местах невиданной 
мною речке. Так привык я в других местах, спускаясь вниз по реке, 
видеть по пути речки-притоки, .текущие как бы в помощь основной 
реке. На Дубне речки-притоки, кажется, не впадают, а вылива
ются, образуя широкие долины болот. Другие речки приходят на
встречу, подпирают Дубну, и опять она выходит и.з себя, образуя 
болота на много верст. Все, впрочем, очень понятно и просто:  где-то 
русло Дубны засорилось и,  не в силах перенести воду через пре-
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граду, река разливается и остается огромными поймами. Вот почему 
и кажется издали, что моренные холмы-муравейники с церквами и 

чцстыми селениями погружены в дебри самой дикой природы. 

Такое начало романа я почел удачным, очень обрадовался ему, 
отделал его, двадцать или больше раз вслух прочитал, и все было 
хорошо и хорошо. Но я всю зиму работал и силы свои израсходовал, 
будь весна, как всегда, в природе получил бы поддержку для книги 
о творчестве, но все зыают, какая весна была в этом году: было как
бу дто новый ледник спускался к нам, и все замерзло вокруг. Садясь 
за стол, я представил себе, что на лодочке плыву по Дубне между 
моренами, но взгляд падал на замороженное окно, образы мои об
мерзали и останавливались, как ледниковые· морены. Теперь я пони
маю, в чем дело, я ,  парализованный усталостью и непогодой, работал 
не всем существом, а только "головой, то, что в нормальной работе я 
отгонял, как л и ш н и е м ы с л и, теперь принима.71 за цель и опи
сывал их, называя моренами. 

Я обыкновенно, если хорошо пишу, то как бы плыву на ло
дочке, а подо мной волнуется весь океан, и потому я пишу о своей 
Jюдочке, что она связана с океаном, и так выходит, - говорю о ло
дочке и получается океан. 

Но бывает, и по-другому пишется, возьмешь океан, а пишешь 
о лодочке. И это по·-своему тоже до того увлекательно, что в первые 
годы, судя свои вещи по расходу увлеченья, я совсем не мог разби
раться в написанном. Все б ыло отлично, пока я был неизвестным 
писателем, за хорошие вещи, назову «океанские», платили, плохие, 
написанные по «Лишним мыслям», возвращали, и я вдруг сам тог да по
нимал и pвaJJI и.х. Конечно, редакции и ног да ошибались, случа.'!ось, 
я рвал и хорошие вещи. Но не беда, хорошее потом само возвраща
лось. Пложо началось, когда явилось доверие к моему имени, и оно 
стало само за себя отвечать. Тут я сделал несколько больших про
махов и напечатал «лишние» вещи, которые и сейчас глядят 'на меня 
своими тусклыми глазами из б ольших столичных библиотек. 

Есть множество людей, которым ничего не стоит попросить де
нег взаймы или перейти с кем-нибудь на «ТЫ», но я болею, если при
ходится занимать, и на «ТЫ» могу только с охотниками и детьми. 
Так есть очень даровитые писатели, совсем даже неспособные глядеть 
себе в след: тоже широкие люди, свои ошибки им, как с гуся вода. 
Я удивляюсь их таланту, но не Завидую : это не мастера, и куда лучше 
их сочинений для меня лес шумит и вода поет. Мастер должен знать 
себя и талантом своим управлять, как машинист паровозом. 

Разными способами, главным образом, посредством выбора 
первых слушателей, или совершенно не понимающих в .JJ:итературе, 
или больших знатоков, я стал отмечать в себе то «океанское» чувство 
и другое обманчиво увлекающее. Мало-по-малу так и нашел я са- -



·ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА 13 

маго себя и организовал сложную защиту такого себя со многими 
рядами колючих заграждений. И все-таки я до сих пор не уверен, 
что враг, соблазняющий меня лишними мыслями, не явится с неве
домой: стор.оны. 

Враг яви.лея ко мне в образе морен, когда я себе представил, 
что еду по Дубне, продвигаясь на лодочке между холмами, уходя
щими в дебри болот. Мне вздумалось, глядя на них, найти свои по
стоянные морены, между которыми будет бежать мой поток. Мало
по-малу я до того увлекся сочинением этих «морен», что все на свете 
забыл. И откуда это взялось! Морены, коротенькие мысли о творче
стве, рождались в моей тетрадке во множестве и совершенно зада
вили живое творчество. Из многих десятков, а может быть, и сотен 
этих морен, истребляемых потом со всею яростью, сохранилось не
сколько, красиво Переписанных, каждая на отдельной страничке. Те
перь, когда я овладел собой и морены мне больше не мешают, они 
вовсе не кажутся мне враждебными, очень возможно даже, что их 
потом можно обработать, у добрить, как настоящие морены, и выра
стить хлеб. Вот несколько таких уцелевших морен. 

Сосуд вечности 

Стремление людей в редакции так же бессознательно, как у север
ного лосося его скачка через пороги и водопады к верховьям реки 
на места нереста или, как у перелетных птиц, полет на места гнездо
ваний. Я так и догадываюсь, что стремление возродить себя в форме 
является из той же самой жадности жить, как у лосося его смертельно 
рискованные скачки на камень, с которого падает вода, или у северной 
ягодницы в лесу набить корзину брусникой перед самым носом мед
ведя. Форма, которой добиваюсь я так страстно, происходит от 
жадности так заключить ягоды жизни в сосуд, чтобы это он был 
вечно неистощим. 

Коварство этого стремления заключить ягоду жизни в сосуд 
вечности в том, что ягода-то не себе достается. Я проследил за собой: 
даже в тот момент, когда я спускаю на окно парусиновую зана
веску, подвигаю к себе лист бумаги и начинаю строку с большого 
Я, - это Я уже сотворенное, это Мы. 

Родственное внимание 

Каждому человеку в большей или меньшей степени дано искус
ство видеть мир. Каждый в своей жизни как бы спешит наполниться за
пасом образов любимых и ненавистных людей, животных, растений, 
с которыми он и уходит из жизни. Но пределы силы этого обыкно
венного родственного внимания узки, в старости человек обыкновенно 
не узнает своих родственников в новых лицах и цепляется за прошлое 
подробными расспросами о судьбе своих современников. Способность 
художников видеть мир означает бесконечное расширение пределов 
этой силы родственного внимания. 
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Законы и. формы 

Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения 
с нами, то в их облике нам представится гораздо меньше оттенков, 
чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, 
мы не привыкли различать их посредством силы родственного вни
мания, воспитанной в нас постоянством жизни в пределах своего 
родного народа. Еще более поражает наша ограниченность в способ
ности различать, когда мы от человека переходим к миру животных 
и растений :  там все грачи черные, воробьи серые, кош1ш пестрые, 
желтые, - по рубашкам только и различаем. Таким образом, под
солнечный мир, значительно о хваченный нами в ширину. географи
чески, едва тронут психологически в глубину и представляет собой 
неограниченный материал, требующий приближения к себе родствен
ным вниманием. 

С другой стороны, нам присуща способность стирать различия, 
образованные родственным вниманием, для того, чтобы понимать 
причины, приводящие в движение всех б е з р а з л и ч н о и строить 
на основе этого законы для управления жизнью. Надо помнить, 
однако, всем людям науки и государственным деятелям, что такие 
опыты стирания лиц возможны только в лаборатории. В жизни без 
лица наше тело превращается в труп. Вот почему, если наука стоит 
на страже в деле охраны общества от блудливого искусства, то искус
ство должно охранять жизнь от стирания лица, потому что лицо 
является сосудом смысла всякой отдельной твари. 

Творческий акт 

Истоки творчества видны в самом бытии, которое даже у живот
ных для своего продолжения требует некоторого отказа от пожирания 
добычи сегодня, чтоб обеспечить им свое завтра. Точно также 
ограничивается своя общая жизнедеятельность в интересах выхажи
вания своих детей. Собака, зарывающая избыток своей пищи в землю 
про запас, в е л  и к й пост курицы, высиживающей свои яйца,-вот 
как в бытии происходит наше сознательное методическое творчество. 

Сознательный творческмй акт человека заключается в способ
ности жертвовать частью своего бытия и строить из этого, действием 
воли остановленного потока жизни, законы и формы. 

Спасение мира 

Женщину мы уважаем за то, что ей свойственно предпочитать 
.1юбовь (эрос) самому факту размножения (прл); в этом она более 
свободна, чем МУЖЧИНа. И если ДОХОДИТ ЛЮбОВЬ ДО брака, Женщина 
остается более сильной в самоограничении, необходимом для выра
щивания и воспитания младенца" Эти лучшие свойства женщины 
в творчестве бытия переходят у мужчины в сознательный творческиif 
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акт законов и форм, и вообще можно сказать, что женщина занимает 
первое место в творчестве бытия, мужчина - в творчестве сознания. 
Отсюда выходит, что спасать мир надо не гуманизмом, который 
выродился в кичливость человеческой культуры над бытием, а согла
сованием творчества своего сознания с творчеством бытия в единый 
мировой брачно-творческий акт. 

Вот эти остатки бесчисленных, истребленных мною м о р е н. 
Они nовсе не глупы, но неподвижны. Случилось, в самый разгар писания 
этих морен ко мне пришел комсомолец из педтехникума пригласить 
почитать у них на вечере новейшие сочинения. 

- Что вы пишете ? - спросил он. 
- А вот все морены пишу,- ответил я .  
И с тем, чтобы узнать, возможно ли новейшее мое прочитать 

у них на вечере, тут же у себя в комнате прочитал комсомольцу много 
морен. 

Терпеливо и почтительно выслушав меня, комсомолец признался, 
что его смущает мой романтизм. 

- Друг мой, - ответил я, - романтизм бывает разный, и о при
роде его путного еще никто не сказал. 

- Но все-таки, - возразил , комсомолец, - в отношении жен
щины вы сходитесь со всеми - возвеличиваете на словах, на деле воз
вращаете в кухню. 

- Значит, - сказал я, - вы бытие представляете себе в виде 
кухни, но почему же вы говорите, что бытие определяет сознание ?  

Мне вдруг пришло в голову о.пределить свой романтизм. 
Я сказал : 
- Это у меня романтизм бытия. 
Комсомолец дал вежливо понять мне, что такой романтизм похож 

на мещанство. А я, задетый за живое, потому что какому же роман
тику хочется попадать в мещанство, напомнил один случай в обще
житии педтехникума. Молодые люди тайно сошлись, природа взяла 
их и все обнаружила. Девушка легла в больницу и там стала матерью. 
А когда она собралась с силами, преодолела стыд и решилась явиться 
после всего к экзаменам, товарищи встретили ее на лестнице с цветами 
в руках. 

- Это все было,-сказал я,-вот романтизм бв1тия. Как же теперь 
вы думаете, возможно мне овои морены прочесть у вас на вечере? 

Умный юноша смутился немного, но справился и ответил вежливо: 
- Конечно, можно, в особенности, если вы разрешите прочесть 

в дискуссионном порядке . 
.Тут я одумался и t>т чтения морен отказался : они неподвижны. 

Смотришь на них, как на холмы, которые нарыл ледник, а сам 
растаял. Наше дело их обработать. Перечитываешь эти свои морены 
и думаешь: «Кто же это, какой настоящий философ уже давно и х  
включил в свою этику?». Нет, если я художник, т о  должен распахать их. 
разработать, удобрить, вырастить на них живое и потом уж читать. 
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VI. КЛАД 

Мне долго казалась таинственной сила, срывающая личины и 
маски, привлекающая родственное внимание в самое сердце людей 
и вещей, вызывающая, как духов, людей, хорошо знакомых с интере
сующим меня предметом, чтобы дать ответ на вопрос. Теперь 
я знаю, эта сила у поэтов называется музой. Но как называется она 
у людей, не имеющих никакого отношения к поэзии? Разве не та же 
это действует сила, когда во всяком деле иногда все у дается, и не ее 
ли на помощь вызывают рабочие в «дубинушке»:  «сама пойдет, сама 
пойдет!». Дум;;1ется, музыкальный ритм сопровождает всякий труд, если 
только человек не разделен и отдается своему делу до самозабвения. 
я мог бы теперь в отношени себя лично написать целую книгу о тех 
хитростях, уловках и всяких приемах своих, посредством I<оторых 
я до того приладился хозяйствовать около драгоценной таинственной 
силы ритмического родственного внимания к оружающему меня миру, 
что могу поставить себе цель и эту изобразительную работу про
вести почти как научное исследование. Так, если бы я загадал себе 
изобразить какой-нибудь край или вообще какой-нибудь пройденный 
мной путь или отрезок прожитого мною времени, я ищу в этом 
пространстве и времени фокус, в котором сходнтся лучами все мои 
впечатления, переживания. Нельзя, конечно, предусмотреть, где 
именно и когда и на чем сойдутся все лучи моих впечатлений, об этом 
я не загадываю и, может быть, это самое трудное - приучить себя 
к доверию, в котором скрывается уважение к внешнему миру в том 
смысле, что он на тех же правах существует, �ак я. Во время пути 
я стараюсь как можно меньше иметь дело со своей записной книжкой 
и отмечать в ней только незнакомые слова и обороты речи. Под 
конец пути я уже хорошо чувствую фокус своих впечатлений. Часто, 
вернувшись из какого-нибудь путешествия, дома беру лист бумаги, 
ставлю в центр,е его кружок и внутри вписываю слова, означающие 
фокус. Вот был

'
о со мной, когда я вернулся из путешествия в Сибир

ских степях, я нащупал в себе центральное впечатление от простора 
степи-пустыни в виде двух всадников, киргиз, которые с'ехались, 
поздоровались, и один спросил : «Хабар бар ?»  (Есть новости?) 
«Бар!» - ответил другой. И принялся о мне самом рассказывать, как· 
о каком-то черном арабе. И когда я спросил своего проводника, 
каким образа"� могли эти всадники с такой подробностью узнать 
о моем путешествии, то он просто ответил: «По Длинному уху». 
После этого все мои впечатления сами своей собственной· силой стали 
располагаться во мне, как поступающие по Длинному уху, и в централь
ный кружок на листе я вписал: Д л и н н о е  у х  о. От этого кружка 
во все стороны на стрелках я по кругу написал главные впечатления, 
в следующем концентрическом кругу менее сильные, и так на всем 
листе сложился весь скелет моей работы. И е сли теперь мне прихо
дится п исать рассказ, повесть и роман, то всегда начинаю работу 
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с поиска фокуса и затем графически расrюJrагаю вокруг него все 
почему-то непременно кругами. В пространстве я предспшляю себе 
свою работу всегда кристаллом со светящимся внутри него фокусом. 

Вот эту силу, распоJiагающую внешний мир и мой внутренний 
согласно, я называю ритмом, деJiающим всякий труд не тоJiько Jiегким, 
а даже как бы пьянящим. 

Часто от людей, которые приходили ко мне полюбопытствовать, 
как делаются вещи в роде «Черноrо Араба», я сJiышал горькие слова: 
«тут тоже девяносто девять проц�нтов труда». Это говорили, конечно, 
мне люди, никогда не знавшие сладости в самом труде. Но мне 
кажется, для каждого человека, желающего сделать лучшее, возможен 
труд, подчиненный музыкаJrьному ритму, если только научиться его 
замечать, выделять и очень строго хозяйствовать. К сожаJrению, есть 
соблазн легкости тру да в слышании его музыкального ритма и, кто 
обратил на него внимание, обыкновенно бросает трудное дело и 
сочиняет стихи ради стихов. 

Свою первую книгу этнографическую, «В краю непуганных птиц», 
я писал, не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, 
писавших потом о моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, 
что эта первая моя книга, этнографическая, гораздо лучше всех сле
дующих за ней поэтических. Я приписаJr такое мнение чудачеству 
М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем xoтeJr 
быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою 
комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В дебрях 
Уссурийского края», и я узнал от него, что он не думаJI о литературе, 
а писал книгу строго по своим дневникам, я понял и Гершензона 
и недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. 
И я не сомневаюсь теперь, что если бы не среда, заманившая меня 
в искусство слова самого по себе, я мало-по-ма.,1у создал бы книгу., 
подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой кщы1и 
крови растворился в изображаемом мире. 

Мне вспоминается и Блок, прочитавший :vюю вторую книгу 
«Колобок». Он сказал : 

Это не поэзия .. 
Что же это? - спросил я. 
Нет, - поправился Блок, - это поэзия, 110 и еще что-то. 
Что ?  
Не знаю. 

Теперь я понимаю, что в этой книге «таинственная сила» выде
.шлась определенно как поэтическая, а другая часть ее оставаJiась, 
скажу, в смешанном состоянии и не поддавалась определению поэта. 

Это было время борьбы с натуралистическим и гражданским 
направлением литературы, умиравшим в «Русском Богатстве». Поэти
ческое «Я» разрозненно выбивалось из обветшалых форм, при
слоняясь к ницшеанскому сверхчеловеку, очищалось, утончалось, пока, 
наконец, не заключило себя в формулу : «Я-бог». То было величайшее 

«Новый �!нр», .'i!! 5 
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'\ерзновение, по;щбное прыжку со сю1JIЫ, в чаянии 1юJ1ета без крыльев, 
с помощью одной только веры в себя. Трагедия автора сверхчеловека 
общеизвестна ... ВсJ1ед за первым поэтом, посмевшим об'явить себя 

. богом, появилось бесчис.�1енное множество бо1,ов. Все было похоже, 
как если бы Заратустра пришел в тропический лес, разостлал бы 
холст, накатал бы его на . себя, как де.'!ают ловцы обезьян, потом 
опять раскатал бы холст и удалился. После ·г.ого обезьяны, как это 
известно, подражая человеку, закатываются в холст и в таком виде 
их ловят. 

Множество поэтов закаталось в богов и в таком смешном виде 
были изловлены. Тог да началась новая форма морально-эстетической 
болезни : богоискательство. Какое-то наивное воспитанное во мне чув
ство пристойности, не дало . мне возможности проделать вполне 
серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства, 
но, конечно, все было так любопьпно, что и я отдавал дань своему 
времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к сло
весной форме, как таковой.  Подражая богам, я тоже стал писать 
о себе, но в совершенно обратном направлении с декадентами: по
скольку в этом «Я» было общего всему миру. На этом пути я так и 
остался, стараясь все больше и больше приблизиться к простоте своей 
первой книги. 

Конечно, я не мог не заметить, что все эти сменяющие одш.1 
другую школы, фИJюсофс1ше и реJшгиозные искания мало имели 
значения для творчества тех, кто потом в трудах сво_их должен бы.II 
остаться для истории, - д.1я них был это самое большее метод, для 
рядовых - догмат, но как бы там ни было, вожди, рядовые, метод, 
догмат, реклама, богема, в преддверии катастрофы государства все 
дружно бороJшсь за освобождение слова из плена натурализма и 
специфической гражданственности. Это искусство было похоже на 
у д1;1вительное сплетение белоснежных и золотистых кувшинок, при
крывающих и ног да на болотах бездонные окнища. 

Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного твор
чества. Миновать ли мне ее теперь при попытке моей в лице Алпатова 
подойти к органическому процессу творчества ? Нет, я должен за 
великое свое счастие принять, что не по книжным материалам, а по 
лично пережитому имею возможность провести своего героя между 
встречными потоками декадентского эстетизма и революционного 
аскетизма к открытому морю органического творчества, где все 
живущее подчинено величайшему закону : <<Помирать собирайся, -
рожь сей!». 

Нет, конеч�о, ecJIИ около таких бос1ьших вопросов поставить 
Алпатова эпохи эстетизма искусства и аскетизма революции, то ничто 
не должно помешать его достижениям. Меня смущает теперь лишь 
возможность воплотить все это в живую человеческую .IIичность. 
Берет оторопь при первой мысли о том, что какой-то инженер в боло
· 1  ах открыл причину забо.1Iачивания края, и этот незначительный факт 
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каким-то образо:v1 должен свести его с творцами cJioвa и среди них 
его выделить. 

Если- я вижу моJюдого автора, становящегося в тупик при работе 
над по _дмостками своего литературного з'дэ.ния, мне бывает смешно ; 
все эти тупики происходят от необходимости разума строить под
мостки в пределах пространства и времени, а когда дело доходит до 
самого здания, в постройке которого участвует весь человек, все 
решается иногда только одной фразой шш словом, а то и просто 
чертой, за которой действие переносится на тысячу лет вперед ИJIИ 
назад. 

И вот все-таки, как актер, в сотый раз выступающий в одной 
и той же роли, попрежнему трепещет и замирает, так и я Jюмаю себе · 
голову над вопросом, что же такое могло Алпатова перебросить из 
болот Московского Полесья в салон.ы петербургского литературно
ху дожественного творчества и чем же именно мог там обратить на 
себя внимание торфмейстер. 

Мне приходит в голову, что золотая луговина, которую хочет 
Алпатов дать населению, утопающему в дубенских болотах, очень 
легко соединяется с мифом о золотом веке, и так Алпатова через этот 
миф можно привлечь в мифотворческий кружок Вячеслава Иванова, 
а потом торфмсйстер сдеJ1ается симвоJшческим героем в роде как 
строитель Сольнес у Ибсена или Генрих в «Потонувшем колоколе». 

Но для такой постройки мне как-то мешает знание болот . . .  
Обращаюсь к личной своей жизни :  ведь я тоже агроном и с 

торфом очень много вози.1Ся и прямо от торфа 1юш1J1 в саJюны 
творчества. Я сделался JII-ператором, потому что к этому дeJiy у меня 
вдруг 11рорвались дремавшие способности. Но, как мне кажется, 
ра;�ость моя в литературном деле 11роисходит, главным образом, 
оттого, что посредством этого труда я примыкаю к общему творче
ству . .:Гак с.пучиJюсь биографически. Но Ашr атова неJ1&зя сделать 
литератором, потому что органический: творческий процесс в словес
ном искусстве так замаскирован беллетристикой, что есJш сказать 
«ПИС<1ТЬ», нужно много всего выяснять. Нет, мне по ·видимому надо 
в агрономин Алпатовu найти такой творческий фокус, через который 
до.11жны щюходить лучи всякого творчествu. 

°М.{))КСТ быть, я по ночам или во время своих охот бессознатеJiьно 
уже не один раз приходил к этому вопросу. Кто знает? Может быть, 
однажды я выпросил себе и командировку от «Рабочей Газеты» д.1я 
описания торфяного производства, повинуясь бессознательному ВJJе
чению отыскать миф самых вещей, созданных в недрах природы, 
и что я несколько .11ет все блуждаю около Дубенских болот и что 
устроиJiся прочно жить око.по них в Сергиеве. Я немного боюсь 
думать 'об этом, потому что это правда - жутко вскрывать коJiеблю
щиеся силы, управляющие повседневным разумом. 

Как бы там ни быJiо, но и в этот раз с.Jiучилось то самое, что 
быва.110 уже множество раз с тех пор, как"я попал на своего конька 

2* 
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и получи.1 способность от дuваться делу целиком и им погJющаться . 
Все равно как и в первый раз, мне кажется таинственной эта сила, 
приводящан на службу мне с.1Iучай, она непонятна мне, хотя н хозяй
ствую с ней так же разумно, I{aK инженер с электричеством. Случилось, 
в тот самый час, когда я в центре белого J1Иста начертид кружок, 
в который я должен был вписать название фокуса моей вещи, и ста;r 
возJ1е этого пустого кружка раснреде.тrять материалы из жизни Алпа
това, в кухне у меня за стеной �алаяла собака, стерегущая эJrектри. 
ческий звонок. Так сложилось как-то самой собой, что от старого 
звонка на дворе осталась теперь только проволока. Крестьяне, при
ходящие ко мне с предложением дров, молока и всего такого, ни
когда не смеют нажимать пуговицу электрического звонка, вероятно 
ей не очень доверяя, а гремят проволокой,  и собаки на дворе отве
чают дружным лаем. Интеллигентный человек всегда нажимает пу
говку, }ю прислуга не всегда бывает в кухне, :\Ше звонка этого в доме 
не слышно. Вот почему я в кухне устрошr самую умную собаку, ко
торая вызывает меня лаем, если в кухне нет никого, а звонок затре
щал. Тогда я знаю, что за калиткой на улице стоит че.повек интелли
гентный. 

У слыхав этот лай, быстро спрятал я в сто.11 лист со скеJiетом 
романа, вышел на двор и впустил к себе неизвестного мне прилично 
одетого, с портфелем в руке, вполне интеллигентного средних лет 
человека. Он тут же у калитки рекомендовался культур-техником 
сергиевского исполкома и сказал, что он ищет помощи у меня как ли
тератора. 

В комнате он вынул из портфеля рукопись своего труда, очень 
просил меня с ним ознакомиться и рекомендо13ать в какое-нибудь 
издательство. 

Труд этот был компилятивной сводкой проектов осушения Ду
бенских бо.1Iот с подробным описанием географии,  флоры, фауны и 
саожными хозяйственными расчетами. Появ.7Iение этой работы в нуж
ный момент я принял как чу до и, отпустив автора, прямо же и 
принялся за изучение. 

Я узнал из этой работы, что в план осушения бОJrот входит 
спуск знаменитого по своим охотничьим богатствам .ледникового 
озера и, самое г.l!авное, что на дне его живет до сих пор крайне 
редкий реликт ледниковой эпохи, шарообразная бархатно-зеленая 
водоросль Клавдофора. 

М1-1е сразу же показалось до крайности странным, что техни'iи, 
составлявшие проект о спуске озера, не придали никакого значения 
тому, что драгоценнейший реликт ледниковой эпохи, сохранившийся 
только в двух точках земного шара, при спуске озера неминуемо 
должен погибнуть. Я вернулсн к Алпатову с его золотой луговиной, 
представил себе что он, готовый спустить озеро, открывает этот ре
.:rикт и вдруг останавливается перед вопросом : имеет ли право он, 
инженер, понимающий .l!и шь техническую сторону де .11а, стереть- с 
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:шщ1 земного шара этот решшт с его неведомым мифом : Claudorhora, 
значит клад. Отодвинув проект осушения болот, я взял план своей 
работы и в центре листа в пустой кружок вписал: Клавдофора. 
Мгновенно весь скелет работы вспыхнул зеленым светом таинствен
ного подводного растения и стал облекаться ... 

Но я и тут не доверился. Правда, зачем мне спешить пускать 
в ход свою фантазию, если таинственная водоросль существует и я 
могу узн:нь так много от нее самой. Я начну с того, что сейчас же 
там, у техников, соберу о ней первые сведения, быть может, напишу о 
ней в газету, подниму шум: все пойде: мне на пользу, возможно 
даже, я спасу эту водоросль, и путь ее спасения откроет мне совер
шеннu новые горизонты для изображения творчества Алпатова. 

( П родод;1\ен11е иедует; 



Необычайное 
НИК. АСЕЕВ 

Чего я хочу? Необычайного. 
Того же, что Гоголь и Шамиссо. 
Чтоб нос путешествовал по проспекту, 
а тень отделялась от каблуков, 
свеrпывалась, как пергамент, в ролик 
и исчезала в широких карманах 
похитителя серых теней. 

Необычайное - не только в это:v1, 
не только в выдумке и балагурьи, 
но и в том, чтобы смотреть 
преувеличенными глазами; 
но и в том, чтобы дышать 
П[Jеувеличенными глотками. 

П[Jеувеличенными Шагами 
жизнь настигать и перегонять. 

Оно в нарушении хода событий 
в переиначенной жизни героя, 
в том, чтобы выдать одно за другое, 
в меткости слов и в яркости чувств. 

Необычайное - всюду, всюду, 
ходит, толкается по базару, 
лезет в соседний карман за сдачей, 
ржет тебе в уши меж двух трамваев, 
каплею плющит>ся в лоб с карниза, 
лепит в профиль углы подушки, 
неповторимостью цепенит. 

Видели ль вы, чтобы шла купаться 
торгово-промышленная газета? 
Шла солидно и неохотно, 
переваливаясь по пляжу, 
в зад подталкиваемая дуновеньем, 
подгоняемая ветерком? 

Вначале она вздувалась, как парус, 
и плыла, белея, как барка, 
потом, ра·спласта нная волною, 
колыхалась блаж·енно-г лупо, 
н соль пропитанная насквозь. 
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Видели ль вы, чтоб зеленые урны 
для плеванья и для окурков, 
встав в кружок, на заре под утро, 
длили свой молчаливый митинг 
в небеса вопиющими ртами -
о предстоящей тяжелой рабо�е 
и о том, сколько грязи и сору 
за день приходится проглотить?! 

Видели ль вы, наконец, собаку, 
взятую гицелем на обрывок, 
JJ;ворником вынутую из петли, 
освобожденную от позора, 
под i\1астерскую ругань и к рик. 

Как она жаловалась и визжала! 
Как она бегала за оградой! 
Как она лаяла на фургоны, 
подозревая всюду измену, 
гибель, предательство, петлю и плен! 

Видели ль вы дитя в рубашонке, 
вставшее раньше восхода солнца, 
над цветниками застывшего с сеткой, 
ждущего сосредото·ченно, молча, 
бабочки близкое трепыханье? 

Если его окликните: Толя' 
он не ответит, не шелохнется, 
он - как застывшее изваянье, 
сгусток охотничьего терпенья, 
сжатой в комок неразгаданной силы, 
имя которой - упрямая страсть. 

Вот я окликнул его - он не слышит, 
вот я затронул его - он недвижим; 
только досадливо шевельнула·сь, 
тоненькая золотая бровинка 
на нарушителя тишины. 

И тогда начало мне казаться, 
что - не бабочки пестроцветье 
завладело его вниманьем, -
что следит он и ловит и видит 
то, что видеть мне не дано. 

И, присев на корточки рядом, 
стал следить я за направленье�1 
сосредоточенных детских r лаз. 

И, отодрав пелену слепую, 
словно окалина мrлящую взгляды, 
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я увидал внезапно и близко 
все, на что он глядел напряженно, 
что разбирал он в цветеньи формул -
листьев, тени, песка и росы. 

Раз! и слетела завеса с сердца, 
раз - это было широким утром -
что-то случилось с землей седою, 
,\1ир повернулся на синих призмах, 
стал на зарубку больших времен. 

Что-то сменилось в земле и в небе: 
тень пробежала, что ли, косая 
и отхватила �игрою света 
все, чем я раньше жил и дышал. 

Разом взлетели цветы на стеблях, 
переменились песка оттенки, 
в море стеклянные встали сваи, 
песни людей. зазвенели с неба. 

Лица друзей просквозили ветром, 
с губ послетели забот морщины, 
страх и унынье упали в воду, 
горечь и злооа распались в дым. 

Мчалось по почте тепло на север, 
по телеграфу неслась прохлада; 
юность дарилась на именины, 
сила стояла на перекрестках 
и отпускалась слабым рукам. 

Плечи работали, не потея, 
в каждом движеньи цвела удача, 
каждое сердце кипело страстью 
и не старело, не ·выгорало, 
а - ра·скаленное до отказу, -
переплавлялось в иной размер. 

Тени машин колыхались мерно, 
ритм нагнетая в людскую волю, 
свет разливая везде и скорость, 
шумом своим распрнмляя жизнь. 

Стала земля без щелей и рытвин 
дочиста вымыта и обрыта 
сетью дорог, каналов и шлюзов, 
ферм и мостов служа украшеньем; 
свежесть и дичь ее не пропала, 
не захирела лесов щетина, 
но - выгонялись они фабрично, 
как озонаторы-резерgуары, 
там, где лысело пустынь пятно. 
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Папоротник севера взвился па.1ьмой, 
мох распушился в густые степи, 
вместе с прохладным морским теченьем 
в Черное море плыли тюлени. 

Стала земля без трясин и тины, 
без r рохотанья лавин и обвалов, 
�очиста вымыта и одета 
в г.латье искусственных удобрений, 
в острые струи зеленых каналов, 
в синие ленты воздушных линий. 

Омоложенная влагой и светом 
мильонолетняя эта старуха 
стала веселым и чистым котенком, 
стала одним огромным хозяйством, 
где никому не темно, не больно, 
не одиноко, не сиротливо; . 
где тебе каждый дорогу ука жет, 
паской обвеет и песню споет. · 

Что же такое случилось с землею, 
что пронизало людские поступки? -
Необычайное вышло наружу, 
необычайное стало законом; 
то, что см,еясь отвергали люди, 
точно бессвязную небылицу, -
стало ис-горией и дневником. 

Только подумать, что это будет! 
Это случится на том ж е  месте, 
где мы живем, ненавидим, любим, 
где мы идем, как по дну водолазы, 
двигая медленно и неохотно 
будней свинцом налитые ноги. 
Только подумать, что это станет, 
станет сверкать на столбах придорожных, 
станет гу-стеть в долголетьи хроник, 
в неописуемый влившись шрифт. 

Пишущие машинки без стука 
станут записывать сами мысли, 
будут жилища перемещаться 
вкось по воздуху в дальние страны, 
будет - не только когда чихают -
каждое выполняться желанье ; 
будет веселье - как соль к обеду, 
в каждом жилье заблестит термометр, 
измеряющий счастье живущих, 
ниже четырнадцати делений 
не �опускающий сил упадка. 
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Люди иной, хрустальной эпохи 
станут внимательней и точнее, 
станут видеть, что нам непонятно, 
и о нас вспоминать, как о старых 
консерваторах и неряхах, 
головой с сожаленьем качая, 
говоря, что это случищ:кь : -
(точно мы о царе Горохе) -

до распаденья атомных ядер 
- до коммунизма на всей земле ! 

Знаю: другое названье будет, 
лучше, звончее, понятней, ярче, 
но назовем его коммунизмом, 
так как его ощущая сердцем, 
кожей, ноздрями, весной, дыханьем, 
так мы его пока понимаем. 

И о таком непривычном веке, 
и о таком невозможном свете 
весть синеватую и сырую 
я подсмотрел, подглядел, подслушал, 
тихо нацелившись и наблюдая, 
в щелочки детских пытливых глаз. 

Необычайными стали тени, 
необычайными стали мысли, 
необычайностью стало время, 
мне отпущенное на жизнь. 

Так как - бабочкою кружася, 
пестрой выдумк·ою сверкая, 
сепо будущее пред нами 
на росой покрытый цветок. 

Так как дитя со мной было rиди�. 
так как дитя его ждало жадно, 
так как пред детским горячю1 взглядо�1 
будущее не умеет лгать. 

Необычайное ж - - всюду, всюду. 
только вглядись в него вровень с ;vюрем, 
только .r.:>ви его на обрывок, 
только :шстынь над ним с плотной сетк()й.  

И - не ж;рской благодатный отдых, 
а - заюшит дорогая тревога -
пестрым блеском, осколко�v: сини, 
тыс>1чыо непережитыУ мгновений 
Р.раз ппр�кинувшись на тебя. 

НИН.  дСЕЕВ 



Макар - карающая рука 
Рассказ 

АЛЕНСЕЙ ПЛАТОНОВ н евыс�кое, IJ,i/(.JТHoe небо города - дымчатое, точно сукно армей-

. скои шине:ш ,  в это утро пыталось казаться весенним. 

. . Шел октябрь, - влажный, слякотный месяц ветрового 
19 18 го;!_а . Но по.весеннему было тепло неожиданной теплотой росте. 
пе.l!и, обманной теплотой осени. 

;):трои в двухэтажной дом штаба отдельного батальона незаметно 
пробрался приземистый, рыжий, веснущатый мужичок. Он был в новой, 
из шинели сшитой поддевке, в больших смазных сапогах. Поддевка 
топорщиJысь на нем неук.люжим веером скJ1адок, а жесткий стоячий 
ее воротник упирался круто в затылок. 

Мужичок хозяйственно осмотрел помещение. ШтJб e:'l1 y  пока. 
зался неуютным, грязным, точно коровник, и вес ж привлекательным 
по-родному. На обшарпанных канцелярских сто.п<Jх спали заку танные 
в шинели J1Юди . Было ясно, что им неудобно там спать, что столы 
и по;цюженные под головы поленья, а у других канцелярские книп1 
мучат усталые человеческие тела. 

Он долго и бережно слушал простудные хрипы незнакомых ему 
JIIOJeй ,  нежно рассматриваJr каждого, укоризненно покачивая сморщен
ным личиком, утыканным рыжими колючкам и небритого подбородка. 

f !отом, нотрогав смешные, тоже колючие, и тоже рыжего цвета 
усы, он с внушите.1ьно!Д медленностью снял поддевку, неторопко сло
жил ее на широкий каменный подоконник. и ,  насторо;.кснно вытянув 

:,красноватую от жесткого воротника шею, на цыпочках отпрJвился за 
метлой в угол. 

- Хорошие тут ребята. Останусь работать тут". - в раздумьи 
пробормотал он в усы, · аккуратно подметая неописуемо мусорный 
пол. - А живут, поди-ка, совсем неумеючи -- и плохо, видать, 
r! грязно." 

Е:-.1у тут нравИJrось. Он, казалось, полюбил у1ке этот штаб, точного 
названия которого еще не знаJI, и едва JIИ не чувствовал себя отцом 
незнакомых ему армейцев, готов был с ними на все - в любой край 

'И погоду. 
Весес10 затрещала голландка, из-за лености, до.iJжно быть, не 

топленная давно. Огонь ласковым отлымем зацветил новые зеленые 
шаровары и такую же гимнастерку, не в меру широкую на щуплом 
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тщедушно:\-1 теJ1е. Огромный артельный чайник, кое-где тронутый 
коричневой ржавчинкой, пронзительно засвиристеJr, закипая. 

Мужичок облегченно вздохнул, заботливо отряхнулся, с"тучайной 
тряпкой обтер сапоги. Потом принялся будить товарищей по ново:\-1у, 
своевольно определенному себе месту работы. 

- Чай готов, господа хорошие. Нешто так советской власти рабо
тают. Разоспались, что курье по нашестам. Я вам тут живо порядок' 

распланирую. 
Удивленные, вставали армейцы, спросонья таращи.ли на него глаза. 

Перед ними стоял неведомый в колючках рыжих волос человечек, 
смешно обмундированный не по плечам и размерам. Но рассердиться 
было нельзя: глядел теплыми глазами на всех, как смотрит на прови
нившихся детей мать, точно сказать собирался : -- Ишь вы, знаем таких. 
Ну, да . ладно, ужо вам ... 

Последним растолкал он Гордона, командира формирующейся 
части. Из-под Саратова тот спешно nриехшr сюда со свернутым шта
бом, чтобы здесь набрать добровольцев. 

Он встал сухопарый, весь узловатый, с испитым вытянуты:v1 
.лицом. Не разобрав спросонья, принял 1 1ришельца, должно быть, за 
сторожа, потом, откашливаясь и чихая от . насморка, вгляде.лс:я при
стально, деловито спросил : 

- Кто такой?  Каким, товарищ, маршрутом?  
Мужичок, великатно осанясь, будто парад принимая, С{азал : 
- Председатель революционного трибунала. Я председатель тут 

в трибунале. Да вот, срочно уйти оттуда желаю. 
Гордон поднял острые, надломленные у висков брови : 
- Как так? Почему хотите, товарищ, уйти ? И в какой мере это 

должно касаться нашего штаба? 
- Не хитрая штука, товарищ. Не же.'!аю там больше. Уйти из 

трибунала хочу. А к вам хочу старостой встать. В роде старосты · у вас 
буду - за всем порядком следить. Слыхал - хорошие у вас люди, 
'Хорошая ваша часть .. . 

Портянка выпала из рук удивленного командира. Мужичок гово
рил тоном, не допускающим возражений, точно и сомнения не бы.'Iо, 
что он останется тут, и останется именно старостой - следить за 
порядком. 

- То-есть, как же это ? - выдохнул недоуменно Гордон, обводя 
глазами сотрудников. - По какому мандату старостой, коr да и штата 
такого нет! И почему председатель ревтрибунала, а к нам старостой 
хочешь ? 

Не теряя самообладания, с той же ве.1икатной осанкой, �1ужичок 
раз'яснительно дото.'Iковал: 

- Так что яв.ляюсь выборный массами окружной председате.'!ь 
ревтрибунала. - Карающая рука . . .  - пояснил он и ласково подня.1 
вверх добрую волосатую руку. - Посадили меня в . . .  большое кресло, а 
я расстреливать, видишь .'Iи, и не умею. Расстре.11ивать-то расстреливаю, 
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а н толк взять не знаю, кого непременно расстреливать за ревоюu
цию надобно. Человек - не скотина. Другого, нет-нет, и жалко ст��
новится. Разобраться в каждом надо доподлинно, а тебе не дают. 

- Ай, старик! Правильно говоришь,-выщелкнул кто-то из штаб
ников.-Зарезал скотину-в котел ее на солдатское варево. А человечи
ну-некуда! Обидно даже, ей-ей !-И он безрадостно и удив;1енно рас
смеялся собственному открытию, сделанному так неожиданно. 

Рассказчик, нетерпеливо потерев уголок глаза, озабоченно отвел 
его смех, продолжив: 

- Из штаба Южного фронта приехали наши г.лавные. Спра
шиваю, как мне судить-рядить, кого промежду прочим расстрели
ва:гь ·? Дайте, прошу, инструкции.  А они мне : «Расстреливайте, гово
рят, товарищ, психологически. Не до и нструкци й  теперь. Кого, значит, 
следует, того и затылком к стенке. Психологически, говорят, совесть 
вашу тут применяйте». - Он дJIЯ точности ткнул себя в грудь паJ1ь-
11ем : - Это мою, значит, совесть! Вот вам инструкция, говорят. 

- Здорово отвернули !  - расшевелился Гордон. - Весе.11ая твоя, 
старик, участь. Давай, рассказывай дальше, ю1к шло. 

- Ну и что ж, по совести расстреливал, психоJюгически!  Каждого 
к себе внутренн·о примерял. - Он заморгал рыжими веками, затар<J.
щил жидкие, цвета осенних листьев глаза : - А ч го, думаю, за дело 
такое к стенке себя поставиJI бы?  Виновен ты против свободы так, 
что к стенке надо тебя в этом факте ? Ага, значит крышка тебе, не 
пеняй !  Или, значит, выругай хорошенько, месяца на три ку да следует 
законопать и прости. Пусти человека паек его жизни допользовать. 
[ lроучишь так-то другого, глядишь, будет полезным для нас ж� 

Он вдумчиво помолчал . . .  
- А теперь оно не выходит!  - еще усИJrеннее заморгаJI, затара

щи,1 гJiаза мущичок и улыбнуться старался. - Тяжелое время про
бижя никак один. С.:отни две в отпуск бессрочный спровадил. Грамоту 
6Jrагодарственную за деятельность из центра имею, да-да ! А сейчас 
всадили мне двух назначенцев, ну ни тяп-ляп не выходит. Мы, гово
рят, юристы. У нас высшее образовuние, говорят, выучено. Расстре
.1ять, говорят, желаем та�ого-то по высшему нашему образованию. 
А у меня совесть не дозволяет расстреливать которого там Ивана. 
Не такuя его вина, что за полпуда муки мешочник от голода. Не могу 
я так. Старостой у вас, психологически, буду. 

- Ах ты, в общем и це.1ом, старик! - сказа.1 I 'ордон веселея.
Только, если ты коммунист, через партийную дистанцию провестись 
тебе будет надо. Добровольцев сбирать поедешь ? 

- А то нешто нет, непременно поеду. Один сберу вам целую 
роту. Я в уезде личность понятная, нашинской стороны че.повек. Клик
ну ·- к Макару Бражкину вольным духом метнутся. С конями надобно 
будет - пойдут и с конюш. Заготавливайте, товарищ, обмундировку. 

Он вновь озабоченно замолчал, но, вспомнив про партийную 
;щстанцию, раз'яснил убедительно : 
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- А партейность моя - с первого дня. Мне, товарищи, нельзя 
в партейности не состоять, у меня родной брат в 905 году повешен 
в петлю режимом. Раз'едный сын :-.юй Сережd пошеJI биться против 
Краснова. С1ыхать, в плену он теперь. А дома одна корова да това
рищ-крестьянка, моя жена. 

Он теплыми глядел глазами на всех - сморщенный рыжий 
Маю1р, председатель ревтрибунала. К нему подоше.;1 Артур ОJ1ендэр -
латыш, начальник пулеметной команды, русогоJ1овый с девически 
нежным .'lицом. Сказал приветливо, глазами весенней голубизны глядя 
на Бражкина : 

--- Понял я, Бражкин, вас. Поедем вместе по селам. Митинги про
водить будем. Старостой будешь у нас - комиссаром по политической 
части. 

Макар, запросто пожав ему руку, уверенно без за�1с;щения 
согласился : 

- Поеду, голубь, с тобой. А с теми мне нежеJ1ательно. Только 
правду с теми крамолить. После все расскажу вам фактически. Потом, 
который у вас тут начальник, ...___ давайте чай пить, а пос.'lе чая пусть 
мне подробно доклад о всем положении приготовит. Армейцев собран
ных мне покажите. Какое их н,астроение - посмотрю, ознакомлюсь ... 

Уехал Бражкин Макар дня через два, поговорив обиженно пере,J, 
от'ездом в комитете партии. Не дал себя уломать на старом месте 
остаться. На фронт - заявление cдeJ1aJ1 - -- же.лает очень. После из хуто
ров и сёл к Олендэровым донесениям приписки кратко прит<1чивал : 

«Путешествие наше блаrопо,1учное. Завербовали по четырем 

хуторам двадцать семь человек. В помощи комиссии «Сухаря» нщот 

московского rо.1ода д.1я детей собра,;щ четыре подводы х.1еба зерно��. 

Население опс·1ш< ается, а многие, что недовольны порядком -· н 
раз'ясню». 

И еще такого сорта приписки Гордону лично : 
«Нардеку и масло сJшвочное для штабных товарищей посы.m.J ю. 

Не 1<0чевряжься, ешь с ними без вразумJ1ения, потому ко1 орая лошадь 

везет, обязатеJ1ьно пожрать надо, чтобы не 01<0.1Jела дJIЯ рево.1юции 

РСФСР». 

Гордон, посмеиваясь, читаJI приписки Макара. Однако, видеJI 
и донесениями Олендэра подтверждалось - человек подарком да.пся 
отряду. В штаб Южного фронта рапорт двинул про Бражкина, с 
просьбой о его I:Iазначении комиссаром. 

И на тех же днях в штабе негадано произошел несуразный пере
полох. В ш габ с шумом и криком, точно стихийное бедствие, в.11омился 
рослый курчавый парень, в отличных желтых хромовых сапогах. Он 
сразу же напугал всех широченной глоткой, у дивил грудью невероят
ной в обхвате. Чудилось, грудь его может вобрать в себя разом весь 
воздух комнаты и другим дышать будет нечем. Он был гибон, казался 
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несуразно си,'1ьны:v1 ,  и синие глаза его гш1деJш оп,р ы т ы м  взора:\! весс.:�ь
чака, плюющего на все ожоги невзгод. 

Гордон, у видев его врывающи�1 с я  в каби нет, недонольно вскочи.·1 
с облезлого табурет а :  

- Что за кри к ?  - строг и м  голос о м  в·ы черти :i он.  - Поче:>1} та1,ой 
крик во вре м я  работы ?  Пред' я вите м андат ! 

От волнения о н  что-то, до"1жен б ы ть, ругате:1ьное,  п робормота:1 
по-нечецки. Озничало это, что он в высшей степени 1 1едово.т�е 1 1 .  То.:1ько 
отменные желтые в обтяжку сапоги Сергея умерили е1·0 гнев.  

В их перебранку вмешался незванн ы м  докладч иком ка1пснарму с :  
- Д и  это ж Макара Бражкина с ы н !  - с м ач но дожевыная неве

iдс�ю где раздо б ы т ы й  коржик, с непонятной веселостью доложиJI он.  
Он успел позн<1комиться с Бр<1жкины м и вместе с буяном вош е.;1 

,Р. кабинет Гордон а. Любил кричать для собственного удовольстви я .  
Сергей п одал огромную руку i 'ордону. Т о т ,  недоу мев<1я е щ е ,  про

.тяну.� Сергею свою и тотчас же ее отде рну.1 ,  скривив от .:1егкого ;1р�·
жеского рукоп ожатья лицо.  

- Рука у меня " .  такая!  - извинит.:я.  нз.:1амы ваясь �·.!Jы-бкой,  
Серега. - Дозвольте отрапортоватьс я .  Из плену красновского только 
что. Узнал - отец у вас тут, ш и бко увидеться захотелось. 

Потом рассказал подробн о :  
- Цел иком пуJiеметной командо й д о  крас н ы х  отчат�ли.  Дне 

трети пленные красные подобрались и остальных за сооо и у 1 янули . 
Как я та:-.1 за старшого, нельзя .1и к вам в часть ? С отцu:\1 охотнее �ше . "  

- Почему ж нельзя ? Это очень жеJiательно ! - поспешно согла-

сился Гордон.  - Б аталь о н  как раз в периоде формировани я . 1 ·:1е же 
ваши ребята н сколько у вас пуле мето в ? 

- Под Б алашовом. Два «KO.iIЬTa», четыре «Nlакс и м а », ---- о гчек<l 
нил хвасТJш в о  п арень. 

- Договорились!  - барабаня обрадованно п о  столу, за1,о нчи:1 
Гордон. - Завтра же получишь l\1 ан;(ат. --- И ,'(Обавил уже вполне :1ру
желюбно : - - С утра при ходи, на:�.1 пулеметы - первое де.710 .  

" . ! 'ордон доставJiенными пуле:\1етами о стался весы1 а  ;.1,оволен.  

·Сергея по возвращению коман:щва1ъ н о в ы м  пуле метным взнодоl\J 
оставил. 

Подружижя Серге й в отряде с каптенар мус,)М Карачов ы м .  Гул я й 
ПОJiеве ц Карачов, неда в н и й  бег.·1ец от Махно, развесел ы й  пОI,оритет. 
ветренных женских серде ц, взял мо.71 0.J.ОГО Бражки на 1 10:.1. сное покро ви . 

тельство. 
Он умел во-время п одсунуть к жестянке чая не.1111 ш 1ш й  06.710 :-.1 01< 

сахара, к ржаному .'lомтю - ласкающие взоры сл ивочное,  к часу 
скуки - неожиданную п рельстительницу из ч и сла приятных своих 
знакомок. 

В последне м Сергею, однако, роковым 06ра3ом не повез.•ю . 
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Карачов позш1комиJ1 их в годовщину октябрьской ревт1юции · 
в · народном доме имени «Поб�ды пролетариата». Брюнетка, стройная, 
с глазами как чернос"1ив, - показалась Сергею юркой. Жеманно на
звала себя «Надди», просила так ее называть. 

Сергей повел себя независимо, подтруниваJI над ее выстуш1ениюш 
в порядке любительства на подмостках Нардома. Там, задыхаясь, же
.стику.1шруя, выпадая всем телом вперед, она сжигала себя чтением 
революционных частушек Демьяна Бедного. 

Возможно, что именно сдержанность и подтрунивание Сергея вы
зваJIИ в ней обратные к нему чувства. 

Этому в меру помогала и его внешность. Карачову не пришлось 
о собенно медJшть с обычными на этот счет поздрав.7Iениями. Надя 
торжествовала победу. 

Ее подруга, пухлая рыжеволосая беженка АJ1ька, вскоре конспи
ративно предупредила Сергея, пряча от него большие, полные 
томи глаза :  

- Член трибунала с ней путается. Помнишь, в Нардоме в кубанке 
рыжей к ней подходил? Теперь она в тебя, ох, как вмазалась. А он 
грозится, отстать не хочет. Мужчине всегда обидно, когда женщина от . 
него уходит сама. 

Сказать по правде, Сергею больше нравилась Алька. Надя пугаш1 
С ергея остротой взглядов, горячностью, желчностью, с которой отзы
валась о всех. Не нравились и внезапные ее припадки хандры, и не 

' в меру восторженная веселость. 
1--Io Алька безропотно принадлежала каптенармусу. Недаром от 

rолода из Петрограда с матерью убежали. Карачов понимал толк 
в сытости, умел хозяйственно напитать, кого надо. Возможно, что 
Карачов нрави.лся ей и за одинаковую в "1юбую 1югоду веселость, и за 
подкупающую мягкость улыбок, за шутливость и доброту. 

Вчетвером часто после Нардома, благодаря изворотливости Кара
чова, пиршествовали в прохладном, пустынном, 1<ог да-то красиво от де
ланном зале штаба. Там же на мягких диванах, уцелевших случайно 
от немилосердной прожорливости голландки, располагались на ночевку. 
Девчата незамедлительно стали в штабе своими. По утрам поили штаб
ников чаем, оставались изредка на сытый штабной обед. 

И после,-как это рано ли, поздно · ли случается и во всякой 
семье, - у Сергея с Надди вышла размолвка. С комичной гримасой 
разочарованности жаловался он каптенармусу, Альке, досадливо мор- . 
ща .1106 . 

- Мозоли набила мне - целоваться с утра до ночи. «Кисанька, 
Кисанька! Я тебя полюбила серьезно» - А губы накрашены и нарочно 
слюнявит. Ну ее, я в плену у Краснова был. Мне работать надо : Гор
дон взвод приказал приготовить. Того гляди, и на фронт, не до «Киса
нею>, тьфу ты!  

- А ты . . .  в декретный отпуск ее ! .. - в тон Бражкину отшучивашя 
I<аптенармус. 
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. . .  Макар вновь к Олендэровым донесениям приписку Г ордону при
слал и письмо Сергею. Писал в приписке : 

«Штабу Южного фронта за мандат в назначении политическим 

комиссаром благодарю. Оправдаю доверие. А что из трибунала ушел, 

удивляются понапрасну. Я с теми работать, как заявиJr от сердца, 

никак не могу. Претит мне с ними, не верю я им. Ленина в их глазах 

я не вижу. Тебе же ещо сообщаю, завербовали семь конных и ... ». 

Сыну Макар писал словами отцовскими, теп.nыми необыкновенно. 
Бумага письма теплилась и трепетала в руках Сергея. Сергей стоял в 
штабе у индевеющего первым заморозком окна, волнуемый словами 
письма, читал: 

« ... и еще как главное, что из плену убег, приветствую. Гордон 
тебя за работу во взводе хвалит, что тоже очень отрадно отцу, за 
что сыну спасибо. Дождись меня, я охочим до фронту стал и вместе 
бить которых поедем ... ». 

Ему не дали до конца дочитать. Окрикнули из коридора, что 
кто-то его зовет. 

В коридоре штаба толпились, плеском говора и смехом глуша 
время застойного ожидания, записывающиеся в часть бойцы. Через их 
головы Сергей вдалеке увидел пробивающуюся к нему Надю. Обильно 
напудренное ее лицо было в дымке тревоги, - гордячка знала, что 
Бражкин явно ее избегает. И то, что Сергей не скрывает этого от по
други и каптенармуса, было всего обидней, требовало откровенного 
с ним об'яснения. 

Сергею было не до нее. 
Скорчив гримасу неудовольствия, молодой Бражкйн . крикнул ей, 

что пусть она катится «колбаской тухлой по · постному маслу» ... 
Армейцы слышали, как он кричал это девушке через весь коридор·. 
Они весело разгоготались, одобрительно подмигивая Сергею. 

Она, побледнев, с криком рванулась к лестнице вниз, лицо ее 
было полно смертельной обиды. 

В дверях едв<!J не сбила с ног Карачова. Он, встревожась, окликнул 
девушку и пожал плечами, не расслышав ее ответа. 

Утром другого дня Карачов напоил штаб чаем. Гордон позвал 
Сергея в спартанский свой кабинет, велел написать отцу, если желает. 
Гордон не умел хвалить своих подчиненных, но ежедневные занятия 
Сергея с бойцами воспитали ему отличный взвод пулеметчиков. Он 
знал, что будет перед Артуром Олендэром - начальником пулеметной 
команды-гордиться Сергеем. И Гордон, раздумывая об этом, маши
нально проговорил, внезапно приняв решение сделать приятное парню : 

- На левом берегу Волги восстание против власти подняли. 
Шесть волостей бунтуют. 'От меня губернский военком требует помощи. 
Не тебя ли, Бражкин, послать: размяться и силы свои испробовать ... 

- Пошли, спасибо скажу! - обрадованно качнулся к нему широ
кой грудью Сергей, вспомнив о надоедливой «Наддю>. - Пошли, про
ветриться надо. Позарез, поверишь· ли, проветриться надо. Кровь мутит, 

-<Iов.ьШ Мир», � 5 3 
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1.;ак у стоялого жеребца, еще хуже ! - и он живо, точно наощупь, пред
ставил себе солон�,лковые бескрайнне степи Заволжья, мышастые от 
Полыни, косяки ветровых калмыцких коней, ночное, посыпанное солью 
звезд, небо. 

- Поговорю сегодня по проводу со штабом фронта. Посоветуюсь, 
очень ты молод! - решил Гордон, веселя Сергея глазами. 

Захватив лист чистой бумаги, - писать отцу, - Сергей вышеJI 
разыскивать Карачова, поделиться с ним радостью. И вдруг, 1 очно от 
удара в спину ружейным прикладом, остановился как вкопаный. 

- Который тут, товарищ, Сергей Бражкин? - хи1естнулся в него 
в коридоре зловещий по тону бас окрика. 

Сергей обернулся. Лицом к лицу перед ним вырос.11и двое молод
цеватых военных. Грозные взоры их не предвещали добра, узкие канты 
Fдоль галифе гневно алели из-под кобур наганов. 

- Я Бражкин. В чем стук? - насторожш1ся Серега. 
- Спуститесь-ка с нами по срочному делу · на секунду вниз, -

сказал крепко один из них, втиснутый плотно в тужурку шевро
вой кожи. 

- .По какому такому? - встревоженно отколыхнулся Сергей. 
- А так, безо всякого! - коротко рвану.11 бас. -- Там узнаешь 

подробно. 
Сергей подчинился, нахмурясь. Они вывели его на парадное. Он 

был раздет. Его курчавая голова была непокрыта. В руке бился под
легким ветром чистый бумажный лист, точно щ·ромная белая птица. 

Молодец в кубанке, молчавший до этой  минуты, исключающим 
возражение шопотом отчеканил : 

- Без крика чтобы. В трибунал со мной марш. За вещами после 
пришлем. 

Сергей, удивленно прищурив ГJ�аза, вдру1· припомни.11 виденную 
им в Нардоме кубанку и вслед за ней предостерегающие с.лова Альки. 
Наполовину дело стало понятным. «Из трибунала. За Надьку, на
верно, мстит». Побледнел. 

- Ордер ... ордер . . .  на арест, - отдачей рвануJ1ся он к двери. -
Не имеете никаких данных!  

- В трибунале пред'явим, - сторожко наложил на наган руку 
предполагаемый соперник Сергея. Но он не успе.11 освободить нагана 
от кобура. 

- Вот как! - взмылся всем телом Сергей. Он не привык к такому 
с собой обращению. Быстрый вщ·ляд пулеметчика, - и бережно сверну
тый его кулак коротко ткнулся в грудь человека в кубанке. Забыв 
о нагане, тот навзничь скатился головой в руки приятеля, точно бил
лиардный шар в лузу. 

Сергей единым вздохом взмахнул по лестнице вверх в штаб, 
вестью ошеломив товарищей, не подозревавших о приключении с ним. 
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-- Товарищи, - недоуменно закричал он, - без мандата там ! 
Срочно арестовывают меня в трибунал. Вот как! 

Штаб всполошился, запротестовал, загалдел удивленно. Вскакивая 
из-за столов, распаляясь, штабники наперебой расспрашивали :· 

Арестовать? 
Трибунал ? 
Как - так! 
По какому такому! 

Растерянно тем же голосом повторил, разводя руками : 
- Без мандата, в трибунал арестовывают. Не знаю ! 
Карачов, испепеляя себя, неистовствовал. Он исступленно закри

чал Гордону, что надо гнать их к чертям, не выдавать без мандата, не 
выдавать товарища трибуналу ! Опрометчиво рванулся к нагану. 

В полохе, в криках протеста в штаб вошли те. Они коротко гово
рили с Гордоном. Тот, что в кубанке, багровея от негодования, пред' -
явил Гордону документ. Тог да Сергей звонко сплюнул, сказа,1 
штабу так: 

- В чем я преступник? Пойду туда, меня выпустят. Ждите меня, 
товарищи, через час. 

У него не было оснований усомниться в таком исходе «наскока». 
С шинелью в накидку, без фуражки вышел из штаба, все с тем же 
:�истом бумаги в руке, забыв о нем от волнения. 

Но Карачов не затих. Он заявил Гордону категорически, что от 
него не отстанет, покуда� Гордон не смотается в трибунал, лично потре
бовать освобождения Бражкина. 

-- Пить, есть не будем, покуда нам не вернут Сергея! - распа
Jiенно кричал во всю глотку каптенармус, ободряемый остальными. 

Гордон приказал верховую. Штаб ждал его с напряжением. Но 
I 'ордон вернулся из трибунала ни с чем. Он был скучен. Было жаль 
Сергея и, вместе с тем, сжигала обида личного к нему невнимательного 
отношения трибунальцев. Даже не дали до конца изложить просьбу 
о выдаче на поруки Сергея. 

- Прав был Макар! - сказал штабу. - Юристы высшего образо
вания! Штаб фронта мне доверяет, а эти и говорить по-товарищески 

, в обиду себе считают. Не трибунал у них, застенок. 
И по-немецки ругнулся, добавив: 
- В штаб фронта пожалуюсь. Не сдобровать им!  
Потом Карачова вызвали в трибунал, и он там увидел Надю и 

Альку. Его коротко· и обидно допрашивали. Он говорил с перепуган
ной Алькой и вместе с ней умолял и после грозил Наде, требовал от 
нее слов оправданий для Сергея. Надежда, не глядя на Карачова, оправ
дывалась, уверяла в любви к Сергею, стараясь спрятать злую, мсти-
1 ельную в углу рта улыбку. Она увертливо избега·ла взоров Альки и,  
не закончив разговора, поспешно исчезла, точно предательский вы
стрел, выполнивший свое назначение. 
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В штабе Карачов, не по характеру гневно, передал товарищам и 
Гордону: 

- Макар<:: надо вызвать немедля. Сергею шьют, будто бы изна
силовал Надьку и угрозой заставлял с собой жить. Вдобавок сопроти
вдение власти паяют. Я понял в чем тут, но ложь это, клевета на Сер
гея, товарищи! Клевета! .. 

Двое суток прошли, точно подломленные по корень, кувырком, 
невнятицей споров, ожиданием. Пал густо снег, и холод его воше.1 
в штаб к полдню третьего дня заснеженной поддевкой Макара. Старый 
Бражкин, сдержав себя, спокойно выслушал все. Трогая волосатой 
рукой висок, спросил бережно командира: 

- В укоме партии были ? Не догадались в уком! Пойдем, ОJ1сн
дир. И ты, Карачов, с нами: расскажешь там. Не бывать этому, потому 
Сергей коммунист и доброволец на фронте, не мог он такое сделать ' 

Снег падал и, оседая, вновь таял, пронизывая сыростью, 
скользкий. 

Дорогой Макар заставил каптенармуса рассказать себе все, без 
утайки. 

- С девкой был, - докладывад Карачов. - Сама льнула к нему. 
Альку вызову, подтвердит. Насилия не было. Первой ночью она, ко
нечно : «Сереженька, ой-ой-ой!» Да кто же тому 1верить станет. Дело 
солдатское - срочное. Люди мы государственные. Характер - пали без 
осечек, на вольный лом полагайся. Если кто кого изнасИловал - так 
скорей же она. В Сергея вклещилась, точно рак женского рода. Любого 
в штабу спроси ... 

- Видел Сергея потом? - старчески, точно от холода, ежился 
Бражкин. 

- Не донускают и передач не берут. На правах контрика по стро
гости содержания. А за что, спрашивается ·г Парень - красавец, таких 
и белая пуля слепая щадить должна. Преступление против природы 
ломать таrкого безо всякой вины. Дух убили во мне его каверзньш 
арестом. 

Из дальнейших слов Карачова выяснилось, что Алька рассказы
вала про Надежду, · будто с трибуналистом она до этого шилась. Его-то 
именно будто Сергей и двинул в грудь. Это который в кубанке с опуш
кой рыже.го меха был. А она после ссоры с Сергеем с тоски оголтелой 
волчицей бегала. Теп'ерь опять сошлась с этим из трибунала, сказы
вают. 

- Эх, старик, расстреляют Сергея, чую шкурой солдатской, быт
ной. Успокоют его секретно и знать об этом не будем! 

Макар беспомощно сунул руки в карманы поддевки. И заметид 
Артур, точно сразу похудел Макар, опустился в плечах и шею в себн 
втянул. Словно нагайкой ударили его по щекам - вдоль, в растяжку. 
Красными веками пронзительно взглянул Макар на Олендэра, но про 
молчал, точно разом утопил все знаемые слова в тине беспамятства. 
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Артур понял Макара. Понял, что в мире есть мысли, которыми 
можно мгновенно сжечь в человеке сердце, как сжигает короткое замы
кание в проводах сердце электрической лампочки. Он оса1дил суровым 
взором каптенармуса, чтобы тот больше не каркал . 

... В укоме отозвались сочувственно, с обычной там теПлотой и 
вниманием. Срочно по телефону запросили трибунал: в чем обви
няется, в каком положении дело. Из трибунаJ1а с ревнивой конспиратив
ностью ответил сухой занятый голос. Он ответил, что трибунал уезду 
не под�шнен, что не даст трибуна1JI дело на заключение укома, что, 
вообще, с укомом поговорить он непрочь и очень даже сочувствует и 
уважает .. . и там положили трубку. 

- Возмутительно!  - сказал растерянно укомовец Макару. - Мы, 
действительно, кажется, не можем требовать. Очень жаль, но ... видишь, 
при таком положении нельзя. Конечно, мы с этим мириться не станем, 
выясним вопрос в центре. Нельзя, чтобы партийной оргацизацией пре
небрегали ... 

Олендэр вывел Макара из укома. Белую кожу его лица захлест
нул неровный румянец, - может быть, от стыда, что не может помочь 
человеку, к которому до конца привязался. Не менее тягостно трево
жило и положение Сергея. 

Невнятно, вполголоса, рядом крыл прабабушек и богов каптенар
мус. Торопливо падал крутыми мокрыми хлопьями безучастный, 
точно навеки кем-то проверенный снег. Может быть, потому · Макар 
сказал обреченно : 

· 

- Олендир, иди домой. И ты, Карачов. Идите домой, дорогие. 
А я пройду в трибунал, поговорю там, психологически, с ними. Не на
долго я, сейчас буду в штаб. 

И он вспомнил про трибунал, про его огромный судилищный стол 
в зеленом сукне (красного нигде не смогли раздобыть). Вспомнил по
бдескивающие на носах вершителей, точно ледяные кусочки, пенснэ, 
За блеском которых никогда ничего не видно, за которыми даже он 
ничего не смог рассмотреть. 

Высокие двери насквозь морозного под'езда по-чужому, проси
телем впустили первого своего председателя в здание. Он прошел по 
лестнице вверх. Он долго ждал. Потом, неожиданно вспомнив о порван
ном ·в уезде еще рукаве гимнастерки, достал у сторожихи иглу, при
нялся было сам зашивать. Сторожиха, высокая, щуплая, с отвислыми 
низко грудями, перехватила у него гимнастерку: 

- Нешто и малость тебе, кормилец, не послужить. Мы, все-то 
с.пужащие, помним тебя. Намедни во сне тебя с сыном видела, хороший 
ты наш ! Не забываем, ни-ни! А нынче строгостно стало, не угодишь 
их придир�ам. То стаканы к чаю им подавай, вместо кружек, то перед
ник мой им претит - в заплатах и грязный, вишь. А где им взять того 
и другого ?  

Н а  допрос-то приводят его сюда? - замирая, спросиJI о сыне 
Макар. 
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- Раз'едный раз видеJrа. Третий день его стерегу. Коржиков для 
него напекла. Передать хотела, не примают никак. 

Голо<! ее был не женски хриплым, а глаза мягки и от одиночества, 
может, по-бабьи плакучи. 

- Инструкции теперь, видать, получили ... - горестно отозвался 
собственным мыслям Бражкин. - Простыла ты, бабка, видать. Не то
пят тут, что ·ли ?  

О н  вернулся в штаб рассказать огьрченно, что свидания не разре 
шили, не дали свидеться с сыном. И про суд - будет в скорости будто. 
Должно, в наказание на фронт отправят Сергея. Передачу, сказали, 
можно. Только, сказали, пусть в трибунал ее принесут. А из трибунала 

· передадут-де, будьте покойны. 
Олендэр и Карачов, точно по уговору, избегали глядеть Макару 

в глаза. В чаду волнения Макар того не заметил. Но Гордон - �<оман
дир - уже зцал: возвращаясь в штаб из укома, Карачов увиде,([ и, тот
час же схватив Олендэра за руку, передал ему, что вон - впереди их 
и,,дет молодчик из трибунальских служак в изящных, желтого хрома, 
приметных сапожках Сергея. 

- И ремешки, видишь, - те ремешки! Сергеевы сапоги. К стенке 
встану, Сергеевы ! Провалиться ... - исступленно рычал каптенармус. 

Сапоги несомненно, по описанию.  бьrли Сергеевы, и это значиJiо, 
что его расстреляли. Или - расстреляют на-днях. Иначе кто бы решИJI ·  
ся стащить с него с апоги и откровенно форсить в них по городу. 

Втроем с Гордоном товарищески постановили, щадя отцовские 
чувства:  

- Макару не говорить. Не тревожить. Действовать сообща ш1 
выручку. Постараться выяснить достоверно, а главное, быстро. 

Но по Гордону вышло, что кому-нибудь нужно все же срочно 
ьыметнуть помощь на левое побережье Волги. Восстание, точно вспыш
ка чумы, день ото дня становилось яростней.  Не ·топоры - икра свин
цовая косила жидкие гарнизоны. Командование сообщало: «Повстанны· 

наладили собственное литье пуль. Положение нестерпимо». И оно офи� 
циально распорядилось о немедленной высылке на повстанческий фронт 
отряда с тремя пулеметами. 

- Мне ехать, - сказал Артур. - Понимаю, что ехать мне. Решай, 
Гордон. По-твоему будет. Выеду незамедлительно, если надо для дела. 

- Знаю, о чем ты думаешь. Может, вправду так лучше бы. д,:ля 
всех с1;юкойнее так бы!  - проник командир в мысли_ Олендэра. 

Но тог да понял и Карачов и, подумав, решился высказать : 
- Ни гвоздя я в оперативном деле не понимаю, - сторонкой 

вставил каптенармус, - а очень это приветствую. Пошли, Гордон, за 
Волгу Макара. Надежно, и человека ты от которых раздумий. избавишь. 
А Олендэру срочно в штаб Южного фронта, охлопотать. От лихой 
беды - порознь! 

Покрутили, примерили и порешили на том. 
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Бражки на в штабе ждали армейцы. Трое из завербованных им · 
в отряд на деревне с утра со скандалом спрашивали его .  Теперь вновь 
явились, сказали, что не уйдут, покуда с ним не столкуются. Но Гор
дон yвe.rr Макара в свой кабинет, заявив, что те подождут. 

- Ну, комиссар, веселей, выше голову! - неуклюже расшутился 
l 'ордон. - Оперативное тебе задание. Бандитов поедешь б ить. 

Макар слова не проронил. Только сморщенное маленькое его лицо 
перекосилось от неожиданности приказа. В такой текущий момент, 
когда решается судьба его сына, - уехать! 

Нащупывая красноватые, под цвет тела, волоски на носу, рвал. их 
с корнем, может быть, чтобы сберечь, не выпалить вдруг слова раз
дражения от приказа. Потом, избеtая взгляда Гордона, прогово
рил тихо: 

- Так, сказываешь, Сергея пос.лать хотел? Охотился парень. Ну-1-: 
что ж, и мне отлынивать не рука! Поеду, коль требуется. Только во 
нремя ли ты меня усылаешь? Поразмысли, Гордон, к часу ли это будет? 

Гордону не то сказать хотелось бы, но совладел. Сковыривая на
сохшую на карту Заволжья ржаную крошку, твердо закончил : 

- Знаю о всем. Учитываю. Завтра в ночь выезжай с назначен
ными, без проволочек. Сергеевых пулеметчиков отдаю тебе. Сорок 
штыков с ними в твое распоряжение отдаю .. .  

- Не лучше ли бы Олендира, а? - еще раз попыта.11ся Бражкин. 
Захолонуло в груди, все вспомнил, родинку на щеке чуть ли I-Je до · 
крови от волнения разодрал. И снова спрятал глаза от Гордона. 

- Олендэр нужен мне тут. Командование торопит. Выезжай, как 
указано! - подтвердил Гордон окончательно. 

- Карачов каркает, что расстреляют мово Сергуньку, - сказал 
Макар, i!O сказал уже не Гордону, а в пустоту, себе будто бы. - Мне 
мстят они за уход мой, что с ними рядом сидеть не желаю. С них ста
нется. За девкин шобон задрипанный отменного ухиляют у власти 
бойца. Психологически, что мстят мне они ... Но слышь, Гордон!  Оста
вляю сына тебе. Один сын у меня. Усылаешь - тебе оставляю сына, 
Гордон. Выручай для молодой свободы бойца. Невиновен он. Надо 
мной изгиляются через сына . . .  

И, не владея собой, старик повернулся, вышел, чтобы не дать Гор
дону заметить, как распускается старческая кожа его лица, влажнеют 
уг.11ы в воспаленных от огорчения глазах. 

Он вышел, не слыша, как Гордон прокричал ему вслед, что примет 
все меры, что он, Гордон, не допустит, расшибется за это вдребезги .. .  
Но Макар уже .скрылся за дверью. 

__: Кто меня ждал, где они ? - спросил он в приемной штаба, 
глядя глазами невидящими на Карачова и странно перебирая пальцами 
трясущихся рук. 

Карачов озабоченно х.юпнул дверью и тотчас вернулся с армей 
цами. Те втроем наскочили на старика. Причина и х  криков рассмешила 
сотрудников, но трое не унимались, пылко гнули свое : 
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- Нешто это омундировка? Гнилье, а не гимнастерку дают. 
- Так что ко всем чертям !  Штаны на приюрт на детский пожер-

твуйте. Срамота солдату в таких. Пришей гуде к бороде !  
- Слобода, мать. ее дых. Сражайся в такой мешковине. 
Макар вспомнил их, с трудом разобрал в чем дело. Он подошел 

к одному вплотную, пощупал его гимнастерку, потянул на разрыв. Про
делал медленно то же со штана�ми второго. Для чего-то потрогал вы
цветшие его обмотки. Потом, обойдя их кругом так, что и они, недоуме. 
вая повертывались вслед за ним, отдельно взглянул на третьего, что 
помалкивал в стороне, и сказал : 

- Не в том у вас, голуби, дело. Свободе служить, психологиче
ски, не хотите. 

И учащенно заморгал еще не остывшими веками, точно что-то 
припоминая еще. 

Те, перетаптываясь с ноги на ногу, сосредоточенно помолчали. 
- Ну-к что ж! И служить не хотим, может. Не барщина! -

вдруг рассердясь, огрызнулся жалобщик на гимнастерку. - Не барщи
на, говорю! - почесал он, грозно тараща глаза, обветренную щеку 
возле уха. 

- По домам желательно, может. Как добровольцев! - истово 
поддакнул другой. - Нет правов у вас добровольцев задерживать. 

- Ах ты, бучило гороховый!  - закрнчал Макар на последнего, 
более бойкого. - Барбалан·! Скидавай к ветрам казенные сапоги, ка
тись на печку, в бабу будешь стрелять на печи. Доброволец ты на на
родную кашу! 

Они не ждали такого разлета. Попятились от внезапности и, -
кто знает, -- может, сапоги пожалели новь!е. Старый Макар был грозен. 
В нем в ту минуту другое, быть может, пробилось яростным ,криком 
на них: 

- Скидавай, говорю, народные сапоги ! Все шобоны, что получил, 
скидавай ! Без вас у нас на ладную душу управится! 

Он повернулся круто от них, показав им со спины обвислые сборы 
нескиданной своей поддевки. Недовольники зашептались консш1-
ративно. 

Один из них, смаху брякнув о пол довоенной формы папаху, со
чувственно прокричал комиссару: 

- Так что ты извини, това'рищ. Не с руки нам, выходит, теперь 
домой. Ошибка вышла, в роде затмения солнца. Эк, в какое расстрой
ство занапрасно тебя ввели . . .  -и, повернув круто плечи, вышли втроем 
виновато и умиренно. 

Та1к прошел день. Макару в ночь не спалось. Силился размотать 
спутанную паутину мыслей :  почему именно его усылает Гордон в За
г.олжье. И о Сергее . . .  А с утра вскружился хлопотами по сбору отряда. 

Искал Макар начальника пулеметной команды - проститься: Ни
кто, кроме Гордона, не знал, куда он запропастился, как запропастился 
и Карачов. 



МАИАР - КАРАЮЩАЯ РУКА 4 1  

Гордон лично сборами распоряжался. Отбыл с бойцами Макар 
поздн}!м вечером на пароме. По густой и темной, точно деготь, реке 
плыли кусками сала нетающие шматки снега. Дул низовой, коробящий 
воду ветер. Над горизонтом одноглазо сверлилась, - не для Сергея ли 
приготовленной пулей, - звезда. Только и было бойцам веселья, что 
перед пристанью, топча слякотный снег, помитинговали с докладчиком 
от укома, покричали громко «ура»! Макар пожал крепко руку Горд,,она, 
и вновь о Сергее и об Олендэре забеспокоился. Гордон развязал язык, 
успокоил дружеским шопотом : 

- В уезд материалы собрать услал я Олендэра. За Сергея осо:.. 
бенно не тревожься. Приедет Олендэр - пошлю его в штаб Южного· 
фронта. Бублики выпечем из трибунальцев. На этот счет и с укомом 
уже связались. 

О желтого хрома Сергеевых сапогах ни намека. По уговору с 
1 еми двумя, чтоб не тревожить. И, возвращаясь к себе, голову вновь 
J1.омал, как бы Сергея выручить. Самого когтисто скребло за него .  

Макар стоял у кормы парома. У же в мраке сквозь запахи сена, 
сырого снега, пота людей и коней слушал бушующую, взмываемую 
винтом баркаса воду и сомневался в правильности всего-своего ухода 
из трибунала, посылки в Заволжье, связанности в трибунальских де
лах укома. 

Горько, как никогда до того, было старому. Потому что чужими 
.1юдьми, может быть, вот в эту минуту, решается там сиротлива1я участь 
молодой, единственно дорогой ему жизни". 

Веселей себя чувствовал в такой час бездонной тоски Макаровой 
Карачов. Веселостью беспримерной целиком обязан был рыжеволосой 
подруге - Альке. Эта она, точно кладом его одарила, - привела на 
свидание с каптенармусом давнего своего ухажера, одного из дежур
ных комендантов концлагеря трибунала. 

- Чего ж ты мне раньше о нем молчала!  - удивлялся каптенар
мус, обрадованно потирая ладони. - Давно бы нас познакомить надо. 
Да мы с ним т.акое ли дело теперь сварганим! 

Коротко шепотком обо всем условились. Вдобавок, еще раз,
смачно целуя подругу и заранее предвкушая потеху, - подбодрил: 

- Так не забудь : Фараонов - моя фамилия. Фараонов, запомни ! 
Да смотри, не сбивайся, не то погубишь ты всю затею. Пропадать 
Сергею тог да". 

Теперь Алька сидела на пухлом колене каптенармуса, не по все
гдашнему взбалмошная, с пылающими, точно спелые помидоры, ще
ками. Но внимание ее летело стремительней пули к другому, к тому. 
Высокий, жилистый, угловатый, точно насаженный на что-то зигзаго
образное, сидя напротив Альки, комендант с достоинством разглажи
вал коротко, по-модному подстриженные усы. С неменьшим достоин
ством выжидающе поглядывал он на Альку, впивая с тайной жад
ностью сладкие ее взоры. 
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Карачов, самонадеянно рассчитывая на успех, беззастенчиво сыпал 
<.лова, с азартом вошедшего в роль артиста. Алька с трудом удержи
вJлась чтобы не взглянуть на него, пораженно вытаращив глаза. 

Не напрасно диковинной изворотливости каптенармуса удалось 
обставить час этот неожиданной роскошью яств. Но кроме жареной 
на сливочном курицы, холодной телятины и кружочков помрачительной 
для этих лет ливерной колбасы, было тут кое-что ' во сто крат заманчи
вей и интересней. 

Последнее не могло бы сравняться и с тщательно запрятанной 
внизу, под скатертью шаткого стола; бутылкой чистого спирта. На что 
только не была способна кулинарная виртуозность Карачова! Комен
дант мог сегодня пиршествовать, как ему и не снилось. Но, вдобавок, 
его ждал в этой скромной, в полинялых обоях, комнате Альки по
истине достойное вознаграждение за ожидаемую от него мелочную 
услугу. 

- Вот какие, друг-товарищ, события,- -таинственно сообщал Ка
рачов, распахивая ворот туговатой у кадыка гимнастерки. - Гордона 
нашего Южфронт председателем вашего трибунала становит. Отказы
вался дюже Гордон, а пришлось согласиться. Потому военное положе
ние дисциплины. Родную тетку на макароны изрежешь и с'ешь! Непо
рядки у трибуналистов ва�ших сыскали ... 

- Правильно, о непорядках слышно у нас. Коммуниста какого-то 
видного, говорят, невзначай расстреляли, - поддакивал комендант. -
И от крестьян, слыхать, много жалоб.  Что верно, то правильно. А на
счет Гордона не слышал. И фамилию эдакую не знаю... , 

- От событий, дорогой товарищ, отстали! - укоризненно щу
рился Карачов и подмигивал незаметно подруге. - Впрочем, кушайте. 
Разрешите добавить в стаканчик и чокнуться. Гордон по всему фронту 
известностью прогремел. Дивизию белых на нашу сторону с'агитиро
вал собственноручно. Вот он какой !  

И Алька в т он  Карачову, по-ко шачьи мурлыкая : 
- Такой он даже герой из себя, не поверите . . Прямо французик, 

несмотря на то, что из немцев. Удивительно вежливый и ручку так 
пожимает ... 

Карачов от жары гимнастерку с себя, остался в тельной рубашке. 
Предупредительно хмелеющему гостю стопку за стопко й :  

- Кушайте, выпивайте. Мало будет, найдется еще. Так-с!  А здо
рово Гордон за расстрел Бражкина рассердился. Видали мы ... Браж
кина сапоги на вашем трибуналисте. Вступит в должность, быть у 
стенки того за сапоги поставит Гордон. И не его одного, смекайте. 

- Не расстрелян Бражкин еще, - простодушно уверял комен
дант и невольно глазами, сдобренными хмелем четвертой стопки горю
чего, тонул в золоте Алькиных по-осеннему пышных волос. - Поверьте 
мне, гражданин Фараонов, не расстрелян ваш Бражкин. Но не скрою, 
слыха,:гь, приговор есть уже. И может, не сегодня, так завтра утрышком:  
чик-чирик, да-с !  
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Алька била Н?Верняка, как охотник токующего до слепоты глу
харя. Недаром ранее от Карачова знакомство это скрывала. И не по
шел бы сюда комендант, если бы Алька не -поманила в ударном по
рядке, как надо. Давно с грустинкой желания Альку ждал. Уверял, что 
во сне даже видит и истекает жаждой мгновения. Она была сегодня 
в ударе. Блистательная, опьяняющая, уже рядом с ним сидела и щебе
та,1а она. И с каждой стопкой пододвигалась все ближе, все опьяни
тельнее бередила ВсЮрами, обвораживала, затягивая коменданта узлами, 
заранее начертаннь1ми Карачовым. 

- Ах, Сереженьку! Как же так расстрелять ? И как вы, такой 
краса,вчик, расстреливаете, когда я вас целовать хочу. Я, может, и на
r.сегда быть вашей желаю ... 

- Простите, а как же вы с товарищем Фараоновым обойдетесь, 
который друг вашего сердца? - с подчеркнутой вежливостью сообра
жал вслух комендант, от радости не решаясь этому верить. - Изви
няюсь, но как очень он уважаемый, желательно-с, но не могу-с. А что 
вы нравитесь и жизнь свою променял бы, без спору, давно о том 
�аявлял и от вашего друга не скрою. Но не против товарища, да-с !  

- Нет, вы мне про Бражкина, - подводид к своему Карачов. -
Берите ливерной, замечательная ! Очень Гордон за Сергея сильно тре
вожится, а я за начальство, поверьте, чахну. И потому, как будет Гордон 
председателем, аж мне страшно, товарищ, за вас по дружбе нашей. 
Предупреждаю, как вы причастны .. .  Прошу поразмыслить .. .  

И Карачов недремлюще подливал и подсовывал в меру экономно 
закуски, украдкой меняя с его выпитой стопкой нетронутую свою. 

- Чахну очень я за начальство. Поверьте, Аленьке ста.11 не рад 
от эдакой грусти Гордона. Желателыю если, - не упускайте момента, 
от души вам сК-ажу. Целиком отступиться могу от Аленьки, но в под
тверждение слов ... покажите глазам Сергея. Чтоб успокоиться собствен
норучно и Гордону правду сказать! �едели не минет, начальство новое 
будете принимать. Соглашаетесь? 

Не дремала и Алька: 
- Согласись, очень красавчик вы. Чего за меня раздумывать, го

.1убчик! Пусть. лошадь думает, у нее голова большая. 
Карачов, не упуская раскаленного Алькой мига, равнодушно, 

сквозь папироску, пых-пых: 
- Целуйтесь, я отвернусь ! А не то,  иди, Аленочек мой, обратно. 

За три дня ни ба-весть что сделается. А там по-своему мы. Кого не 
любо - на фронтовую, Краснову на завтрак свинцовый. 

Поцелуй Альки выручил. К тому же раздумывать было некогr;а, 
через час коменданту дежурить. Безоговорочно на все согласш1ся, за
катив блаженно глаза и вновь подставJIЯЯ в коротких колючих уси
ках губы. Чокнулись тремя стаканами, разменяли остатки. В довер� 
шение Карачов, не помня себя от восторга, раздул меха гармоники 

широкой, саратовской, с колокольцами: 
- Назначайте, что вашей душе угодно. Любите музыку? Вжарю! 
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Как чорт из неводи шел! Или нет . . .  Сыграйте мне «Яблочко». 
Комендант, не отпуская А.'Iьку с колен, кашляя и задыхаясь от 

предвкушения близких услад, тонул в омутах Алькиных глаз, благо 
так дешево они ему доставались .. . 

Достать еще полбутылку спирта и влить ее в комендантово на
строение стоило Карачову новых усилий.  Но он с честью спра13ИJIСЯ с 
этим, потому что потребовалось. Комендант оказалсн крепким, а г.:1ав
ное было еще впереди. 

Сергей, исхудалый, истомленный отсидкой, не без испуга встре
тил распоряжение коменданта - немедленно выйти с ним за ворота 
лагеря. В такую темь, в поздний час такой !  Кому он мог бы пон:1,Lо
биться, какому внезапному допросу трибунальского следовате:не 

Или ... 
- Вот он, конец ! - обожгло раскаленной дробинкой мозг, остро 

и обреченно проштопорило по телу. И он весь заломился от предожи
дания расстанного мгновения жизни. Во дворе темнеющим взглядом 
поймал п адающую в небе звезду, - измерзлую, покинутую, одичалую, 
как его последний здесь день. 

Комендант в сладостном опьянении жонглировал плавающими в 
глазах кругами. Он еле справлялся с непослушной веселостью длинных 
несуразно ног. У ворот Сергею пришлось бережно его поддержать, 
чтобы не упал бедняга. Это слегка развеселило Сергея. Он был полон 
неукротимой молодости, нельзя ручаться, не улыбнулся ли бы он смеш
ному и под взведенным курком нагана? 

Не взвидя света от радости", Карачов метнулся к товарищу. Под 
коварным маневром поцелуя шепнул, так ткнув Сергея под ложечку, 
что того точно пробкой закупорило, едва сумел отдышаться: 

- Пуля - не пуля, бежать! Не проморгай мига! .. 
И п очувствовал, как Сергей от такого известия, точно рыба в 

садке, забился в лихорадочной дрожи всем телом. 
Он не смел и мечтать об избавлении этим путем. Но размышляп" 

было некогда, отступать невозможно. 
Алька усиленно в этот момент окручивала коменданта. У ворот 

бесстрастно и мерно отсчитывал определенные ему шаги часовой, по
блескивая узкой льдинкой штыка на фонарном тусклом свету. 

Тут-то и оказалось, что полбутылка была в самый раз, точно пре
словутый насморк Наполеона, ибо бежать в открытую на виду у часо
вого было бы так же бессмысленно, как на охоте травить канарейкой 
волка. 

- Види шь ли, друг дорогой ... -непринужденно, с досужестью i-:a 
лице, сплюнул на носок комендантова сапога Карачов. - Срочно про
истекло изменение обстоятельств. Мать Сергея тут в городе ... простить
ся приех.ала по извещению. Придется, думаю, урегулировать, а?  
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Втроем до пота и отемени в глазах вкрадчивым шопотом уламы
'вали Алькиного поклонника. И всех искусительнее, всех ретивей она -
вкрадчивая, обольстительная, пламенно от дающаяся глазами. 

Бормоча невнятно бессмыслицы, вращая зрачками, замыслова го 
вырисовывая в воздухе иероглифы, наконец, согласш�ся. Только . . . 
чтоб самому присутствовать, непременно-с! не допустить . . .  без обмана ! 

·Не сорвалось бы, или бы чего не вышло б . . .  И, нещадно икая, щеку 
до синя бритую - Альке для поцелуя. Ибо - это была поистине вели
чественная жертва любви . 

. . .  В темном, наудачу выбранном переулке, за добрый десяток 
кварталов от лагеря бережно усадил Карачов Альку и коменданта. 
У садил на скамеечку возJrе приземистого в темноте дома .. . 

Тут в доме и должно было состояться «Прощание». 
Покуда что - Алька нежно, умеючи, приголубила искателя ее 

сердца. Нашептывая несбыточное еще вчера, а теперь такое возмож
ное, гладила мокрые его губы, шевеJrила волосы на висках, удобнее 
укладывала на скамейку млеющее его тело. И вот уже - тихое, точно 
журчание, как у ребенка в час радостной грезы, посапывание и сон. 

Карачов увлек Сергея задворком дома в поперечный проулок, 
оттуда по закоулкам - в казарму отряда. Спешно снабдил там Сергея 
шинелью, наганом, новыми сапогами. Сергей смеялся, целовал капте
нармуса, прибежавшую Альку. Торопливо набил вещевой широкий 
мешок бельем, мылом, махоркой, консервами. 

"' Он удачно с первым кинжальным лучом рассвета укатил в эше
Jiоне воинском за Балашов, на линию фронта. У вагона настойчиво 
звал с собой Карачова, потому что, как ему теперь оставаться тут -
самому под расстрел, к ногтю, к стенке, ес.rш останется. Но Карачов 
лукаво, успокаивающе улыбался :  

- Н е  бойся, з а  Волгу к твоему отцу умах ну. А фамилию мою 
не того... не знает он. Египетскую фамилию для себя сочинил. 
И Аленьку спрячем, где следует. Не разыщут .. . 

В трибунале на другой же день забили тревогу, зарыска.�и по го
рячим следам. 

В штаб отряда в девять часов утра, уверенно насвистывая 
«Варшавянку», явился уполномоченный трибунала, Он потребовал 
безотлагательно разыскать и представить к нему Гордона. 

Командира вызвали из казармы. 
Испытующим взором пронизал его тот, не сомневаясь в том, 

что Гордон «участвовал в деле».  Тараща недоуменно глаза, Гордон 
выслушал новость. Кровь бросилась ему в щеки. С трудом овла
дев собой, категорически заявил : 

- Удивительно. Заверяю вас, возмущен, как и вы. Строго рас
следую. Но сейчас никаких об'яснений, даже догадок представит!:> 
вам не сумею . . .  

Через десять минут уполномоченный, подозрительно прощаясь, 
закончил: 
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- Срочно направьте в трибунал полный список отряда. С аре
стованным комендантом всему отряду очную ставку устроим. Заранее 
знаем, что наглец обманул, но, если есть у вас кто под фамилией 
Фараонов, немедленно арестовать и препроводить под конвоем к ню,1 . 

- Будет исполнено, заверяю вас! - обещал Гордон почти 
искренне. - Я сам не могу потерпеть в отряде ... но верите ль . . .  

Гордону было не по себе. Впрочем, догадывался, но предпоче.т 
о догадках трибуналисту ни звука. Дог адка рыбкой плескалась в сто
рону Карачова, но... еще утром вчерашним Гордон услал Карачова 
в уезд раздобыть картофеля д,7IЯ отряда. 

Весьма огорчаться неведением Гордону , не приходилось. Этю1 
и честь отряда не подрывалась и Сергей , на свободе был., Список три
t>уналу препроводил и на том успокоился. 

Еще через день Карачов доставил отряду картофель. Он коротко 
поговорил с командиром, обходя коварным молчанием прочее, втайне 
уверенный, что тот все знает : 

-- Так и так. К Макару послать кого не надумаешь ли ? Очеш, 
1юдьготным воздухом дыхнуть мне охота, - предложил он, игриво 
вперив глаза в потолок, словно впервые разглядывая на нем копоть. 

- Хорошо, что напомнил ! - ухватился с живостью неоправдан. 
ной командир. - Поезжай, через двадцать минут по.пучишь срочный 
пакет. 

И добавил, точно оправдываясь перед собой, не г.��ядя в глаз<1 
Карачову : 

- Ты смотри .. . за доставку пакета ответишь. Ступай! 
Карачов с притворным усердием обещал приказание выполнить 

безупречно. И улыбнулся коварной строгости командира. 

Экспедиция удалась Карачову, ю1к заправскому секретной почты 
фельд'егерю. Он застиг Макара с вверенной ему частью в повстанческой 
слободе, только что отбитой у дезертирской наJiетной стаи. Макар, 
утомленный большим перегоном, готовился с людьми отдыхать. Встре
воженно разорвав пакет, прочел записку короткую, - нахмуриJ1ся, 
подняв глаза на гонца : 

. - В чем дело, не понимаю ! О тебе пишет, чтобы попридержал 
I'ебя тут по ку да. 

Карачов, по-озорному свистнув и подмигнув, успокаивающе по
яснил: 

- Поссорился с ним я, старик. Видеть меня не хочет. В ссылку 
в роде послал к тебе, вместо Сибири .. .  

Долго раздумыва.тr, рассказать ли про Сергеево бегство. И, не 
вытерпев, ляпнул, точно вдруг выложил забытую всеми полтину ста
рой чеканки : 

- Слышь, Макар ! А Сергей-то, свисти в поде ветер Сергей-то ! 
Ноги на плечи и �:rошел, догоняй ... 
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От неожиданности будто · на-двое переломило Макара. ВзвеJ1 
зрачки онемелые на капте_нармуса, шеве.льнул рыжей . щетиной усов, 
да так и застыл. Рука машинально письмо Гордона с пакет0м су до
рожно в комок. Даже Карачов от испуга за него смолк. И стало 
слышно, как за окном словами старинной песни запричита.ла стригущая 
овцу девка: 

Ты раскинула печаль 
по плечам, 

Распустила сухоту 
по животу ... 

Вот оно как! - не своим голосом разбередил тишину Макар.
Бежал! Сергей бежал, сказываешь? Вот оно как! 

- Не рад, что ли ? - внезапно взбеленился по-настоящему Кара
чов. Вскочил, не в шутку тряхнул плечи Макара со злобой:  

- Не рад, что ли, песочница старая ? Говори! . .  
У Макара дыхание остановилось. Запрокинулся головой и .  неожи

данно силу свою показал - двинул вдруг Карачова, с ног не сбил его 
малость. И вслед, вскочив, бросился на него озверело : 

- Как убег? Кто бежать пособлял ! Наганом всех перехлопаю, 
подлецы! Контры против закона строить! Нет моего вам в жизни про
щения ... - И он, задыхаясь, осекся. 

Кцптенармус, не теряясь, ухмыльнулся прыти Макара, но загово
рил тоном пониже: 

__._ Не о помощи ему речь. Где забор - там и вор, где калитка - 
там и прытко. Побереги свои пу.'1И кому другому. Пожрать бы лучше 
дал человеку приезжему. И собачий живот без еды не живет. 

А Макар, морща брови и губы, уже прорывался отцовской тре
вогой и, рассудку наперекор, - неведомой до того радостью. Сергей, 
что живой, перед глазами стоял, - руки сыновние, с розовыми от 
молодости пальцами отцу протягивал, будто здороваясь. Не смел 
сказать Карачову, но гнев - чувствовал - не получался таким, как 
хотелось. Точно хотел и не мог ударить, обоих, а надо ! 

В тоске, в мечущемся за Сергея страхе беззвучно кричал пере
сыхающими губами :  

,- Догонят, догонят его. Ра�стреляют! Теперь непременно дого
нят и расстреляют его ... 

И вновь Карачов безмятежно, сквозь улыбку невозмутимости: 
- Беглому дорога одна, а погонщику сто выбирать. Покудэ 

дорогу выберет - Сергей куда надо и смоется ... Посвистят, да забу
дут! 

На том и сталось. Точно отрезало. Только когда поймал себя 
Макар, что в избе он один, - встал, вцепился в рыжую неразбериху 
волос, сдавил голову и, сморщив лицо, по-звериному, полнотой суще
ства промы<Iал не в радость, не в боль: 

- Сережка, сукин ты сын! Жив ты, жив ты, Сережка! 
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... Так еще дня четыре. По хуторам, по селам бунтарским. И вот 
уже кругом тишина, замолкли армейские выстрелы и бандитское глу
хое по черепам тяпанье топоров. Вожак бунтарей ·-

П р  о т  и в р а з в е р с т к и ! 
- П р о т и в  к о м у н и и !  
- З а  с о в е ц к у ю  в л а с т ь ! 

загнанный мужиками на колокольню приходской церкви, с тоски и 
страха перед суровой расправой сбросился вниз головой на камень 
паперти. 

Макар жда.Л приказа Гордона. Но дождался Макар другого, не
ожиданного, у дивленья достойного. Он впервые за эти дни засмеялся, 
протягивая недоумевающему каптенармусу полученные от Гордона 
бумаги. 

- Ну, Карачун, Ванька-встанька, или бирюльки аглицкие ! читай
ка вслух, да вникай ! Вот она власть советская, попляши !  

О т  Гордона было : срочно вернуться с отрядом, в виду оконча
ния экспедиции. Писал, что отряд достиг шестисот боевых единиц. 
Что вскоре отряд выезжает в Саратов и оттуда на фронт. И еще :  
результаты поездки Олендэра :  

« В  виду многочисленных, подтвержденных расследованием жа,106 
на неправильные действия трибунальцев, несработанности трибуналь
цев с укомом и прочее, - состав трибунала снят приказом штаба с 
работы и призван к ответу. Тебе, Макар, поручено сформировать 
вновь коллегию трибунала под руководством укома. Незамедлительно 
выезжай, чтобы вернуться на пост председателя ревтрибунала. Пред
писано в недельный срок выслать штабу на утверждение биографии 
вновь намеченных кандидатов в коллегию и срочно приступить к 
работе. О Сергее, надеюсь, все, что надо, от Карачова узнал». 

Вторая бумага - подлинный за печатями и подписями приказ, 
и внизу : «Согласован с коллегией Верховного Трибунала».  

- Участь твоя такая! - скрыл улыбку каптенармус. - Но, ста
рик, заявляю - не пошел бы к тебе работать. Злоботен больно. Готов 
со зла стрелять и в КОЗJ1а. А впрочем, по делу такому выпить бы, ста
рик, надо ! 

--· Врешь, и сам не веришь тому! - отмахнулся мягко Макар, 
но жесткая легла складка у губ, точно затаил в себе что-то старый .. .  

В городе, сдав отчет экспедиции и дела отряда Гордону, суетливо 
забеспокоился об Олендэре. Тот в ударном порядке, обычном для того 
суматошного времени, облавами волчьими изымал дезертиров из ле
·сов, оврагов и деревень. 

- Где он? Вышлите мне его поскорее. Нужен он мне. Пошли за 
ним вестового, Гордон! - торопил неистово Бражкин. 

И когда остался с досрочно вызванным О.11ендэром с глазу на 
глаз, взволнованно заторопился, ухватив латыша за плечи, строго 
глядя ему в глаза: 

- Олендир, правду отрежь! О побеге Сергея знают? 
Про штаб Южного фронта спрашивал. Артур льняные волосы 
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с тонкого лба вз'ерошил, прищурился н а  Макара, дожевывая кусок 
.холодной телятины. 

- Брось, комиссар ! О чем речь? Твоей честности в штабе верят. 
Поступай и вперед, как говорил нам : психологически и примеряясь 
к себе. 

- Так и будет, Олендир. Другое хочу сказать. Пойдем со мной 
судить, Оле1-щир! Поездил с тобой, присмотрелся и ,  вот как в тебе 
уверен! Не в пример Сергею - разумный, прямой души человек. 

Боялся, не согласится Олендэр. Оно так бы и вышло, Гордон 
выручил. От Сергея письмо Гордон получил. Просился Сергей в отряд, 
1•огда Гордон на фронт выступит. Гордон Макару: 

- Согласен, Олендэра я отпущу. Сергей с работой по пулемет
ной команде, надеюсь, справится. Жалко Олендэра, но для тебя, 
Макар, отпущу. 

И тут, но по душе себе, слукавиJr Макар, но на то мысль затаен
ную сберегал. 

- Выписывай поскорее Сергея ! - взвел он глаза на Гордона. -
Сколь времени не видались! Да и нужен мне Сергей мой по делу. 

Трибунал разбирался спешно в оставленных прежним составом 
,:;елах. Бражкин, Олендэр, третий - укомовец, машинист с мельницы 
паровой. Третий этот. в злой час, и наткнулся на дело № 713 

С Е Р Г Е Я  Б Р А Ж К И Н А. 

о б  и з н а с и л о в а н и и  и с о п р о т и в л е н и и  в л а с т и  
и 

О П О Б Е Г Е. 

Последнее - наискось, красным карандашем размашисто по все
му. Кроме того, на внутренней стороне папки, ровно ненароком, зеле
ными чернилами в уголке : 

«Это Макара Бражнина сын, который от нас ушел самовольно, не желая 
с нами сработаться». 

- Про твоего сына, Макар, - сунул укомовец председателю. 
У Макара холодный слизняк заерзал по донышку сердца. Но ви

да не подал, даже будто обрадовался, - первым дело в очередь запи
.сал. Прочел его, дал прочитать Олендэру. И после на 3аседании истово 
заявил: 

- Судить буду. З а  побег судить буду. Завтра, должно, прибудет 
Сергей. Строго буду судить, без послаблений, по всей моей совести. 

Олендэр враз почувствовал - задурил Макар, не свернуть ! Зано
зой жгущей вошло в старика. Удовлетворение чувству дать было нуж
но. Зато, взг.л:янув на укомовца, обрадованно осознал : «Вдвоем с этим 
,справимся, об'ясню ему все, обломаем Макара . . . ». И затаюr до времени, 
чтобы не лез Макар на рожон. 
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Комендант, злосчастный искатель Альки, томился под арестом 
в лагере. В .бумагах рапортов и теперь на допросе показывал: 

- Ее звали Алькой .  Глазастая, рыжеволосая, прямо ястреб. 
А прикидывалась, актриска, малиновкой. Ребенка хочу от тебя, гово
рила. А он - оператор ГJ1авный - Ф араоновым рекомендовался. Това . 
рищем Фараоновым, да-с. Пьян был, но помню отменно - натураль
ный такой человек: рослый, пухлый, английский пробор. Все смеется 
и маслом сливочным стелется". 

- Карачун! - прямиком отрезал новым трибуналистам Макар. - 
С него и начнем. 

Сына видеть не пожелал. Едва приехал, от дал приказ - в лагер1" 
срочно упрятать. На поруки Гордону не дaJI. С Олендэром из-за того· 
поругался. Тот и хохот в ход, и ругань в пристяжку, - не помогло. 
Рассадить приказал по камерам в одиночки. Только Альку - с трудом 
уломали - в общую женскую распорядился перевести. 

- Безобразничаешь! - защищал их Олендэр. - Нельзя так, 
Макар, какой это к чорту побег? Тут чорт знает дело какое было. 

- Знаю, если так разбирать все побеги, судить бы некого было .. 
Замучился совестью из-за них. Не протухнут, наука! 

- Да не за что, комиссар! - пускался тот во все об'яснения. -
Ну, расстреляли бы Сергея. Польза тебе ? Камаринского бы заплясал" 
что ли?  Слыхал, комендант показывает, - уже в лагере слухи были: 
что расстреляют . . Может быть, одним только днем и предупредили. 

Макар гнул свое, точно разогнанный под уклон горы конь : 
- Молчи! Не трожь мою психологию. Хуже освирепею. Побег · 

ничем не замажешь. ПуСI{аЙ потом жалобу подадут, в центре лучше 
нашего знают. 

Гордон приехал ругаться. На уговор свой ссыла.7!ся, нельзя уго
вора Jiомать: 

- Отберу Олендэра, - угрожал, - знаешь, что прочил Сергея
начальником пулеметной команды. Тому и быть, без того и Олендэра · 
не отпустил бы. Сам говорил: бойца «ухиляют» у власти. 

- Суд решит, - упорствовал Бражкин. - А ты, Гордон, заявле
ние напиши. Да мучить меня перестаньте. Пропиши все о поведении 
Сергея в отряде. Может, зачтется ему хорошее. 

В ночь перед судом: Макар и двух часов не соснул. В жарко на
-:опленной комнате трибунальского общежития замерзал в лихорадке 
во,7Jнения. Булга, напряженность последних дней ртутью стремили тело, 
не давая ему успокоиться, отдохнуть. 

Зашел Олендэр, перекусить принес кое-что. Макар к еде не при
тронулся. Взгляда Олендэра избегал. Молчал, уставясь в окна. 

- Чего ты хочешь, что ты задумал ? - в упор гвоздем поставил 
вопрос Олендэр. - Знать хочу наперед, чтобы крепче с тобой рас
правиться. 
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- Военному за побег... расстрел положен, Олендир!  - ответил 
круто ссохшимся горлом Бражкин. - Тут не я, закон без околично
стей говорит. А Карачун и эта - на принудиловку их. И коменданта на. 
принудиловку. Без пристрастия .. .  

-:---- Это посмотрим еще ! - расхохотался в ответ Олендэр. - Меня 
I 'ордон за Сергея ухлопает. Ишь какой Тарас Бvльба об'явился. C.hlf!a 
стрелять! у того их двое заготовлено было, а у тебя догадки на двух 
нехватшю. Не прокидать бы, смотри, такими кусками. Больно жирно 
будет, Макар! 

И едва Олендэр ушел, ломотой ревматика, ноющей зубной болью 
взмучило - увидаться с Сергеем. Преодолевая усталость и зверски чет
кий рассудок, вышел на улицу. Хорошо охватило морозом. Хрустнуло 
под ногами, бодростью ударило в мозг. Крадя шаг за шагом у изды
хающего 1-1егодования на Сергея, у желания до конца устоять, двинулся 
по направлению к лагерю. И дошел до него. 

Не веря себе, переговорив с часовым у ворот, вошел в караульное 
помещение. И тут только, забывая слова, очнулся, спросил, точно и 
ше.71 за этим : 

- Как, товарищ, в п орядке у вас тут . . . и.:ш тово . . .  
- Так точно, в полной управности ! - весело, во весь рот улы-

баясь, отчеканил дежурный. � Так что тут Карачов который, тот, дей
ствительно, не в порядке. Песни с утра �о ночи орет и анекдоты через. 
глазок вжаривает дежурящим. Сладу с ним нет. 

Макар улыбнулся бездумно, но вышла улыбка давней, скудной, 
точно хлеб несоленый и жесткий . 

. . .  Бывает изредка с 'каждым такое. Оторвет себя человек от род-. 
наго, привычного с детства, плутает не по  своим делам по широким 
трактам отчизны и вдруг, опомнясь, поймает себя в тараканьем каком
нибудь закоулке. И странно человеку станет, и, может быть, грустно, 
потому что никогда не предполагал он застать себя тут. 

Макар не виделся с сыном со времени ухода Сергея на фронт. 
Потом несколько мучительных месяцев Макар не знал и того, жив ли 
Сергей в плену, не расстрелян ли белогвардейцами ? И вот - здесь -
наступил час свидания. Не о такой встрече с сыном мечтал Макар все 
:,то время ... 

Думать ли, нет ли, но в смраде и сырости насквозь прокуренно!Л
;;агерной к'араулки,-что-то в роде итога нескончаемых тяжких дней 
разлуки с Сергеем. Глыбами льда встали они между ним и Сергеем. 
смочь ли Макару взглянуть через них на дорогое, давно потерянное 
.7JИЦО. 

Сын, которым заслуженно он гордился, заключен в одиночку ка
рательного застенка, на ряду с дезертирами и отребьями буржуазии. 
Сын Бражкищ1, кровный Макара сын, бежал от поставленного централь
ной властью суда. Не подсудимому, не ему решать, хороши или плохи 
судьи. Судят народ и свобода. Не все равно - бежать от красновского 
плена или от суда революции. 

4* 
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В раздумьи протекла густым клеем нерешительности минута. В сле
;�.ующую Макар направился к выходу, теребя карманы поддевки, словно· 
разрывая на руках кандалы. Дежурный, озадаченный молчанием пред
.седателя, предупредительно распа,хнул перед ним дверь наружу. 

Макар не заметил этого. 
Он остановился у порога под натиском нового приступа тоски по 

'сыну. Можно было подумать, что он испугался ворвавшегося в дверю 
пара, грузным стадом баранов метнувшегося ему под ноги. Не показа
.Jюсь ли ему, что стадо ворваJiось обывательски радоваться бессилью, 
.с которым он явился сюда. Не их ли блеяние адским маршем рвет ему. 
·С.т1ух, не дает успокоиться опустошенному стариковскому сердцу: 

- Сына будешь судить? - бе-бе-бе ! Наблудил он, охальник, с 
девчатами, а потом - шкодливец - зайцем под куст. Подпоил кого 
надо и утек, храбрец, от суда. Прикрывай сыночка, Макар! С тебя не 
-спросится. Человек ты необразованный, из мужиков революции, бе
бе-бе! Военных уставов не знаешь ... 

Макар не ушел. Он повернул себя круто, словно ударом в плечо 
рукоятью оружия. Шагами твердыми подошел он к столу, вперив, глаза 
в большую, чахлую, точно охваченную малярией, лампу. Потом прика
зал не в привычку решительно: 

- Из девятнадцатой одиночки Сергея Бражкина .. . 
- Сюда привести ? - п6дхватил, взломив брови, дежурный, ра-

дуясь прерванной этим скуке томительного дежурства. 
- Да, сюда приведешь. Не об'ясняй ему, что я, ожидаю. Скажи -

1-ребуют, - подчеркнул последнюю фразу Макар. - Винтовку в руки 
.возьми, правил не знаешь. что ли?  

Сказал и вспомнил, как сам четыре года назад впервые взял 
i� руки винтовку, мобилизованный, за возрастом Jieт, на караульную 
1 ыловую службу. Тогда она вызвала в нем тягостное ощущение топора, 
J}оторым непременно кого-то нужно рубить. 

Дежурный замялся, украдкой взглядывая на Макара и свертывая 
цыгарку, чтобы занять как-нибудь время. 

- ... Так что, товарищ Бражкин, - подумав, решился высказать 
он, - напугаться он дюже может. Потому как пора не в шутку ноч
ная. У нас завсегда арестованные, коли ночью зовут, пугаются. От шер
шавого времени, в роде .. . 

Макар промо.11чал. Дежурный брякнул о пол прикладом винтов
ки, но этим из раздумья Макара не вывел. Тогда, прикурив от лампы, 
он вышел, недоуменно бурча под нос : 

Вот ведь ... сына утробного. Кому сказать со сна не поверят, 
право ! 

... Сергей еще издали, из коридора, разгляде.'I отца в силуэте 
сутулящегося у стола че.l!овека. Когда по приказу Макара его вновr, 
засадили в лагерь, Сергей от внезапности поверил этому лишь в по
ловину: 
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- Куражится, блажит старый. Курам на смех такое!  - безза
ботно плевался он в камере, ожидая вызова к отцу. 

Но Сергея не вызывали. К нему заглянул Олендэр с укомовцем. 
Допросили, ободрили, обещали срочно закончить дело. Сергей узнал 
от Олендэра: о первом деле - нет речи, Макар г невается за побег. 
Биновница всей бузь1 скрылась. Дело об изнасиловании прекращено. 

- Так чорта ли нужно ему? Не от него убежал! - возмущался 
Бражкин. - Пусть придет, застрелит - не моргну перед ним. А от про
чих мне умирать не ох«>та. Боец. я или не боец? Не пойму я этого. 
Тут и на паре быков без бутылки не разобраться. 

Не до конца разбирался в этом всем и Макар. Шаги заставили 
его обернуться. Он увидел сзади Сергея дежурного. Лицо дежурного 
расплывалось в улыбке, точно он приготовился немедленно их при
мирить. Высокая тень Сергея сломилась сзади него у верха стены, 
распласталась по потолку, будто оттуда ей было у доб ней по-сынов
вему облапить отца. Но этого не позволили сделать Сергею ни поза 
Макара, ни его угрюмо нахмуренный лоб. 

- Советскую власть, беглец, позабыл! За тем ли из плена от 
белой пули убег ? ' О  чем ты помнишь? - вскричал внезапно Макар 
сорванным голосом и сам себе удивился. Не эти слова г отовшr. 

Скажи Сергей в эту минуту отцу: - Виновен! - с.1едующая 
могла бы быть минутой их примирения. Но ни Макар, ни (,ергей не 
знали тонкостей, умеющих сглаживать гнев и дружески спаивать руки. 

- В трибунале, видно, кричать научился ? - насмешливо и без
боязно отмахнулся он, глядя отцу в глаза.-За полгода ничего другого 
мне не припас. Валяй, я не гордый. 

Он пожалел, что сказал отцу это. И еще пожалел, что, не зная, 
как встретит его отец, в первом порыве подошеJI к нему слишком 
близко. 

- Так, значит, бегать от суда надо ! - поражаясь даже возмож
ности т?.кого вопроса, криюшво разломил Макар тишину. - Бегать 
надо ? Подпаивать надо ? Девок за себя, психологически, подставлять? 
Где отца встретил ? В какой норе встретил отца, говорю ? . .  

Макар задохнулся от гнева. Потерянностью и сиротством ужа
J1ИJ1а его самого последняя фраза. Точно навеки , хороня себя, он ныр
нул в нее еще раз, но теперь уже бесчувственно и обреченно : 

-- Отца, подлец, где ты встретил?  - проговорил он до того стес
ненно и трудно, что Сергей вернее увидел, чем услышал, эти слова. 

Вслед за тем, стиснув зубы, Макар взмыл над лампой сморщен-· 

ную волосатую руку. Пощечина отразилась на потолке быстрой игрой 
теней. Огромная пятипалая тень руки проскользнула по потолку, точно 
спрут. Тень Сергея вздрогнула и покачнулась. 

Звук пощечины стек со стен глухим расплюснутым выстрелом. 
Он был тяжким и одиноким, как ПОСJ1едний всплеск до конца обес
силенной рыбы. , 

- Ступай! - сказал, разом осунувшись и сутулясь, Макар. 
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И было странно, что, едва достигающий до плеча сына, он мину
ту на.зад одним взглядом, казалось, мог раздавить, в узел связать Сер
гея. Молча, уже не оглядываясь, ·вышел он из карау.1ьного помещения, 
оставив позади себя побежденным новое оголтелое стадо клубящегося 
пара. 

Дежурный, проводив старика любопытствующим, испуганным 
взглядом, всем корпусом шумно повернулся к молодому Бражкин�·. 
Макар, действительно, на сегодня разогнал его скуку, и потому, быть 
может, ему захотелось развеселить, ободрить Сергея, стряхнуть с него 
Т:i!гостное каменящее оцепенение. 

- Выходит де.110, старик-то ... тово, - скандальный!  - оттопырив 
губы и взломив брови, сказал, словно себе, дежурный. - А по-нашему 
µазобрать, арестованных как-будто бить не выпивши не полагается". 
В су дь подашь - свидетелем за тебя буду, хошь он и отец . . . 

Сергей повернулся к дежурному и нелепо расхохота,7!ся его умо
рительной досужей гримасе. 

День следующий встал морозом и утром ве,7lиколепным. Сте
клянная синяя дымка повисла над улицами и домами, прозрачная 
и вместе с тем присутствующая везде. Точно кто-то за ночь отполи
ровал дряблые стены домов, тумбы, в рубашках газет и плакатов, 
и деревянные тротуры, искусно освежив этим город. 

Как разрисованные пастелью, белели от тонкого слоя снега теле
графные провода. Белым шнуром стелился снег и по карнизам домов 
и поверх сучьев нагих, ветрами оголенных, деревьев. Но день, напере
кор ожиданиям, не торопится брызнуть на мир той искринкой, от ко
торой все празднично заблистало бы, словно до скрежета обсыпанное 
стеклянной пыльцой. 

Игольчатое морозное солнце трудно, как еж, взбиралось по косо
гору неба, еле видимое, будто заволоченное душной испариной соб
.ственного обильного пота. 

Быть может, поэтому ежш1ся, отправляясь в здание трибуна,'!а, 
Макар. Непривычно, странно ощущал он сегодня мир, землю, себя. 
Мороз бодрил его, но тело - чувствовал - изнемога.ло, опаленное 
жаром нутра. 

Он вновь шел давно знакомым путем к огромному, многих пугаю
щему, столу . .  Там жалким скотом на лугу всегда пасутся на зеленом 
сукне имена человеческие, ожидая своего часа. Зн.ал: по другую сто
уону стола - живые носители этих имен. Участь их привык он опре-
делять одним своим словом. 

и они, ожидая последнего его слова, вспоминают, быть может, 
Е этакий час всю свою жизнь. Жизнь кажется каждому странно корот
кой, скупой и скучной. Сиротливо торчит из нее тощая жердь, украд
кой вырубленная в барском лесу на оглобли. Испуганно мечется глаза
стый белоголовый теленок, продешевленный когда-то на ярмарке. Вот 
и все. Или - назойливо бубнит в уши когда-то хрупкая, с ямочками 
на щеках, дочь исправника. Ее неутолимая страсть к нарядам спекулян-
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том втолкнула мужа в просторный пустынный зал, где по-церковному 
11споминается обывателям

· 
запах горелого воска и ладана. 

Макар старался пытливым взором проникнуть в зрачки людей. 
На высоком выхоленном виске человека бьется в смертельной секунде 
жилка. Похрустывают длинные тонкие пальцы женщины с кофейными 
волосами. Пасущееся на зеленом лугу сукна странно короткое имя 
человека чернеет над перечнем преступлений, словно давно потухший 
окурок. Тог да приходит решение. Его приносит Макару сам подсу
димый правдой собственных глаз. И Макар произносит вс.7Iух ожидае
мое с трепетом слово. 

И вот, после сказанного вслух слова, Макар мог радоваться 
вынесенному оправданию, мог жалеть другого, к смерти приговорен
ного человека, но сомневаться в правде решения он больше уже не 
мог. Он был выборным председателем трибунала. И, когда ему при
с.7!али назначенных «В помощь» юристов, он не поладил с ними, потому 
что не верил их правде : 

- Они мужиком считают меня. Из амбиции по-своему посту
пают. Простых приговаривают не глядя, а во щяких ученых, говорят, 
разобраться особо нужно . . .  

Солнце колючим ежом взбиралось по косогору неба. Макара 
знобило и жгло. Разобраться в проступках Сергея было не тру дно. 
С ним на скамье подсудимых будут сидеть еще трое. 

Вчерашняя чахлая лампа не выходила из глаз. Вспомнил разло
манную за спиной сына по потолку и стене высокую тень, вдруг вздрог
нувшую под всплеском его руки. 

Он идет судить сына, зная, что Артур и укомовец готовятся дать 
ему бой. Они не позволят Макару произнести ледяное, не раз гово
ренное слово, от которого неслышно хрустит в груди сердце. Макар 
может, умеет это слово сказать. Потом от слова этого ему будет 
навсегда трудно, - жить будет трудно, зная, что им самим слово ска
зано сыну. 

Этого можно еще избежать. В деревне товарищ-крестьянка-жена 
-сейчас, наверно, спокойно, по-деревенски солит капусту, арбузы. Она 
ждет обоих, погостить хотя б на денек. Кончится разбирательство 
в трибунале, и они урвут этот хороший день. Товарищ жена, наверно, 
будет от радости плакать - необразованная, как и Макар. А он и Сер
гей, конечно, будут над нею смеяться. И посмеются еще тому, что 
Ничего не расскажут старой Про страшные ДНИ обоих .. .  

И вот именно этого сделать Макар не может ... Он не может дать 
Олендэру и тому оправдать Сергея. Он, Макар, за побег из лагеря 
уверенно выносил приг оворы, после которых уже никогда никуда не 
ездят. 

И все же - Сергей нс враг. Он такой же, как и Макар. Он точпо 
луч на щеке этого борющегося со слякотной осенью дня. Тут 
нет того, что любят выдумывать охочие до прик.l!ючений рассказчики. 
Пусть плетут они небылицы о сыновьях - председателях красных 
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особых отделов и полковниках - их отцах. Сергей завтра отправится 
вновь на фронт. Сергей - коммунист, доброволец. Но разве все при-1 
говоренные за подобный побег отказались бы броситься на передовые 
позиции? 

Мучила двойственность. Завтра Макар будет глядеть в глаза 
другим подсудимым и читать в них слова, которые не дали ему вчера 
уйти из лагеря, не повидав Сергея. Насмешку прочтет он в глазах под
судимых, злобу и ненависть. «И тут бражничество ! Что ж, Бражкин 
всегда оправдает Бражкина. Так бы.ло, так будет». 

Так ехидно скажут они глазами Макару, не рассчитывая на такое 
же «родственное» оправдание себя. 

На нелепой, казарменно узкой скамье, исподтишка пересмеиваясь, 
подмигивая друг другу, , ерзали Алька, каптенармус, Сергей. 

По этому краю скамьи тру дно было бы догадаться, что здесь 
начнется сейчас заседание ревтрибунала. Едва их свели вместе, Кара
чов принялся откальщать шутку за шуткой, точно дарил дру:Jей 
кусками хрусткого сахара:  

- Вот нам и нечего теперь терять, кроме цепей ! На практиюе-то 
скорей всю оптику выучишь. Что, Сергей, голову вешаешь? Все равно 
от прекрасной жизни постепенно все умирают! Гляди веселей, а то 
глаза у тебя!  Не глаза - сплошное рыдание! 

- Алька, - шептал он лукаво в следующую минуту, - скажи 
Сергею фамилию нашего коменданта. Втроем никогда бы не выдумали. 
Этой мре фамилия - Мряков, разрази меня суд! 

И сам первый смеялся нелепым своим остротам. Ему у далось 
отвлечь приятеля от невеселых дум о вчерашнем. Сергей потеплел под 
дружескими взглядами тех, кто из-за него очутился сегодня на скамье 
подсудимых. Вызванная на его лице Карачовым улыбка когтями моло
дости крепко вцепилась в щеки и, упорная, она уже не пыталась 
больше с ним расстать�, становясь задорней с каждой минутой. 

В тон всему улыбалась и Алька особой, борющейся улыбкой. Она 
старательно морщила лоб, пытаясь придать лицу выражение сугубой 
серьезности, но пухлые губы и подбородок спори.1и с ней, разламь!
ваясь в улыбке, отвоевывая от строгого лба глаза. 

Карачов, еще не зная подлинной причины опечаленности Сергея, 
догадывался - случилось что-то неладное. Сергея нужно было раз
веселить, чтобы «единым фронтом» смять судебное заседание, пре
вратив побег его из преступления в шутку. И он из кожи лез вон, 
строя ему гримасы, выдумывая смешные нелепицы. 

Другой конец скамьи жил обособленной угрюмой жизнью. Как 
зачумленных, сторонясь недавних приятелей, комендант старался самой 
строптивой позой своей показать, что не имеет ничего общего с «Те
ми». Искоса взглядывая на сочащуюся веселостью троицу, он усердно, 
до пота на переносице, готовил мысленно свое последнее слово. 
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Со стены на него глядел из рамы худощавый, со светлой бород
кой уездный предводитель дворянства. Этот пережиток расстрелянного 
человека как-то никто до сих пор не догадался выбросить на чердак. 
Почти молитвенно на него взирая, комендант усиленно вспоминал -
что за вождь? Не Дзержинский ли ? И нельзя ли поклясться им в 
последнем слове в полной своей невиновности? 

За такими трудными соображениями застал его выход коллегии, 
Он беспокойно забегал глазами по лицам судей, стремясь по их первому 
взгляду определить, насколько жестко они собираются повести дело. 

Сергей пытался припомнить, каким было вчера лицо у отца. 
Макар в караульном помещении лагеря стоял почти спиной к лампе. 
Эту ночь отец, наверно, не спал. Чувствовал - злобы на отца не было. 
Сергею внезапно припомнилось совершенно другое, давнее, о чем не 
вспоминал никогда . 

... Еще малыша лет восьми Макар однажды застал Сергея за 
свежим, пахучим ометом сена. С погодком, соседской девчонкой, они 
самозабвенно предавались наивным исследованиям - чем природа 
отличила их друг от друга. 

Макар безжалостно нарушил идиллию, с неменьщей строгостью, 
чем в свое время было сделано это с Адамом и нетерпеливой его по
другой. Он отшлепал по голому, удобному месту девчонку, а у Сергея 
долго после того болели уши и шевелились от воспоминаний волосы. 

Но тог да, - в следующий после расправы момент_ --. Сергей 
воспринял отцовское раз'яснение по-своему. Схватив случайный оло
мок дуги из-под ног Макара, он  с размаха брякнул им в спину отца, 
попав ему меж лопаток. Макар, нешУ.точно крякнув от бо.ли, 'едва 
отдышался, но бить Сергея больше не стал. 

Выходка сына понравилась. Поймав убегающего удальца, Макар 
как умел, попытался ему раз'яснить, присев на опрокинутую возле 
омёта плетущку дрожек: 

- Помни, за что отец всыпал!  Всегда за это попадать тебе 
будет, не от меня, так от прочих. До гроба не забывай, от юбок бегай 
пуще, чем от волков ! И вырастешь, избегай этой каверзы ... 

Потом, гладя густые волосы сына, растрепанные таской, горде
.ливо добавил: 

- . А что и мне от тебя попало, - хва,лю! Никому не давайся i:r 
обиду. Не задирай, но и сам обидчикам не поддавайся. Расти, сынок, 
большущие зубы. Мы, Бражкины, все таковские, не подступись -
разорвем ! 

.. . Вспомнив слова отца, Сергей закусил губы, чтобы не рас
смеяться невольно вслух. Старик был прав. Что если бы напомнить. 
ему сейчас эту сцену. Жаль, не видно его лица, - Макар, Олендэр, 
укомовец сидели спинами к окнам. Не замечая смешливых подталки
ваний каптенармуса, Сергей впивал в себя каждый отблеск, случайно 
брызгавший от бумаг на обветренные, схожие с молодой картофель
ной шелухой, щеки Макара. 
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- Во всем виновен!  - простодушно заявил суду Карачов, ловя 
ободряющие взоры Олендэра. - Не время теперь человеку клопам на 
ударный паек изводиться. На фронте люди нужны. И товарища поте
рять ни за что похабно. Я один все подстроил. Сначала ту угробить 
хотел в отместку, да нрав мой веселый остановил. Лучше, думаю, 
шобоны с ш1еч - головой в печь, чем сидеть у печки, жечь свечку! 

Макар Олендэру: 
- Записывай все! Вон. что прохвост удумывал. Тут не тем бы 

еще запахло. Нет того, чтобы, как эта рыжая, - «виновна, прошу про
щения, по несознательности». Таким и прощенье не впрок. 

Артур, подмигив:;�я укомовцу - машинисту, прокопченному куре
вом и кочегаркой уездной паровой мельницы, - размашисто клал на 
бумагу синие хвостики буквы «С»: 

- чистосердечно 
раскаялся ... 

Сергей сказал коротко, чувствуя, чем лихорадится все это время 
отец. Сказал, не скрывая улыбки, покорно глядя Макару в глаза: 

- Не знал я, что будет такая волынка. Сам себя укокошил бы. 
Одна мне пуля, что здесь, что на фронте ! Мрякова хоть отпустите, 
не будь его, - судил бы меня на том свете Духонин. 

- О вине своей говори! - не дал ему усесться Макар. - Мряков 
тут не при чем, а что аороть тебя в .  детстве мало пришлось - это 
правда. И Мряков из-за тебя тут сидит. Видать, ничему на фронте не 
выучили, - и он сердито взглянул в смеющиеся его сдовшvI дица 
Олендэра и машиниста. . . 

- Вина моя не закрыта! - у довив в голосе отца нотки, знакомые 
� детстве, повеселел глазами Сергей. - Не в лес убежал! После побега 
четыре станицы забрал для власти. 

И вдруг всех окончательно развеселил комендант. Начав речь 
свою тщательно подготовленными торжественными словами, он не
ожиданно поперхнулся, закашлялся, запричитал по-женски : 

- Шутки им .. .  шутки! Девять лет без перерыва в армиях про
<:лужил, ни в чем не был замечен. Девку пустили в ход и споили ... 
Я, говорит, такого тебе ребенка рожу. Я, говорит, тебя никогда не 
брошу теперь. А на кой она чорт мне, хоть и с ребенком ?  У меня своя 
жена и ребенок в Хвалынске. И теща ... 

- Тещу не трогай ! - рискнул сострить каптенармус. - Чрезвы
чайный налог за тещ не платили, декретное раз'яснение было. 

Но смешить уже было некого, - все без того смеялись. Олендэру 
надоело. Он не был связан, , как на этот раз был связан в своих 
проявлениях, в силу особенности процесса, Макар. Он дакнулся шопо
том за спино й  Макара с укомовцем, стряхнул со ,,т1ба волосы : 

- К чорту эту . . .  комедию! Чего из суда оперетку делать? -
убежденно заявил он Макару. - Грудь раз.тrомило от смеха. Выпрова
живай арестованных, голоснем и . . .  точка! 
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Конвойные выпоJIНИJIИ распоряжение, у дивив Макара звоноы 
шпор, как-будто никчемных на этой службе. 

- Кавалеристов в наряд прислали, - почему-то захотелось ему 
об'яснить себе эту мелочь. 

Олендэр встал и сверху вниз взглянул на Макара. Макар в ответ 
взвел глаза на Олендэра. Артур улыба.'IСя с мягкой хитростью, как в 
первый день знакомства, когда о комиссарстве Макаровом заговорил. 

- Ну, Макар, выкладывай на ладонь душу. Знаю, в какой воде 
ты размылился. Только учти, - вся мура пошла от клеветы на Сергея. 
По-настоящему - надо бьl ту привлечь, что Сергея сюда толкнула. 

- А побег? Побег, Олендир!  За побег их, чай, судим!  - Jюми.лся 
Макар глазами в нутро Артура. 

- На фронт их!  Само собой там все разберется. Пуля каждая 
на учете те,перь! - определил Олендэра машинист. - Да что мы, спо
рить, что ли, будем с тобой ?  Кто за мое предложение? 

Макар кулаком по столу. Вскочил .. . И вновь yпaJI в кресло, чув
ствуя, как подкашиваются от волнения ноги : 

- Олендир! Себя, психологически, преступником буду считать . . . 
Бьш побег! Не замажешь! 

- В штрафные роты их упекать, - отозвался спокойно 0.'!ен
дэр, - только хуже ребят испортишь. Да ты мне-то веришь, наконец, 
Макар, или нет? - возвысил он с внезапной досадой голос. - Все трое 
одной революции служим! А то получается - ум хорошо, два лучше, 
а три и вовсе базар! 

И он приказал ввести обвиняемых .. . 

1927 � 28 г. 



Революция 
Б О Р И С С О Л О В Ь Е В  

Колыхая весеннюю Сену, 
Заклубилось дыханье твое . . .  
Революция! Даже Верле'Ну 
Ту вручаешь, как брату, ружье. 

Облик твой в наш е  время ·суровей, 
Но и раньше 6ыла ты такой -
Ты родство признавала по крови, 
За победу твою пролитой. 

Ты мне друга и матери ближе, 
За тобой, куда хочешь, пойду, 
Мне горящие крыши Парижа 
Вспоминаются в смутном бреду. 

Снова плечи согнулись от груза 
И опять тяжело мне теперь, 
Если ты старика Делеклюза 
Посылаешь спокойно на смерть. 

Свист свинца оборвет марсельезу, 
Станет ·сумрак суровый 1сырей, 
И запомнит стена Пер-Лашеза 
Тех, кто гибли по воле твоей. 

Снова выстрелы, снова расстрелы, 
И по камню бегущая кровь . . .  
Сквозь туман наплывающий, белый 
Эти сны прорываются вновь. 

Ты лежала в крови, на граните, 
Кони топали по голове, 
Когда в' ехал в Париж победитель -
Твой палач - генерал Галифе. 

Ты казалась совсе·м бездыханной, 
Мнилось - ты отошла навсегда . . .  
Обретая смертельные раны, 
Оживала ты через года. 

Просыпаются новые струны, 
Рвут·ся песни побед и потерь, 
Ты звался Парижской Коммуной, -
Ты Октябрьской зовешься теперь. 
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Революция ! Скачут вагоны, 
И железный взрывается мост, 
Как подбитые падают клены, 
Эшелоны летят под откос. 

Ты идеш ь - закурчавилась вьюга 
Над задорной твоей головой, 
На дорогах востока и юга 
Поднимается гул боевой. 

Ты мне встретилась на перевале, 
Ржали кони в тренажную тьму, 
Снова раненые бормотали, 
Вспомнив детство в родимом дому. 

Но глаза твои без сожаленья -
Мне таких не встречалося глаз -
Осмотрелись вокруг. В наступленье ' -
Ты опять отдавала приказ. 

И с проверенной, точной сноровкой 
За снарядом заухал снаряд, 
Даже раненый вскинул винтовку 
И прицеливался наугад . . .  

Десять лет! Словно все з а  тумано:v1, 
Перепутались жизнь и смерть, 
Ты с плакатом .неслась и наганом -
Ты с портфелем шага·ешь теперь. 

Ты - озоном .насыщенный воздух, 
Ты весеннего ветра свежей, 
Гы - - - железо и лязг производства, 
Клетка выверенных чертежей. 

Ты меняешь наряды и лица, 
Но всегда я тебя узнаю, 
И враг!1 твои знают десницу, -
Беспоwадную руку твою. 

И твои непреклонны законы, 
Как биение наших сердец, 
И с тобою -- поэт и ученый 
И рабочий, и просто юнец. 

Революци:� ! Даже Верлену 
Ты вручаеш1" как брату, ружье , 
И в горластых распевах сирены-
Тоже веет дых9_ нье твое. 

6 1  



Г. ОБОЛДУЕВ 
* * * 

Скачет босой жеребец. 
Тащит мальчонка хомут. 
Девочка гонит овец. 
Встречные ветры поют. 
Нежен вечерний простор 
Голых весенних полей. 
Неба кисейный узор 
ЛьеТ'ся no коже моей. 
Я - городской завсегдатай -
Еду землей конопатой, 
В дря6rюй телеге трясусь, 
Пыли гутирую вкус 

Волей белья и еды 
Ближе мне улиц ряды : 
Обыкновенный уют, 
Где ундервуды поют. 
Ближе мне служащих бег; 
Нежной бездельницы кольца ; 

· Быстрые двери аптек; 
Крепкая рысь комсомольца ; 
НерiЗных трамваев возня; 
И сам я день ото дня. 



П о -в е с т ь 
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ О ИВАШКЕ БОЛОТНИКОВЕ, О ЕГО 
ТУРЕЦКОМ ПЛЕНЕНИИ, СЛАВНОМ ЖИТЬЕ В ВЕНЕЦИИ 
И О МНОГИХ УЧИНЕННЫХ ИМ НА РУСИ МЯТЕЖАХ 

ГЕОРГИЙ ШТОРМ 

(Пrюдолженuе 1) 
Ч а с т ь  в т о р а я  

ЗА РУБЕЖОМ 
Безглазый от джерида 

Я поднимаюсь на кровлю Айя-Софии, 
и мне внятен язык ветра и облаков.' 

Г а  ф и з. 

джерид - опасная джигитовка на Атмейдане - мясной площади 
Стамбула, где турки справляют байрам. 

Старому Еми-Али выбили на Атмейдане глаз и веко дру
гого глаза изорвали в клочья. «Безглазым» звали его, и то была 
неправда. Могло случиться и так, но - велик Аллах ! - Еми-Али только 
окривел. 

Селом Топханой шел Еми-Али - местом, где выливают пушки. 
Множество их, синих и гладких, лежало у воды. 

Матросов-новичков обучали на корабельной службе. Над людьми 
ни веревках висели овощи. - «Репу крепи!»  - раздавалась команда, и 
неловкая рука крепила парус. - «Капусту отдай!» - кричал усатый 
9ауш, и матрос поспешно отдавал конец. 

Знакомый каикчи повез старика на другой берег. 
Высокая корма плясала на зыбях. Зеленым семихолмием вставал 

Стамбул. На галере турок с си�ым, как боб, носом пил кофе. Чашка 
в его руках дымилась, похожая на цветок. Из воды вылетел шумный 
веер весел. 

· Каикчи пристал к галере. Старик взобрался на палубу и подсел 
к турку. У Еми-Али были длинные волосы, лицо в сетке морщин и 
брови - бритые, как у дервиша. Ноздри его раздулись: галеру окуты
вали все запахи Леванта>. Ему подали кофе. Потом каикчи повез турка 
и Еми-Али в Стамбул. 

Водоносы шли им навстречу, неся тяжелые кожаные мешки. -
,<Вода свежа, - кричали они, - как начало человеческой жизни ! Запа
сайтесь в засуху ! За мешок - деньга!». 

1) См. «Новый Мир», кн. 4-я с. r. 
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Спуск от Адриано1юJ1ьских ворот привеJr путншюв к оконечности 
сt:раля. Оттуда - снова под'ем, и у мечети Сулеймана дорога уперлась 
в невольничий рынок - Аурит-базар. 

Еми-Али, толмач, рассказчик и завсегдатай кофеен, посредничал 
н;.� Аурит-базаре. 

- Эффенди Гиссар,- сказал он, - ты будешь стоять в тени и 
курить, а я тем временем побегаю на солнцепеке. Невольники будут у 
тебя мигом, - пророк дважды не об'едет на своей кобьJJiице рай. 

У входа на рынок продавали голубей. Три голубя, один за другим, 
исчезли в небе, выпущенные Гиссаром. - Таков был обычай : прежде, 
чем купить человека, турок выпускал на волю птиц. 

За каменной стеной тянулись похожие на курятник клетки. Жен. 
щины стояли в них, закрытые до пояса пестрыми платками, либо фатой. 

Напротив теснштись нево.льники. Каждый раз перед началом 
торга читалась молитва о здоровье султана. - «Хан ... сын хана ... 
нсег да победитель ... » - бормотали купцы. - «Не на,до спешить, -
смеясь, говорил им Еми-Али, - не надо спешить и уподобляться 
петухам, клюющим ячменные зерна ... » .  

Он отобрал невольников : двух горских черкесов и одного рус. 
CI'oro -- Ивашку, которого привез Мус-Мух. 

fиссар осмотрел будущих гребцов : согнуJI им руки в локтнх, 
Ec.r1e.r1 широко открыть рты и каждому постучал чубуком о зубы. 

Бирюч об' явил цену. «Слаб». Не куш1ю» - сказал Гиссар, ука. 
зывая на Ивашку. 

-- Эффенди ! - возрази.а толмач. - Цветок алоэ ждет двадцать 
дет, по1<а улыбнется солнцу. Скажи, когда Еми-Али обманывал тебя? .. 

То.л.мач. приблизи.л к Ивашке лицо, косясь большим и страшным 
гNвом . На руке русского он заметил перстень. Однорукий бородатый 
старик был вырезан на широкой дужке. Цепкие пальцы потянули 
перстf>ю" Ивашка с сшюй тоJiкнул в грудь толмача. 

Еми-Али се.11 на зе!1;1,1Ю. Гиссар засмеялся. 
- - Вот и непривда! - сказал он. - Цветок алоэ у.'1ыбается 

.со.шцу раньше срока. 
А Мус-Мух шепнул бирючу, склонив тощую ше.ю:  
-- У ступи не.много. Гиссар покупает трех ... 
Когда торг был закончен, Еми-Али получил б а к ч и ш. Неволь» 

ю1ков связали рука с рукой и повели. Толмач тронул за плечо Гиссара. 
- Я получил немного, но боJrьше и не прошу .. Позволь т0лы<с 

сннть с русского перстень. Еми-Али очень ценит амулеты. 
Гисс�р кивнул голов,ой. Старик снял перстень со связанной руки,; 

мигнул Ивашке рваным г.1азом и скрылся. 
Они покинули базар. За воротами сухой ветер нес пыль. Толпа. 

1 •ысматривала в небе дождь. В пряной духоте розовели олеандры. 
Шли янычары . Впереди несли KOTJIЫ , в которых варят п.лоD ' ) . Их 

1) Симво.'! братства. 
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;брали в битву и опрокидывали, когда затевался бунт. Гудели TYJI.YM· 
[басы. Му,ыа, верхом на ocJie, вез Алкоран. По ветру веяJI шеJiковый 
�1шпарис побед» - зеленое знамя калифов . . .  

Невш1ьников на каике перевезJiи в Топхану. 
На берегу на п одпорах стояла галера. На ней жили .гребцы. 

!;Бритые казацкие головы были повернуты к Гиссару и его людям. 
[Певучая жалоба долетела до Ивашки вместе с брызгами воды : 

- Подай нам, господи, з неба дрибен дождик, 
А з низу буйный ветер! 
Ой, чи бы не встала по Черному морю быстрая хвиля, 
Ой, чи бы не повырвала якорив з турецькой каторги, 
Да вже нам ся турецька бусурманска каторга надоела!  .. 

Звон железных «Кайданов», горючие слова песни и шорох BOJIH 
потрясли Ивашку. Впервые всем сердцем он понял : «Неволя!» . . .  Не 
его, одного Ивашки, горемычный рок, а всех этих кандальников общее 
круговое горе! .. Он даже рванулся вперед, - рука, связанная с рукой 
черкеса, заныла. Их ввели на галеру. Бородатый турок тотчас набил 
им на ноги колодки и сорвал рубахи. Спину каждого заклеймил 
огненный завиток ... 

Казаки окружили Ивашку, спрашивали о родине угрюмо и тихо : 
Да уж остались ли на Руси какие люди ? 

1 
- Чаем - не всех .ш хрестьян турки в по.лон побрали ? 
- Верно ли, што п о  нашей степ и  саранча шла великая ? . .  
Галерный ключник окликнул гребцов и велел стать на работу. 

То бы.1 прш-шзший турецкую веру лях Бутурлин. 
- Недоверок християнский, - шепнул Ивашке казак Самийло. -

Лю-ю-ут он. Про него в песне поется : «Потурчився, побусурманився 
для панства веJшкого, для .чакомства нещастного». 

- В воду б его!-нежданно для самого себя вспыхнул Ивашка.-
Живцом кинуть ! .. 

- Га! Сокол-бе.10зорець ! Твоими б крилами да росчерпать море ! 
Они вытянулись на берегу в звенящий кандалами ряд . . .  
Плотные тюки запрыгали с рук на руки, сносимые с галер Гис-

сара. До вечера сгружаJrись парусные полотна и конские гривы, мускус, 
юфть, .11евантский кофе, аравийская камедь ... 

Протянулись тени. Загустев крутою синевой, волны пошли на 
берег суровым походом. 

Притомился ? - окликнул Ивашку Самойло, отводя со лба 
ПОТНЫЙ СМОJIЯНОЙ чуб. 

- Ништо ! . .  ffевдомек мне, што за люди меж нас из ряду до 
ряду захожа ют? 

- Еничеры то, воинский жалованный караул . . .  А ты, сокол-бело
зорець, Царьграда не знаешь ? Вон, гляди : то - град малой Галата. 
А здеся будет село Топхана. Пушки тут выливают; лежит их многое 
число близ моря, у воды. 

- А пошто колокольного звону не с.чышно ? - спросил Ивашка. 
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- Да паши в колокола благовестить 1 1е веJ1ят : султ;ш-де от 
звону полошается ... 

С холма у дарила вечерняя пушка сераля. Небо зардело, как 
сJблитая вином кольчуга. 

Солнце, дрогнув, зашло. 

Так началось «ПОJюнное терпенье». 
Гиссар ходил к Румелийским берегам за душистой желтизной 

Jшмонов_. возил из Смирны и Родоса гр�натовую корку и орех. 
Две пары рук качали трехгранную рукоять весла. Самийло сидел 

б.ниже к проходу; Ивашка - у  борта. Галерны й  флюгер - «Колду н» -
с навязанным хвостом из перьев то вяло опадал, то летел по ветру 
струной. 

Гребцы дышали соленой синевой, недоброй свежестью засмо
.1енного грозою окоема. Когда небо и зем.11я становились одинаково 
черны, Гиссар впивался глазами в компас. Большой, обтянутый кожей 
барабан он называл «неподвижною душой». 

Раз в две недели галеры возвращались в Стамбул. Они проходили 
под самыми стенами замка Румили-Иссари, где казнили мальтийских 
рыцарей и рубили головы казакам. «Шайтан-Ашиндиси» - «Чортово 
течение» ударяло в пристань, построенную еще во времена византий. 
с1шх правителей, и полоса воды, вся белая от пены, вонзалась в море 
подобно длинной стреле .. .  

На многих галерах гребцам д а  в а л  и ц е л о в а т  ь к р е с т, вы
нуждая навеки бросить думу о побеге. Все же, мало доверяя русским, 
турки набивали им на ноги и по две и по три пары кайданов, а на 
берегу то и дело сменялся янычарский карау.11. 

Второе лето горела от суши земля; в водоемах кружились пыль
ные в,ихри;  янычарам не платили жалованья, и они грозились спалить 
город; от недорода пустела султанская казна. 

Однажды галера стояла у стамбульских причалов. Ивашка увидел 
скороходов, которые кропили дорогу водой. 

За ними - верхом на коне -- проехал султан. Его окружали 
пешие слуги с перьями на головах. Султана за ними почти не было 
видно. Цыгане-музыканты дудели в венгерские дудки, повторяя все 
время один и тот же мотив. 

У крайнего дома слуги остановились. Связанного турка вынесли 
из ворот и, раскачав, швырнули в море. Потом начался грабеж. Султан 
дегко и быстро пополнял казну. 

В другой раз - это было в Топхане - в давку парого торговца 
вошел кривоногий паша с двойными щеками. «Львом без цепи» назьt. 
ва.11 его народ. Он проверил весы, подбросив на ладони несколько 
гирек, и приказал повесить старика на дверях. Торговец выложи.11 на 
прилавок деньги. -«В моей лавке правильный вес, - сказал он, 
смилуйся!» - «Повешу тебя !»  - крикнул паша. Старик выгреб из 
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ящика все, что у него было. - «Теперь весы верные», - сказал паша 
и засмеяJ1ся. А старик заплакаJI :  «да продJIИТ твои дни AдJiaX!» ... 

Еми-Али приходиJI к невФ1ьнию:1м, до розовых звезд просиживал 
в capue. Гребцы любили слушать о священных войнах пророка, о том, 
как верблюды одного шейха наелись кофе и затанцовали'... Еми-Али 
по многу раз повторял одно и то же, но галерники всегда с охотой 
СJ1ушали рассказ. 

Мн9гие из них б.'Iаrодаря толмачу переш.11и на другие су да, иные 
и вовсе были увезены купцами из Стамбула .. . 

Еми-Али как-то сказал Ивашке : «А перстень я продал. Хозяин 
кофейни носит его на среднем пальце» . . .  

И, смеясь, закрыJJ рваное веко страшного г JJaзa. Ивашка 
промолчал. 

Стамбульское солнце спалило ему брови, соль и ветер выбели.'lи 
волос. Тощее тело его ста.110 крепким и ладным, а на сгибах рук, под 
г.rшдкою кожей, взыграли крутые желваки. 

Однажды две женщины в цветных ф е р е  д ж  е прошли мимо 
галеры. У одной были синие трубчатые косы, и сердце Ивашки заныло 
по Грустинке. Встала Черниговщина с запахом меда, с сонным пче
линым гудом. Но только на миг. Его еще не тянуло на родину. Смутная 
,·tума борола Ивашку. Он должен был додумать ее в чужой земле ... 

Шум ливня пронесся, наконец, над иссушенным Стамбулом. С хол
мов, рыча, сбежали в море потоки. Вечером в свежей синеве махрово 
распустились звезды. Мокрый и веселый, пришел на галеру Еми-Али. 

- Наконец-то ! - сю1зал он, усаживаясь в кругу гребцов и под
бирая под себя ноги. - По молитве гяура Аллах послал дождь. А труды 
наших мулл пропали даром, хотя они и молились по пять раз в день, 
как велит закон. 

- Вот дивно ! - вскричали галерники. - Бусурманьскому богу 
наши попы полюбились ! 

- Э, нет ! - быстро возразил Еми-Али. - Аллах так не любит 
гяуров, что спешит исrю.11нить всякую просьбу, дишь бы они ему не 
;юкучали. 

По галере дружно прокатился смех. " 
- А чего то ради ?-спросил Самийло.-Пошто турки по пять 

раз на дню молятся? 
Еми-Али потер ладонью правое веко и заговорил : 
- Когда пророк раз'езжал по небесам на своей чудной кобы

юще, миновал он одно за другим семь небес. И вот вступил он под 
свод, где расстИJrались ветви великого древа, один плод которого 
может насытить всех Jiюдей. Оттуда попал он в изумрудное жилище 
А.1Iлаха, и туть господь повелел, чтобы правоверные творили по пять
л.есят мо.1итв в день. Поехал пророк обратно и задумался : «Кто же 
станет пятьдесят раз в день молиться ? Разгневанным застал я Аллаха. 
Вернусь, упрошу, чтоб число молитв было уменьшено». - Вернулся 
Магомет, господь уступил его просьбе и пять молитв сбавшr. Уехал 
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пророк и снова вернулся .. . И так торговался он с Аллахом, как послед
ний нищий на Аурит-базаре, пока число модитв не уменьшилось 
ДО ПЯТИ • • •  

Ива1шка, хмурый, смотрел на темное море и будто не слушал. 
- Эй! ·  - окликнул его Еми-Али. - Не нравится тебе сегодня 

мой рассказ ? 
- Дивуюсь тебе, - тихо проговорил Ивашка, - сколь много 

в твоих речах звону, старой !  . .  И все-то сказки твои - про велблюдов 
да про кобылиц ... Я вот на Руси жил, горя-обиды набрался - на век 
хват,ит, а гляжу и в турс.1щй земле живут не лучше. Нынче в Топхане 
двоих без вины в море метнули. Вот и сложи старину да и звони по 
всему Стамбулу . . .  Были люди, и - нет их. Как тому быть? .. 

Гребцы переглядывались. Таких слов еще не с.'!ыхали они от 
Ивашки. В темноте совсем близко кипело море. Жирная пена, лопаясь, 
стыла островками на песке. 

- Злой како й !  - с досадой сказал Еми-Али. - А все оттого, что 
никогда не курил кальяна и не пил кофе. Кофе, невольник, это-капля 
радости, отец веселья; человек, отведавший его, «Поднимается на кровлю 
Айя-Софии, и ему внятен язык ветра и облаков», - как сказал певец. 

- Не глумись !-закричал Ивашка, и кайданы его зазвенели.
Паши двоих ваших метнули в море. Были люди, и - нет их. Как 
тому быть ? !  

- Слушай! - серьезно сказал старик. - На земле нет никакой 
правды. Правда вся - у одного Аллаха. В раю паши и утопленники 
будут лежать рядом и мирно беседовать, как лучшие друзья. 

- Не клади на землю хулы!  Есть правда, только сыскать ее 
как? - не ведаю еще покуда. Одно знаю, всей кровью чую :  землю 
пройду с востока на запад, с полночи на полдень, - где ни есть, а 
;юбуду себе правду, сыщу! . .  

Еми-Али ушел поздно.  Тьма клочьями валилась с неба, а над 
темною чашей моря свет возникал, как выдуваемый стеклодувом шар. 

Гребцам не привелось заснуть под это утро. Едва последние шаги 
старика проскрипели по песку прибрежья - рыжий веер огня опахнул 
Топхану и Стамбул. 

- Пожа-а-ар !-всюду завопили дозорные т у  л у м  б а д  ж и и 
стали колотить по земле палками. Это - янычары о п р о к и н у л и  
к о т л ы и подожгли город. Кривые ятаганы еще раз вписали в .'!ето
писи бунт. 

На рассвете караул побросал оружие и разбежался. Галерники 
подобрали и спрятали несколько турецких секир. 

Гребцы сдирали с ног кожу, сбивая кайданы. Веселые го.поса 
перекликались на галерах: 

Гей !  - кричали казаки. - У нас караула вовсе не стадо. 
А наши турки до вас итти мыслят! - упреждали с моря. 
Ништо ! У нас секиры припасены ! 
У пень рубайте ! .. Вызволяться с каторги время приспело ! . .  



NOBECTb '0 БОЛОТНИНОВЕ 

Над холмами густо темнел круглый недвижный дым. 
Сбитое железо, слитно звеня, летело в воду. Ни Гиссара, ни ключ

ников не было видно. Галерники уже собирались уйти в море. Внезапно 
топот коней просыпался из-за багровой стены дыма, и набережную 
оцепил сильный отряд. 

Это были с п а г и и л е в е н д ы - высланная к галерам конница 
су.11.тана. Впереди, закутанный в зеленую чалму, скакал пеннобородый 
турок. Он кричал, рубя воздух широкою саблей: 

- Да разорвет Аллах нити жизни преступных людей, ослабля
ющих царство! Буйная душа их еще не обуздана мундштуком !  .. 

3 

И снова тянулись несчетные дни «полонного терпенья». Опять, 
протирая кожу, скрипели на руках кайданы, и галеры шли «ОТ 
одного горизонта до другого», - как говорил Гиссар. 

Зной растекался по спинам червонным золотом ожогов. Неволь
ники надрывные слагали песни. И тогда всех изумлял Ивашка: легко 
и дивно давался ему горючий песенный дад. 

Четвертую весну встреча.'! он на гадере . . .  
В Топхане ШJia спешная погрузка. Солнце ш�асталось на воде, 

белым огнем стека.7/о с ПОJiумесяцев мечетей. Холмы, поросшие сплошь 
:\1ИНда.11ем, стояли в розовом снегу. 

Гиссар, молча, курил. Ключники ускоряли работу бранью. 
Двое лю.дей быстро спустились с холма к галерам. Бывший впе

реди, временами почти бежал. За ним едва поспевал Еми-Али. 
Толмач с важным видом, прикрывая от солнца глаз, разыскал 

Ивашку. 
- Где ты это взял ? - спросил он, показывая перстень, снятый 

ва Аурит-базаре с Ивашкиной руки. 
У спутника Еми-Али была� свет.11ая, в ко.1ьцах, борода, а правый 

рукав камзола пустова.1 до локтя.-«Посечен ! »-мелькнуло у Ивашки, 
и вдруг все поняв, оторопел и смешался;  глядя на иноземца, он поза
бы,1 про свой ответ. 

- Ну ? !  - нетерпеливо крикнул Еми-А.ш. 
Ивашка рассказа.II все, как было. Толмач переве.71. - Как звали 

п.пенника? - спросил старик. 
- Франческой. 
Иноземец кивнуЛ головой, и две большие СJ1езы . разбились звез-

дами на поле его камзода. 
- Куда повезди его ? 
- К Мо,скве, ко двору царя Бориса. 
Стало тихо. Трудно переводили дух казаки. Они стояли непо

движно, и плечи их давшш тяжелые тюки. 
Иноземец подошел к Гиссару. Тот, вынув изо рта мундштук, при

казал к.чючникам отомкнуть Ивашку ... 
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- Идем ! - весело сказал Еми-Али, когда старик заплатил про
симый выкуп. Ивашка, будто хмельной, обвел глазами гребцов. 

- Корите меня ? - томясь и хрипя, тихо спроси.'! он. - Ей, 
браты, не самохотою вас покидаю. А неволен я, ино кличет меня кто 
да и уганивает от галеры прочь. 

- Правда тебя несысканная кличет, -- зло усмехнувшись, про
изнес Самийло, и все казаки разом приня.'!ись за работу.-Ну, ступай,
без гнева уже добавил галерник, -· песен твоих не станет - о том 
горюю, а зла-обиды в нас нет ... 

Иноземец повеJr Ивашку в город. Толмач, ус.пуж.пивый и бол
тливый, бежал рядом. 

Они прош.ш «Лестницу усопших», . l\шновали древний водопровод 
и вышли ·на Диванную - главную улицу Стамбула. Множество собак 
грызлось, поднимая пыль. Седые писцы сидели у ворот, положив 
бороды на большие развернутые книги. 

У входа в Оружейный базар Ивашке купили платье : куртку без 
рукавов, цветные в полосах чулки и широкие малиновые шаровары. 
Торговался и выбирал Еми-Али. 

Потом овеяла их прохлада каменных, покрытых сурами Корана 
сводов. Чинно проходИJlИ молчаливые сонные турки. Длинные чубуки 
торчали у них за поясами. Место почиталось священным. Никто 
не курил. 

Только правоверные могли покупать на этом базаре. И опять, 
суетясь без меры, торговался Еми-Али. Купцы показывали им пищали 
с колесом и фитилем, бросали вверх пуховую подуЦiку и на .11ету 
рассекали ее саблей;  с отметинами на тыльной стороне (по чисду 
убитых) вздрагивали туманные клинки. 

С базара они с купленными вещами отправились в кофейню, где 
поджидали иноземца армянские купцы. 

- Ну, - сказал Еми-Али, входя в обставленную диванами 
курильню, - разгоним облако скуки облаками дыма ! .. 

Он огляделся. Пол кофейни был выстлан соломенниками и цынов
ками. Восемь небольших подушек лежали правильной звездой.  

Иноземец, казалось, не замечал Ивашки. Что-то сказав толмачу, 
он повел с купцами тихую беседу. Еми-Али молчал, пока ему готовИJlИ 
кальян .. 1 

Слуга сдернул с молочно-янтарной трости чехол с шелковыми 
кистями. Трехарш инный чубук уперся одним концом в бронзовое 
б.Jiюдо на п олу, а другим был подан гостю прямо в зубы. 

В кофейне, кроме холодной воды и шербета, обычно, ничего не 
подавали. Но Ивашке принесли миску плова. - «Сначала ешь, -
сказал Еми-Али,-слова идут после мяса>>.-И он зачшулся· с жур
чанием и свистом. - «Ешь и с.Jiушай хорошенько. Я буду говорить». 

- Купец, взявший тебя от Гиссара, очень богат; ты, сам ·юго не 
зная, вернул ему сына. Это было три-четыре года назад; юношу 
нзяли в плен корсары и с тех пор старик иска.'! его по всем восточным 
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торгам. Они - и з  Венеции, города, стоящего в море, как галера. На 
родине юноши осталась его невеста; она живет сейчас в Калабрии, 
в монастыре. Старик поедет отсюда в Трапезунд, а потом - к русским, 
в Москн\т, , за сыном. Ты же сейчас морем отправишься в Анкону, разы
щешь l\ЮР.астырь и передашь радостную весть и письмо .. .  

В углу горячились купцы в бараньих шапках в виде пузырей, и 
сухо постукивали зерна четок. Образ города, выходящего из синих 
недр моря, встал перед Ивашкой :  на стенах его таял и возникал дым. 

- И то не худо,-сказал он, следя за бесшумною игрой каль
яна. - По новым местам и я затомился. Да и охота дознать, живут ли 
где люди советно да вольно. Чую-не срок мне еще на Русь брести. 

- Эх, какой!  - с досадой произнес Еми-Али. - Все о своем ... 
Вот, что скажу тебе : конец твой будет горек. 

- Конца моего не 'ведаешь, и как тебе то знать? 
- Еми-Али все знает : как звездочет; ты разве никогда не слыхал 

об этом?  
И толмач засмеялся, широко распялив рваный глаз. 
- А звездослов што? И он, мыслю, того знать не в силах. 
- А вот послушай на прощание одну историю, - лукаво скu-

за.7! старик. 
- Жил в Стамбуле человек по имени Рашид. Он смеялся над 

предсказателями и ни одному из них не поверил бы в долг денег. 
Однажды султа�н предложил ему занять место реиз-эффендия. Такое 
счастье два раза редко выпадает в жизни, и Рашид так обрадовался, 
что, забыв о своем неверии, просил одного дервиша предсказать емv 
судьбу. Дервиш тотчас же ответил: «Тебе предстоит большая удача, 
но погоди до завтра, ибо сегодняшний вечер неблагоприятен,  для 
тебя». - Рашид так и сделал. Он не пошел в тот день к султану, а за 
время ночи соперник оклеветал Ра:шида и занял его место. Как видишь, 
дервиш оказался прав.,. 

- Хитер ты, старой !  - громко смеясь, сказал Ивашка. 
- Это не все, - доба1вил Еми-Али, - Рашида постигло еще 

большее горе: он совсем утратил веру в звездочетов ... 
Однорукий старик незаметно приблизился к ним и, сев на диван, 

велел подать все необходимое для письма. 
Принесли медную чернильницу с длинной ручкой,  камышевую 

трость и турецкую бумагу, которую полируют о собою костью. Старик 
долго писал ;  чернила были густы и блестящи, а левая рука ставила 
буквы вкось. 

Потом он дал и�ашке денег и велел ЗаlШИТЬ письмо в полу 
куртки. - «Русский хорошо понял, что он должен сделать?» -«да»,
ответил Еми-Али. 

Они вышли из кофейни и направились к морю. Дул резкий северо
восточный ветер. Ивашку ввели на генуэзскую галеру. Хозяином ее 
был смуглый иноземец, одетый так же, как и однорукий купец. 
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Старик, ничего не сказав Ивашке, сошел на берег.-«Прощай!»
крикнул Еми-Али и, взмахнув рукой, сел у воды на камень. Море свер
ка.7!о. Галера скрипела и всхлипывала косыми латинскими парусами. 

Бы.7!а весна того года, когда в Москве умер Борис. 

"1 п р е  r а t о r" 

- Что, сынку, помоrди тебе твои ляхи? 

«Т а р а с Б у л  ь б а». 

«Буде всеблагий господь откроет мне путь к отчему 
моему престолу ... молю ваше святейшество не оставить меня 
без понрцвительства и благоволения. Может ведь всемогу
щий бог мною недостойным расширит свою славу ... в · вос
соединении с церковью столь великого народа; к т  о 
з н а  е Т, " н а  ч т о  благовоJIИt11 он присоединить !\tеня к своей 
церкви ?» ') .  

Слепой дед деревянным голосом пел: 

А сплачется на Москве царевна 
Борисова дочь Годунова: 
Ино, боже, Спас милосердный, 
За что наше царство заrиб.110? 
За батюшково ли соrрешенье, 
За матушкино ли немоленье? .. 

Живой мост на бочках через Москва-реку был затоп,Jiен народом. 
Всадники в атласных жупанах теснились на нем, как речные волны. 
Кони их, украшенные крыльями, каза.лось, летели ; они скакали и 
ржали, и пена стекала с их золотых удил. 

Хмурый рыжеватый человек ехал медленно, вывернув локтем 
вперед упертую в бок руку. Криво раздернутые брови тянулись к са
мому околу собольей шапки. На носу, вровень с правым глазом, сидела 
бородавка, и большое пятно оплывало от нее вниз . . .  

А светы-золоты ширинки, 
Лесы .11и вами дарити? 
А светы-яхонты сережки, 
На сучьё ли вас задевати 
После батюшкова престав.11енья 
А света Бориса Годунова?  .. 

Слепой дед допевал и тотчас повторял запев сложенного им 
плача. Одни слушали слепца тихо, со страхом, другие гнали его прочь, 
но он не уходил. А воздух, от звона густой, как вода. рвало громом 
фальконетов и пищалей. - «дай бог тебе, господарь, здоровья, сол
нышко наше праведное !»  - кричали москвитяне. - «дай бог и вам 

') Письмо Самозванца папе Клименту VIJI. Пер. с :1атинскоrо. 



, ПQ�ЕСТЬ О БОЛОТНИИОВЕ 

здоровья!» - отвечал всадник, и лицо его при этом выражало радость 
и испуг. 

Золотой верх собора вспыхнул вдали. Он увидел : гнутый, как 
боевое зерцало, лист меди чуть ко.пыхался. -- «Кровли переправнть 
бы»-подумалось ему, и он тотчас же крепко, наглухо забыл об этом . . .  

Вперед были высланы трубачи и литаврщики для проведыванья 
измены и шептунов в народе. Сверкучий строй польских жолнеров 
сменяли отряд стрельцов, и снова веяли пешие хоругви шляхты. И 
уже после всех прошли грязные, пораненные, «допровадившие» царе
вича на Москву казаки. День был ясный и тихий. Но, когда проехали 
Москворецкие ворота, пы,JJь .взви.71.ась столбом и на миг всех ос.1епила; 
поднялся такой вихрь, что валил коней и всадников, и народ, смутясь, 
закричал :  «Помилуй нас бог !» ... 

Потом в Успенском соборе служили молебен. Поляки в шапках 
и не сняв оружия стояли во время службы. Товарищи их били в бубны 
и трубили в трубы, с.IfдЯ на конях у самых соборных дверей ... 

Богдан Бельский вышел на Лобвое место и крикнул: «Государь 
ваш есть п р я м о й царевич - сын Ивана Васильича, и вам бы на 
него зла не мыслить!». - Еще раз шатнуло небо громом аркебузов, 
и пальба смолкла. Бояре и шляхта вошли в 'Герема; челядь наполниJ�а 
запустелый Борисов двор. 

Шуйский, суетливый, как мышь, не отходил от Димитрия ни на 
шаг; он всхлипывал и поминутно прикладывал к глазам руку. А тем 
временем двое посланных им людей шныряли по слободам, сея слухи ; 
посадские: Костя-лекарь и Федор Конь мутили народ. 

На Балчуге в старом кружале целовальники выставляли ведра 
пенника и полугара. Мохнатые казацкие кони были закутаны по глаза 
в хо.лщевые торбы. Атаман Корела, окруженный вольницей и слобод
ским людом, говорил: 

- Как пришли мы к царевичу в ТуJ1у-город и туда ж ш1ехаjIИ 
с Москвы бояре. И Дмитрий Иваныч пустил нас к руке прежде бояр. 
А с ними был старой князь Телятевской. И мы тех бояр лаяли матерны, 
а князя Телятевского мало-мало до смерти не убили,-знал бы старой, 
как противу нашего господаря стоять! 

- Вестимо так, - сказали слободские, - царевич крест целовал 
землю в тишине устроить. Да и вас пожалует, чаем, не худо : кого 
казною, кого - землей ... 

Поодаль, меж распряженных возков слышались и другие речи :  
- А што, как земли на  всех . не хватит ? Да и жалованья царевичу 

взять откуда·? Задолжал он в Польше панам, они его теперя из п.т1 атья 
вылупят; гляди, - какую себе на Москве волю взяли ! . .  

- А верно ли, крещеные, что прямой он сын царской ? 
- Прямо-о-ой! Сам видал : как бобр, плакал сердешной на гробе 

отцовском. Да и боярин Шуйский вмещал нам тое ж. 
- А монахи, сказывают, признали в нем Чудова монастыря 

чернеца Гришку. 
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- Да хто сказывал ? 
- Посадские наши:  Костя-лекарь да Федор Конь . . .  
Стороной, верхами, с 'ехались два поляка: пан Жовтый и казацкий 

ротмистр пан Богухвал. 
- Ну, как? Ваши люди еще не «воруют» ? - сдерживая коня, 

спросил пан Жовтый.  
- Казаки стоят за своего господаря, - ответшr ротмистр, 

хотя немного и ропщут. И то сказать, - добавил он со смехом, 
каждый из них сам не прочь стать царем . . .  

«Всех же Годуновых и Сабуровых и Вельяминовых 
с Москвы послаша по тюрмам в Понизовые городы и в Си
бирские. Единово же от них Семена Годунова сослаша 
в Переславль Залезский ... там его удушиша» .. . 

Димитрий в'ехал в Москву вскоре после убийства Федора. Тотчас 
начались большие перемены. Романовы и Нагие воротились из ссылки. 
В село Тайнинское привезли Марфу. Шуйский был схвачен, едва не 
казнен и со многими другими угнан на север. Новые люди сменили их 
по областям и на Москве . . .  

Поляки стояли по боярским дворам, тесня москвитян и постоянно 
затевая ссоры. За столом у царевича играли гусельники и «скрыпот
чики», чего досе.7Jе в теремах еще не бывало. В послеобеденные часы, 
когда вся Москва ложилась отдыхать, Димитрий расхаживал по 
аптекам и немецким лавкам. Он кричал на б ояр, что против иноземцев 
они ничего не стоят, и грозил послать их учиться за рубеж. 

Тайный католик причастился у православного патриарха. Раньше, 
чем дозволял московский обычай - до 1 сентября - он венчался на 
царство;  велел и меновать себя . «непобедимый цесарь» и поселился 
в новом терему, где все было - на польский образец. 

В октябре из Кракова прибыли:  посол папского нунция - аббат 
Луиджи Пратиссо.ш, посланник Гонсевский и два езуита. Недобрыми 
взглядами встретили их в Москве. 

Пратиссоли привез дары:  икону Мадонны и четки, по-итальянски 
называемые «Короной». Дмитрий, услав бояр, взял его за обе руки, и 
вывел на середину палаты. Аббат был стар, но лицо имел совсем юное 
и смотрел, не мигая, глазами белыми, каlК молоко. 

Он сказа.7! :  
- Его святейшество, папа Павел пятый, шлет вам свое благо

оювение и поручает вашему расположению орден Исуса, полезный 
целому свету. Его святейшество весьма озабочен вопросом о походе 
на турок и еще более того - скорейшим воссоединением церквей . . .  

Димитрий стоял, прис,1онясь к зеленым печным изразцам, р�1жий, 
вихрастый, быстро и криво дергая бровью. 

- Я исполню все." 
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(Речь его внезапно стала искусной и гладкой ;  говоря же с боя
рами, он был прост и груб) .  

- Я испо.1ню все . . .  Помощь папы привела меня к 
святая римская церковь указала мне верный путь. 
что его святейшество и вперед не оставил меня без 

престолу, ибо 
МОJ1Ю лишь, 
своего благо-

во,1ения. О, сколь много я ,испытал и сколь еще велик передо 
мною труд! .. 

-- Многие годы жил я один со своей тайною думой. Переходя 
реки вброд, пускаясь вшrивь - как дикая птица - чутьем отыскал 
я дорогу в Сечь. На косматых камышчатых островах навык я владать 
[{Опьем и рубить саблей. Я ходил с казаками в море, шrавал в порогах, 
где вода, прогремев меж камней, текла плавно и,  покружив, повер-
1•а,1ась, так что солнце застил гулкой водяной прах . . .  

Туго схваченный в бедрах кафтаном, он ходил взад и вперед, 
упершись в бок правой рукою. Аббат тихо подвигался за ним по 
палате, и две белые точки высветлялись в его глазах. 

- Я ушел на Дон, в таборы. Пищаль и коса на длинном рато
вище - было оружье наше. Татары искрадывали коней.  Тучи стрел 
свистали над моей головой ... Бог призрел на мою правоту. В Польше 
нашел я приют и помощь. И вот ныне мыслю строить отчую зем.1ю, 
чтоб все у нас, как за рубежами было, да людей-то нет, не можно 
таких на Москве сыскать . . .  

Аббат быстро сказал : 
- Надобные вам для строения крепостей и прочих дел люди 

имеются в Риме. Все они - слуги церкви, но их легко одеть подобно 
мирянам, чтоб того не узнал народ. 

- Добро ! - молвил Димитрий. - А то бояре мои ничего не 
знают. Уча их при.личным манерам, сломал я об них не одну палку . . .  

Он подтянул аббата к стольцу с развернутыми на нем 
п.1оскошариями. 

- Вон - Азов . . .  Вон - Крым . . .  А вот - путь через Московию 
в Индию .. .  Мо.1ви его святейшеству : я подолею суJпана . . .  Тесно мне 
на Москве. Грудям тяжко. Продыху нет •.. 

, Пратиссоли мед.1енно вышел, довольный и важный. Солнце било 
Димитрию в лоб пыльной золотой трубою. Волоса его, дыбясь, встали 
раздельно : каждый - как напитанная охрой игла. 

В палату тотчас вошел Гонсевский. Он привез письма от воеводы 
Сендомирского и пана Бучинского.  

Войдя, он склонил голову и держал ее так все время, пока царь 
�итал письма. СкJ1адки жира полезли за его тугой ворот, когда он зи-
rовори.1 :  
' 

- Господарь 
1 
щет в Москву· дать 
' ' 
Jie да .. 1. 

обещался пану Бучинскому на завтре, как при
его людям по тыще злотых. И господарь им того 

Дал им стодь, что они того проесть не могли . . .  
А еще пан воевода сказывал : коли господарь не откажет 
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J 
дочери его Пскова и Новагорода -
вступить с ним в брак. 

ясновельможная панна не сможеr: 
' 

- Обещался я,-сказал Димитрий,-и слово свое держу твердо. 
Чего надобно пану воеводе еще ? 

- А памятует ли господарь, что брату панны Марины отойдуr' 
Сибирь и земли самоедов?  

- Памятую! . .  
Боярин князь Григорий Шаховской появи.тrся в дверях. Он был 

сутул, живоглаз. Неровная, хJюпьями павшая\ на волос седина окан-' 
чивала низ темной б ороды белым клином. 

' 

У Димитрия играл лоб, и криво раздергивались брови. Гонсевский 
переменил речь : 

- .. .Пан Стадницкий присJ1ал господарю дивного коня, назывз
емого «дьявол». То - лучший во всей Польше аргамак ... 

Царь скоро отпустил его. Шаховской заговорил, не спеша, смотря 
по углам, нет ли еще где поляка. 

- Государь, многие крестьяне в голодные лета сбрели от поме-: 
щиков от бедности, и о тех крестьянах дворяне теперя бьют челом, -
сыскивать их хотят. 

- Дворянам норовить не стану. Пошто не кормили крестья�� 
в голодные лета? 

А как тому быть ? J-'каз надобен. 
- Вестимо, указ. 
- Да вот, государь ... 

тише) От поляков наши 
отойдут. То верно? 

(Шаховской заговорил еще медленней; 
дознали, быдто :vшогие земли Литве1 

Димитрий с хрустом выбросил вперед руки( одна быJ1а немного 
короче другой). 

- Ни единой пяди в Литву не дам !  
- Да еще про  езовитов, что наехали нынче, неладно толкуют, 

Опасаются, не станешь ли християн в люторскую веру перегонять� 
Царь топнул ногой. 
- Езовитов не хочу! Веры не трону ! Латынских школ на Москв� 

по церквам не будет! 
- Ино, так ... - робея, сказал Шаховской. - О запасе ратном, 

государь, что прикажешь ?  
- В Елец ратного запасу возили б ы  вдоволь. Летней порой хана 

будем доступать. 
Боярин, стоя уже в дверях, тихо промолвил: 
- А все лучше :  от'ехали б скореича от Москвы поляки ; не 

было б в народе шатости, смуты ... 
- Ступай! .. 
Едва Шаховской вышел, Димитрий ударил кулаком по стольцу, 

где было тонко выбито море, и корабли шли с клубившимися 
парусами. 

Он в щепы разбил столец .. .  
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2 
« . . .  которые крестьяне бежа,1и в го:юдные годы, а прожип1 
было и м  мочно . . .  , и тех, с ы скивая,  отдавати старым поме
щикам . . .  А про которого крестьянина скажут, что о н  в те 
го.nодные лета от помещика с брел от бедности, и тому кре
стьянину жити за тем, кто его голодные лета п рокор:\1ил,  
а и стцу отказати : не умел он кресть я н и н а  своего кормити 
в те голодны е  лета, а н ы не его н е  п ытай». 

Опять, как при Годунове, б редут Ивановской улицей в Кре м.'!Ь .  
l!умит Постельное крь1J1ьцо место челобитчико в  - Боярская 

�.ющадка. 
Только нет у крьшьца столов.  С утра и дет снег, пушит тульи 

�обровых ш а пок, звенит поземкой у стен ,  налипает н;,� ц ветную слюду 
Ьконниц. Царь с боярами,  сто я ,  прини:v1ает че.1юби·1 ь я .  С н и м  рндом -1 �опчанов, похожий н а  него, сеч о н ы й  п р и  Борисе кнутом ;  по.11яки,  
Wаховс;.;ой и м илостиво возвраще н н ы й  в Москву LUуйски й .  

« . . .  н е  умел о н  крестьянина своего кормити в т е  голодные 
.1е·1 и, а н ы не его не п ытай . . .  » 

Вот доч итан ;�ьякол� указ, и ,  красные с морозу и гнева спорят 
,дворя не- и стц ы ,  крестятся и гомонят челобитчики-крестьяне. 

Сухой снег ды мится у ног царя.  О н  неловок и хмур;  глядит вниз 
на гладкие свои бархатны е  сапоги с подкО!�а ми,  плохо слы ш ит док�· ч
ные с,1ова ж алоб. 

- .. .  Шли м ы ,  сироты, и з  Кшшского �·езд::� к Москве, и доеха.'I И 
нас на дороге боярские дети,  Красковы, и п о и м а;rи и разделили п о  себе, 
и ныне дер.;кат у себя в сепе без крепости, - насильством . . .  

Холо п ы  отдают дьяку челоб итну ю,- и х  место тотчас заним ают 
другие люди. 

- С и роты мы твои ,  государь, Новые слободы О,1ександро!3Ы 
деревни Бориска Сте панов да Петру шка Темной. Приезжают к нам 
ратные .1 юди литовские и наших л юдей бьют и г рабят. А иные из них 
возьмут с собою м альца п о  два,  по три,  и п окаместа ратной с хо.:r о 1 нн1 
�тоит, - те робята по п о ветям кур и гусей и утят крадут. А непри
�етно было б то их рукоделье, и они тех кур и гусят зовут п о.11ьскюrи 
Именам и ;  на о бразец сказать : куря о н и  «быком» называют, �·тя -
«неметцюв1 государем», а гуся - «копченою сельдью». А �1чнешь спра
шивать, и говорят:  «Расспроси копче ну ю  сельдь !» . . .  

Царь засмеялся. 
- Ишь, удумали! Про «копчену ю  сеJ1ьдь» дознайте, бояре ! 
Старая черница подошла к кры.;�ьну, стр яхнула с груди сне г и 

.Ударила че.1ом.  
- С Черниговщины я ,  в м иру была князя Телятевского дворов::�я 

а;онка . Жила я с ..:�.очеришкой своей у него н а  се.1е, и похо.1ошм он 
нас да взя.:1 же с ы н  его Пётра дочеришк�1 мою к собе для поте х и .  11 я 
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о сем деде царю Борису бит1 челом, и та моя жалоба стала впусте, 
А как сведала я, што посадили дочеришку мою на чепь, и я с той 
страсти-кручины сошла в обитель. А ныне не знаю, жива ль дочеришк� 
моя. Вели, государь, сыскать, што с нею сталось. 

- Телятевской ?  - хмурясь, спросил Димитрий. - Не тот .rш, 
кого казаки мои в Туде едва не убиди?  

- То, государь, старой князь, - сказал Шаховской, - а доче
ришку ее поимал сын его, Пётра. 

- Добро, жонка! Про дело твое велим дознать ... Ну, ступайте; 
дюди. Недосуг. Еще мне и без вас достанет дела! .. 

Алебардщики, тесня народ, побежали по снегу. За ними двинулся 
царь. Среди ратных людей начаJiась смута. На задний двор, r де по 
воскересеньям травиJiи медведей, согнали безоружными два приказа 
стрельцов. 

Сбившись толпой, они переговаривались глухими, испуганными 
гшюсами : 

Што-то будет? 
Не посекли бы нас. 
Пошто царь гневается ? 
Гдяди-ка-сь, гляди ! Входы-то чего ради все оцепляют? 

Завидев царя, они сняли шапки и стали на колени. 
- Затворить вороты! .. - крикнул Димитрий и, усмехнувшись; 

добавИJ1 :  - О, кабы все вы были умны ! 
Он взошел на крыльцо. Поляки и б ояре жались от него друг 

к другу. Стрельцы молчади. Снег таял на их серых лицах. Царь 
заговорил: 

- Сколь долго хотите вы длить смуту? Бог сохранил меня. Почти 
что без войска ов.11адел я престолом, а вы опять замышляете завести 
крамолу? Не довольно ли вам, что вся земля вконец разорена? .. 

Неповинны мы!-закричали стрельцы. 
- Все за тебя стоим ! '  
- Никто зла не мыслит! 
Стрелецкий голова Микулин крикнул : 
- Выдай нам изменников!  Я им не то 

черева из них зубами повытаскаю! .. 
что гоJiовы поскусаю, а и 

Димитрий махнул рукой. Вывели связанных стрельцов. 
- Вот они замышляют против меня. Я-де - еретик. Поляков 

дtржу в чести, а своим жа.тюванья не даю, о вас не радею!  .. 
Клубок тел завертелся у крьшьна с ревом и бранью. У связанных 

вниг не стало ни лиц, ни рук, ни ног. 
Стрелецкий голова откусил одному из убитых ухо и долго жевал 

его. «Микулина от головства отставить, - сказаJI Димитрий, -
а дать ему думное дворянство». - Пан Богухвал, бывший в толпе, сел 
на снег : его мутило.- «Коня!» - крикнул царь. Ему подвели йскрасна
пестрого, косившего гJiазами зверя. То был подаренный Стадницким 
аргамак. 
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Шаховской поддержал стремя. Димитрий отпихнул подножие и 
вскочил в седло прямо с земли. Аргамак прыжком вынес его за 
ворота ... 

Он скакал к реке. На льду с утра дивила · москвитян новая его 
забава. Подвигаясь на колесах, извергал дым и ого!lь потешный город. 
Внутри его сидели люди. Пестро раскрашенный «ад», уставленный 
пушками, громыхал листовою медью. Он имел вид пса. 

Несколько смельчаков стояло на льду, а на береrу у стен теснилась 
то.7Iпа, силясь разглядеть издали потеху. 

- Эко не.7Iадное што творится, - слышались речи. 
- Сказывают, то - гуляй-город - салтана полошить, туркам 

дJIЯ страху. 
- Да не. То - глумы скоморошьи царь деет. 
- Искони такова у нас не б ывало! . .  
От реки вприпрыжку, без тулупа и шапки, бежал измазанный 

смолой старик. 
- Ну, видал! - кричал он, вертясь юлой и натирая черное лицо 

снегом. - Стоит ад о трех главах, яко пес медяный. А как станет 
зевать и глазами мигать, и колокольцы шумят, изо рта огнем пышет. 
И выйдут из него люди в личинах, дьяволом наряжены,-рясы на них 
черные, што у чернцов, - почнут дехтем народ мазать и шелепугами ') 
бить... Во, дела сотонински!  Едва ушел. Таково мне от них 
досталось ! .. 

Слова команды доносились с реки. Димитрий шел к гуляй-городу 
на приступ. Народ все тесней прижимался к стене и вдруг быстро, как 
по уговору, стал расходиться. Теплый последний снег залеплял бой
шщы, чешуйные кровли башен, зубчатый кремлевский воротник .. .  

3 

« . . . Усмотрили... и улюбили себе... ясневельможную 
панну Марину с Великих Кончиц, Мнишковну, воеводенку 
Сендомирскую, старостенку Лвовскую, Самборскую, М(}зе
ницкую» . . .  

Живой мост на бочках через Москва-реку был затоплен народом.  
Опять входило в город «многое панство». Гайдуки и жолнеры в со
больих .шапках с белыми волнистЬiми перьями кричали : «Vi, at !» .  
Они нарочно горячили коней и теснили москвитян. 

Раскрашенные .1ошади везли выбитую парчей карету. На подуш
ках, чтобы быть виднее, сидела маленького росту панна. Глаза ее 
пожирали Кремль. Злые тонкие губы блекли и не разжимались ; каза
лось, она вовсе не имеJiа рта. 

Димитрий искусно расставшr стреJrьцов : можно было подумаrгь, 
что их очень много. Едва Марина проезжала одни ворота, стрельцы 

1) Ше,1епуг - !{Нут, витен: 
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скакаJiи к другим. Поезд двигаJiся медленно, в течение цеJюго дня. 
БиJiи в бубны, трубили в трубы часто, кто как yмeJI, безо всякого тоJiка. 

Карета остановилась у девичьего монастыря. Марину ввеJiи 
в монастырские покои (палаты в терему еще не бьIJiи готовы). Боярин. 
Шаховской сказал щ1рю:  «ГJiяди, государь, - го.'Iову Марина убирала б 
по-русски !». - «Ступай прочь !» - зашипел на него Димитрий ... Всюду 
шумно ликовала шляхта. Бояре стояли понуро и тихо. - Случилось 
несJ1ыханное : в Кремль не пустили простой народ .. .  

А люди собирались на «Пожаре» 1) меж рундуков и шалашей 
мелких торговцев. 

- Ахти нам! - кричали они. - Станут поляки нашу кровь 
проливать, а жен наших за себя имать! 

- Ходят окаянни с оружьем, и нихто против них говорить 
не смеет! 

- Да еще похваляются : вера-де будет у вас люторская и ла
тынская. 

- Худо, крещеные ! А только сему на Москве не быть! .. 
В Гостином дворе раскрывались погреба с фряжским вином, 

�::ыкатывались бочки с немятой икрой, доставались из ларей лучшие 
товары. 

- В убыток торгуем, - говорили купцы. - И жалует нас царь, 
а того не видит, что иноземцы понаехали, - весеJiей нашего торг 
ведут. 

Во многих лавках лежаJш вещи, привезенные из Кракова, Ауг
сбурга, Милана. Шелк, перлы, шт0фные обои и цепковое кружево 
брались в терема, и казна без счета уходила за рубеж ... 

Пришлые ратные люди собирались на Гостином дворе. То были 
гоJювы и сотники шедших из Новгорода и Пскова ополчений.  

- Во, докука, - тихо_, с оглядкой говорили они.  - Заместо 
Крыма-то на Москве дела будут. 

- Вестимо! Государь, бают, старейших бояр побить замь1с.1ил. 
- А земли-то служилым его нехватило. Наши вотчины делить 

станет? . .  Пошто за нег9 стоять? Да и прямой ли он царь ? 
- А на Тереку, - шептали ратные, - был муромской посадской 

че.тювек Илейка, а ныне прозвався царевичем Петром." 
- Вот што, служивые! В середу о полночь к боярину Шуйскому 

на совет сходитесь! 
Дело молвишь! 

- Своих упредите ! . .  Чуете ? 
- Чуем .. .  
Забряцало оружие. ПоJrяки с песней проехали мимо. 
Ратные выскочили из Гостинного, бранились, грозили И:\1 

кулаками. 
- Гуляй, гуляй!  Недолго ' живет та ваша гульба ! .. 

1)  «Пожар» - Красная шющадь. 
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Д н е в н и к  п о л ь с к и х  п о с л о в  

5 м а я. - «В сей день воевода представJrялся Димитрию .. . Дворец 
�го деревянный, но красивый и даже великолепный. Дверные замки 
& нем вызолочены, печки - зеленые, а некоторые обведены серебря
ными решетками . . .  Царь сел за отдельный стол . . .  Из большого, выши
кою в человека сосу да вода лилась кранами в три таза, но никто не 
kыл рук . . .  Царь разослал каждому по большому ломтю белого хлеба, 
из коего мы сделали себе тарелки. В половине обеда пану воеводе 
�делалось дурно; он вышеJ1 из-за стола в царский покой». 

8 м а я. - «Царь ездил с паном воеводою на охоту. В числе 
разных зверей выпустили медведя. Когда никто из панов не отважился 
�ступить с ним в бой, вышел сам царь и, одним ударом убив медведя, 
саблей ссек ему голову при радостных восклицаниях москвитян». 

12  м а я. - «Был в'езд царицы в Москву» . . .  
13 м а я. - «Царица просила царя, чтобы для нее готовили особое 

�ушанье, так как приносимого из дворца он.а есть не могла. Царь тот
�ас призвал кухмисн;ра и поваров польских и велел им готовить для 
�арицы всего вдоволь . . .  Камерфрейлинам также приказано было при
�уживать царице. Они весьма грустили, опасаясь, что останутся 
k неволе навсегда» . . .  

17 м а я.  - «В среду в три часа ночи руские проводили царицу 
�з того монастыря, где она жила пять дней, в приготовленные для нее 
�окои. Проводники несли в руках льняные свечи, п охожие на наши 
�охоронные» . .. 

18 м а я. - «Царица была коронована... При выходе из церкви 
5росались народу золотые деньги; русские дрались за них палками.  
�ашим, особенно из свиты посольской, досталось довольно палочных 
Ударов. С огорчением приняв такие подарки, они разошлись по домам 
� не провожали царя во дворец. Подходя к палатам, Димитрий заметил 
rолпу знатных панов и приказал бросить между ними несколько порту
�альских червонцев, к коим, однако, никто не прикоснулся. Когда же 
�ва червонца упали одному пану на шляпу, он сбросил их. Русские же 
Шдались за деньгами и производили тесноту . . .  Царь, видя сие, не 
зелел более бросать монеты. В сей день, кроме коронации, не было 
шчего». 

Утро пятницы пришло недоброй тишиною. Народ укрылся 
� домах. Железные ставни задвинули окна лавок. Поляки ходили по 
FОроду, спрашивали свинец и порох. Им ничего не продавали. - «Все ,. 
вышло, - отвечали купцы, - а скоро будет, тогда всем вам хватит».-
� город приходили холопы - люди Шуйского и Куракина, тайно 
�ызванные из вотчин в Москву. 

В полдень один дьяк, человек смирный и благочестивый, оделся 
�о все новое и пошел на смерть. -- Он пробрался в терема, увидел 

<Новый Мир», :№ 5 6 



82 ГЕОРГИй ШTOPl\fl 

царя и крикнул : - «Истинно, ты - Гришка, не цесарь непобедимой, не� 
царской сын, а греху раб и еретик!» . . .  

Басманов, ближний боярин, с лицом, как сырое мясо, извести.� 
1 осу даря : 

- Неладное деется, - умышляют на тебя Шуйский и мно. 
гие с ним. 

- Докука мне с вами, - весело сказал Димитрий, - да вместu 
ты Шуйскому : меня-де бог сохранил, а он, Василий, во мне не волен. 
Эки люди, нет на них тишины! . .  Ну-ка, боярин, молви што иное. 

- А иное што ж? Слух вот есть : был-де у царя Федора младень 
Пётра и подменил его Борис-царь девкой Федосьей ... А ныне муром
ской посадской человек Илейка назвался царевичем Петром и пришел 
под Астрахань. А сказывают и такое, што верно, - прямой он Петр. 

Димитрий,  помолчав, молвил, высоко заведя бровь и упершись, 
в бок рукою : 

- Вели ехать на Волгу гонцам да звать Петра на Москву. Такова 
мне припала охота. Чуешь ? .. 

Отпустив боярина, он ходил из угла в угол; сидел и читал гра. 
моты, подписывая их:  «Deшetrius Inperator». Потом кликнул Басманова, 
долго толковал с ним о медвежьей потехе и как бы невзначай веле.1 
удвоить в теремах немецкий караул . . .  

А по слободам жаловались друг другу пришлые холопы :  
- При Димитрие Иваныче нисколь легче не стало. 
- Што было хлебца ржанова, и тот хлеб свезли, и сено, и скот: 

на потребу панам, -- все побрали ! "  
- Промеж дворов скитаемся! К царю б ы  дойти! 
- Аль чело свербит? Не, браты ! Едино - на Комаринщину 

брести надо !" .  
В терему Марины готовились к веселью. Всю ночь примеряли 

платья, потешные маски". Было тихо. Лишь поляки для страху били 
и�"{ самопалов. 

Низко стош1а тяжелая мутная луна." 

На рассвете Димитрий увидел сон. 
Белоглазый аббат вел .людей в черных сутанах к гуляй-городу на 

приступ. - «Уймитеся ! - говорил Димитрий. - Не то и мне и вам 
худо будет!».  - А они все шли по льду, тихие и немые ; и только бело
глазый кричал и прядал, как барс. - «Гляди ж, коли так !»  - сказа.л 
Димитрий и повернул аббата лицом на восход солнца. Но там ничего 
не было. Только пар клубился и тек и будто был полон звона. - :  
«Видишь ?»  - спросил он .  - «Нет!»  - «Неужто - нет ?»  - закричал 
Димитрий. - «да вся ж Москва собралась на тебя !»". - и 
проснулся." 

Потешная маска свалилась с одеяла. 
Басманов, потный и красный, тряс его, что было мочи. 
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- Сам ты, повинен,  государь!  . .  Н е  верил ? ! .  Гляди - вся Москна 
�обралась на теб я ! . .  

Часты й сполош н ы й  звон удс�рял в п одволок и оживал во вс�х 
Вещах, стоял п о  углuм п алаты .  Д и м ит р и й  вскоч ил. Золотой верх собора 
вспыхнул вдал и .  Гнут ы й ,  как зерцало, лист кровельной меди бросало 
ветром". 
, Эту же носи:ну ю ветром медь п р им етил, когда проезжал Москво
!рецкие ворота . . .  О н  стоял в сорочке, р ы ж и й, босой ; дрожь ручыш и 
�текла по нoгu;vi. Вдруг топот забился о своды . Грянула брань . . .  

- Я в а м  не Годунов ! - завопил о н  и сорвал со стены пал а ш .  
И тотчас хриплый и будто веселы й голос спросил : 
- Ну, безвременной царь, проспа.тrся ли ? . .  

Первый загу де:1 набат на Иль и нке, н а  Новгородском дворе.  За 
·�им - кремлевски й колокол «Н а л  JI.», в который всегда били при 
�ревоге. 

- Кремль гор и т !  - закрич '1.IIИ смутники.  - Царя убить м ыслят ! 
[Jlитва бьет бояр!  . .  

Шуйский и лю,�,и его, о т  гесн и н  народ, г.: и нулись к теремам и ,  лишь 
�окончив с царем,  дали толпе дорогу . . .  

Искали Марину . . .  Царская утварь летела и з  окон н а  Житный двор. 
�олок,ш шубы ,  одеяла. Разрывал и  п арчу. Уводили и з  стойл п ольск и "  
�ргамаков . . .  

Из палаты в палату пробирались МоJ1чанов и Шаховской. Онн 
�потыка.1ись о вороха теремного скарба ; под ногами трещали кубк и ;  
!Ют с треском разодрался хо.7!ст : то была парсуна Димитрия,  написанная 
в Польше. 

Большую горницу н а чи сто в ы м ы л  свет. Рус ы й  весел ы й  холоп шел 
'м навстречу. Одной рукой о н  загнул п олу однорядки, и в ней звене.;ю 
• каталось серебро;  друго й  - прямо,  не таясь, нес царскую печап, 
� державу. 

- Аль у плахи не бы:� ? !  -� ступив в1 1еред, кри кнул Шаховской .  
Холоп о становился. 
- На рухлядь мою не зарься, бояри н !  Биться стану ! 
Шаховской оютрел на е го руки .  
- Рух.'!ядь н е  надо б н а !  А п о ш го печать скрал ? 
- Ерш бы в ухе да лещ в п и роге ! - сказал холоп.  - Служил я 

Юле восьми лет в золото й  па.Jiате да знаменил блюд серебр я н ы х  без 
'исла, и на той работе глаза м о и  п отускли.  И в прошлом годе за все 
fe дела веJiено мне сделать платья, а с делано н е  все : шапки, кафтана. 
�ртов и сапогов нс сделано.  Н ы не вот рухлядь сию взял, унесу, кому 
� есть сбуду .. .  

, - Добро ! - переби,'! Мо,1Jчанов, и в руках его звякнул кошель .--
� едину сию печать нпо проси ш ь ?  . .  

Холоп взял деньги, отдал п еч ать и побрел. 
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- Во, Михай,•ю ! - сказал Шаховской. - То нам - нечаянна 
удача! .. 

Солнце ломилось в окно. У Молчанова был покляпый нос и шщо 
на свету - веснущатое, худое. Он провел сапогом по разорван.ной 
парсуне, высоко завел бровь и уперся в бок правой рукой. 

- Чем не цесарь? .. Ведь схож ? ! . Ну, коней я добрых припас! .. 
Бегим, боярин, отсе,1ь, бегим, покуда живы ! . .  

Едва они вышли - жаркого цвета опахала двинулись в углу. 
Скрипнула жердь. - Вдовый цареборисов попугай все еще жил в :  
островерхой клетке. 

Птица, повиснув вниз головой, качнулась и быстро завращала' 
круглым глазом. Потом крючковаты м клювом до.1банула жердь И: 
прокричала, ясно позвала кого-то : 

- Це-сарь! . . .  

Дома поляков в канун субботы пометили русскими буквами: 
1 

Бушевал погром. Дым выстрелов простирижя, низкий, как; 
болотный пар. 

На Посш1ьском дворе крепко засели пины : Гонсевский, Жовтыйj 
Богухвал, Заклики. С ними была челядь, - известные всем в городе:� 
Сенька, сапожник из Львова, шут Ба.пцер Зидек и Талашка, повар 
и музыкант. 

- Убили царя!-говор1ы повар.-У москалей господари живутi 
недолго. - Кто повинен? - отвечал сапожник. - Обещался он земшо 
в тишине устроить. А что сделал ? Где тишина? 

Один шут Балцер теши.1ся в бранной суматохе. Его больно били1 
и никто не смеялся.  Но он все бегал по двору и крича.!! докучно: 
«Панове ! Панове ! Седлай порты ! Давай коня!»  . . .  

Три дня лежа.тю тело у стены, на «Пожаре». - «Г.1ядите, - сме. 
ялись москвитяне, - у нис таких царей H<l конюшне вдоволь!». -
Живот бьщ изрублен н вспучен. Лицо закрывала овечья харя. Гулящие 
бабы, задирая подолы, скакали через него. 

Потом его увезли за город и бросили в божедоме. Вскоре ска� 
зали ,  что на теле сидят дв� голубя. Многие подумали :  «Точно ли бщ 
он повинен?».  - А то были не голуби, а воронье. 

Подули северные ветры. - «Гриuшино чернокнижство !»  -
сказали попы. Скверная жонка кричала по городу : «Будете жить ш 
серо, ни бело !» . . . Народ смутищя. - «Что будет ? .. Опять волю ВОЗЬМУ'! 
бояре? . . Погинем за ними !»  . . . - И пустили слух: «Димитрий потаеннс 
ушел ! .. » 

В среду к Марине пришли старейшие на Москве Jiюди. 
- Муж твой -- вор и прелестник, - сказали они, - тебе ведом( 

было, хто он, а ты вышла З<l него замуж. За это вороти все, што теб1 
вор в Польшу пересыла.п и на Москве давал. 

Казалось, у нее не бьио рта, так крепко сжала она блеклы� 
сухие губы. 
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- Вот-ожерелья мои, жемчуга. Я заплачу и за то, что проела у 
вас с моими людьми. 

- Мы за проесть ничего не бepel\f, - сказа.'!И бояре, - а вороти 
!Iам, Маринка, пятьдесят пять тысяч ... 

Тут сильный шум донесся из-за стен Кремля. 
Дул ветер. Народ кричал и бранился, и лица у всех были темны 

И жалки. Потешный гуляй-город подвигался со скрипом, громыхая 
листовою медью. По совету попов везли тело на урочище Котлы. 

Там, меж курганов, сожгли его, пепел забили в пушку, и гром 
развеял его по ветру." 

В тот же день пан Богухвал отос.1ал в Польшу письмо:  

«".То не было тело Димитрия, но человека какого-то 
дородного, со лбом оголенным, с персями косматыми, а 
Димитрий был тела умеренного, стригся . . .  и перси имел не 
поросшие для малых своих лет. Того же дня пропал боярин 
знатн.ый Михайла Молчанов". да". листы прибиты были на 
воротах боярских от Димитрия, где давал он знать, что 
ушел, и бог его от изменников спас. Притом пропала турец
кая лошадь царская, называемая «дьявол»". Как бы то ни 
было, но то верно, что Димитрий I в Москве не убит, чего 
очевидным свидетелем бы,7! также некий Круширский из 
Скржынек, слуга пана Мартына Стадницкого". Во всем этом 
своею верою,  честью и совестью клянется пан 

Богухвал». 

Солнечный град 
В Италии тень как ножом отрезана 

от света. 
Г е р ц е н. 

«Если кораблю угрожает гибель, то для спасения его 
следуt:т выбросить omnes res existens: золото, серебро, 
.10шадей, рабов и прочих скотов». 

(Генуэзский Статут, 1 558 г.). 

В Анкону пришла генуэзская галера со сломанной мачтой, раз
битым бортом и порванными бурею парусами. На ней почти не было 
людей. 

У мола стояJ10 несколько груженых трирем. Над ними высилась 
городская стена с направленными на море бомбардами. Человек 
в куртке без рукавов и малиновых шароварах сошел на берег. У него 
было лицо, сожженное ветрами многих :о.юрей, и синие, разные глаза 
с беловатой струйкой. 

Во время бури, когда бросали в море рабов, Ивашка сжалился 
над немым испанским юношей и от дал хозяину галеры все, что у него 



Г ЕОРГИй Ш10РМ 

б ыло . . .  Он не остался в городе и, немедля ,  вы шел из Анконы . . .  Тепло 
о бтекало его. С муглые крестьяне шли навстречу. Весе.чая зеJiень по.11ей 
лежала перед ним.  

Ви ноделы дал и  е му ночлег и р аб оту. На другое утро стадо коз 
об 'ело боль шой участок. ЧеJiовек с круглым ж ивотом и косматыми 
руками п оказал ему ш есть раз по десять п альцев. - «дв�l месяца! . .  За 
одну еду ! .. И п очти без пJiаты !  . .  ». - Ивашка поник.  Письмо, заш итое 
в пoJiy куртки, гнаJiо его в дорогу. Но он кивну,!! головой и по ше,1 
стеречь козу. 

О н  обходил с лейкой хоJiмы,  густо одетые шершавою, тум3нной 
по утрам, листвою;  р аб отал у точшrа, где б ондарь готовиJr к осени 
чаны и бадь и .  Легко и живо перенимал он речь, и в иноделы вскоре 
услышал и  его неловкий говор. Когда прошел срок, он р асспросил их 
о дороге и п обрел в горы, пробираясь в Калабр и ю, к монастырю ... 

С пустя десять дней ,  он п ри ш ел в деревню Стеньяно. Его привело 
h: ней у щелье СтиJiьяро: Оттуда бьш виден Тарентски й  залив, и даю, 
резала глаза до боли.  В версте от деревни он увиде.1 монастырь. 

Сонный привр атник впустил его за ограду. Он выслуш а,JI Ива ш ку, 
подержал в руках его п и сьмо и сказал : 

- Это - мужской дом и н и канский монастырь. А тебе нужен 
женск и й  кирмелитский.  Он лежит в двух часах ходь б ы  отсюда. Мы по 
утрам возим ту да молоко и сыр.  

- Однако ж,  войди,  отдохни,  - доб авил о н, видя,  что путник 
покрыт пылью и п отом . . .  

Прелый н авоз лежал на дворе, тек ручьями и дымился.  Каменный 
трилистник входа встал п еред Ивашкой. С боку мелькнул и :  белые 
бJшни,  бойницы,  остр ы й  ш п иль. 

Часть кельи занимал очаг. Н а  полу горел огонь; мохнатый от 
сажи горшок на цепи л изало разведенное на железном ш1сте пюlмя. 

Ивашка п р ин ялся за еду. 
- Я знаю, кого т ы  и щешь, - заговори.1 привратник, - это -

«Золотая Мариучча».  Так м ы  зовем ее, п отому что во,7Jосы у нее -
желтые, как мед . . .  СJiушай, - сказал он вдруг, - Батиста, что возит 
ю1рмелиткам молоко, стар. Ему трудно гонять му.1а ежедневно. 
Хоче шь, я с1-:ажу настоятелю - он возьмет в помощь тебя ?  .. 

В п олдень Ивашка п р ишел в кармелитский м онастырь. 
Он долго стоял у решетки . От цветных стекол были прохлада и 

п олумрак, и клонило ко сну. )J.{естко звенели мухи о железо . 
Наконец, он ее увидел. Голова девушки была «золото й » ;  волосы 

светлым густым литьем тяжелили край скрывавшего лоб с и н д  а .'I я.  
Ивашка отдал п исьмо. Она п оложила руку на решетку вровень с п.11е
чом, и глаза ее чем-то напомнили ему Грустинку ... 

Лицо ее п о белело - сделалось р озовым - побелело о п ять. -
« Ну, вот ! »  - сказала она. - «Франческа ж и в !  .. Как хорош о ! »  . . .  - И, 
сложив губы ,  п осмотрела на Ивашку. Он стоял п еред ней о робевший, 
грубый,  смешной.  - «Что ты за челове к ? » .  - Рот его набух. Он 
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молчал. - ,<Расскажи о Франческа !».  - Он опять не ответил. - «Ну, 
.что ж ты ? !»  - «".В иной раз". Как привезу молоко»." - «Какое 
мо.7!око ? !»  - в испуге закричала она. Он, весь в поту, быстро пятился 
к дверям и тоже смотрел на нее со страхом". 

В монастырском саду смутный гул кочевал по кронам дубов. Он 
вбежал в чащу олив, притянул губами ветку и, забирая ее в рот, 
сжевал душистые сырые листья. 

Едва рассветало, он запрягал мула и гнал его к воротам мона
стыря. Дряхлый Батиста улегся в келье привратника и сказал, что ему 
очень хорошо, но работать он больше не станет. 

Мул был оливковый, в проплешинах; стриг ушами и бил задней 
ногой. Дорога тянулась полями до большого, похожего на овцу, холма. 
На нем открывался монастырь с густой синевой садов и белизной 
порталов". 

Он сдержал слово. В один из воскресных дней Мариучча услы
шала краткую повесть о Франческа. Говоря с ней, он смотрел по сто
ронам и прятал глаза в пол. Она поняла, что он робеет и сказала, 
смеясь : «Приходи опять, только не смотри в пол и не будь таким 
робким»" .  

Но он не  пришел". Келья, привратник и мул скоро стали ему 
в тягость. Он хмуро, подолгу слушал звон монастырских колоколов и 
с�ютрел исподлобья на тихих людей, бродивших вдоль стен с вечным 
шелестом бурых таларов и костяны:v1 стуком четок. 

Самые старые из них держались в стороне от всех. Молодые же 
собирались в саду, о чем-то спорили и совещались. До Ивашки доно
·сился крик, и ног да ясно слышались слова угроз, и он спрашивал 
себя, - к чему этим крепким румяным парням затвор, когда им впору 
сидеть на коне, либо ходить за плугом ?"  

Однажды с ним заговорил молодой монах. У него были веселые 
r:raзa. Его звали Паскуале. Они понравились друг другу. 

Монах протянул Ивашке книгу. Тот покачал головой. 
- Хочешь ? - я научу тебя читать ? 
- Грамота латыне - не пиво в братине, - тихо по-русски 

сказал Ивашка. 
- Что? !  - не расслышав, переспросил монах. 
- ".Пожалуй, брат, обучи!"  
Паскуале повел его в библиотеку." 
С тех пор они часто сидели под низкими косыми сводами, пока 

медные волны «Angelus'a» не разбивали тишины. В деревянных досках 
и в желтой маслянистой коже таились пухлые «Vitae Sanctorum»;  
лежали связками папские «бреве» и списки песнопений, переложенных 
на н е м в ы - затейливую вязь квадратных нот. 

Монахи-молчальники, на которых настоятель наложил эпитимию, 
приходили в книгохранилище. Одни из них тяну.1и себя за уши, наме-
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кая этим на свое скудоумие и прося дать неканоническую книгу; дру
гие же, - складывая ладони чашкой, показывали, что расположены 
к чтению благочестивых книг. 

Ивашка быстро запомнил латинские буквы. Вскоре, найдя среди 
хлама случайную книгу, он даже одолел пять листов трактата «Об 
осаде и защите замковых стен». Но его все сильней тянуло на волю, и 
монастырские камни сдвигались вокруг тюрьмою. К тому же - он это 
заметил - монахи стали его в чем-то подозревать ... 

Как-то он спросил Паскуале: 
- Чего иные из вас таятся в саду и все между собою шепчут? 

Они говорят о брате Фоме, - сурово ответил монах. 
- Это кто? 
- Брат Фома родом из  этой деревни. Прежде он жил с нами, но 

святые отцы упрятали его в тюрьму. 
- За какие ж дела ? 
- За то, что он был умней этих крыс в черных сутанах и хотел, 

чтобы народ выгнал испанцев из захваченной ими земли!  
- Так-то ! 
Ивашка смотрел на монаха большими потемневшими глазами. 
- ... Брат Фома нашел истину. Он открыл врата нового века. Он 

написал великую книгу и назвал ее «Солнечным Градом» ... Это - путь 
к правде и миру на земле ... 

- Что в той книге? !  - Ивашка схватил Паскуале за плечи и едва 
не порвал на нем талара. - Какая то правда ? !  . .  Скажи! .. Не томи!" 

Монах отстранился, строго посмотрел на него и вдруг улыбнулся. 
- Слушай! Я расскажу тебе о «Солнечном Граде» .. . 
И он заговорил ... 

II 

На самом дне неаполитанского «Castello Nuovo» проснулся узник. 
Темный колокол рясы, казалось, врос в ледяные плиты пола. Узник 
повернул к двери курчавую голову на тучной шее и 'удивился. - Днем 
ему никогда не давали спать. 

У него были круглые зеленые глаза, но солнце низвергалось 
в каменный лаз, и празелень сменялась угольною чернотою, - «джа
копо ! - крикнул он. - Одного из  нас зацепят за  брюхо колом! Я 
не, стану тебя щадить и просплю до ночи!» ... 

Он встал и шагнул к столу.
" Груды свитков и книг раздвинулись 

под его локтями. Он sзял связку с надписью: «Civitas Solis» и положил 
на солнце - сушить. Мелкий бисерный пот сиял по углам, а снизу 
темнела и будто шевелилась - грибная корка. 

Мышь уселась с краю стола. Она была белая, с пунцовыми глаз
ками и не боялась.,- «А! Брат Бильбиа!» - воскликнул узник и, взяв 
мышь на ладонь, заговорил с нею, вытянув руку к свету: 

- Почему вы одни? .. Или вам неизвестно, как ведут допрос?" 
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<Не менее двух хороших ученых людей»! . .  Как сказано в «Practica» 
Людовика Парамо! .. 

Лицо его стало белым, а глаза глубоки и черны. Еще одна мышь. 
взобралась на стол и свесила хвостик с корешка книги. 

- И брат Фабио тут? Теперь - все в порядке. Итак, начнем?  . •  
Что? .. Верю ли в бога ? А вы?  Верите ? ' - Я тоже ... Постойте! Что это 
' пишет ваше перо ? .. - «0 н в е р и т, ч т о  м ы  в е р и м» !  . .  Ну, нетt 
·Если так, - пишите : «Не верю!» ... Дальше ? !. 

- Откуда я знаю то, чему не учился? - Для этого я извел 
в лампе масла больше, чем мы успели выпить вина! . .  Что ? Вы гово
рите - плохо кончу? .. Биль

.
биа!  (Он сжал пальцами мышь). - Я в. 

твоих руках. Мои кости треснули и срослись. За сорок часов пытки 
я уже потерял шестую часть своего мяса". А! Это вы, герцог Тоскан
ский! .. (Из углов выбегали мыши и тихо кружились у его ног.) Как? .. 
Не слышу! - «Misericordia et Justitia» ? А что они сделали с Антонио 
Серра? А костер Джордано Бруно? А кровь - всюду, куда ступает 
.нога испанского солдата? ! .  Будущие века будут судить нас ! . .  Все книги 
мира не утолят моей жажды ! .. Вы ничего не можете отнять! .. Коло
кол 1) мой зазвонuт, и народ сметет королевских псов, продающих 
кровь и попирающих свободу! .. 

Он топнул ногой. Мышь, пискнув, спрыгнула с руки ... 
Загремел засов. Джакопо боком переступил порог. Дверь медленно 

затворялась, и стрижами взвизгивали петли. 
- Опять вы говорили с мышами, брат Фома? Правду сказал 

брат Бильбиа, что в вас нет никакого страху. 
- Запиши, Джакопо, - он не солгал! 
Тюремщик был худ и лыс, с жировой шишкой у виска. Узник 

стоял перед ним гневный, большой, как глыба камня перед обвалом. 
- Где ты пропадал все утро ? Я не получил еды, но зато 

спокойно спал. 
- Брат Фома, не говорите никому об этом!  .. У меня нынче -

праздник. Вернулся сын, которого я не видел восемь лет. Он, бедняга,
немой и едва не погиб из-за своего несчастья во время бури ... Едва 
они отошли от Мальты -'-- на галере появилась течь, - весь груз и 
рабов (как велит закон) стали бросать в море. Его приняли за раба и 
уже собирались утопить. Спасибо-нашелся добрый человек и хорошо 
заплатил хозяину галеры ... 

- Добрый человек нарушил закон. Брат Бильбиа должен 
подвергнуть его пытке. 

- Сердце ваше ожесточилось, брат Фома. Верно говорят, что 
вы хуже Лютера и Кальвина. Ваши писания читают одни мыши. 

Ряса качнулась. Узник взял с солнечной полосы на полу связку 
бумаг и захохотал. 

- Я обманул вас ! «Солнечный Град» вышел на волю из тюрьмы! 

1)  Campanella - «колокол». 
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Немцы тискают его теперь на своих печатных станах, и колоко.1 
звонИт по всему миру! 

- Вы - еретик! 
- Ступай вон, Джакопо ! 
Тюремщик поспешно открыл дверь. 
- Больше вы не будете спать днем, - прошипел он, пока, визжа, 

поворачивались петли. - Молитесь святому Антонию, брат Фома ... 
Кого не слушает бог - слушает тех святой Антоний! . .  

III 

- ..  .Я расскажу тебе о «Солнечном Граде» .. . 
Ивашка медленно брел межой, удаляясь от монастыря. Был час 

«Ange\us'a». Будто от звона, волновались поля. По дороге пылил скот. 
Везли сено. Солнце не жгло, и пастухи снимали шляпы. 

Его окружал звон, и звоном оживал слышанный рассказ. От этого 
тело наливалось, как колос, и он шел, полный шума своей крови . . .  

Ивашка поднял голову и удивленно посмотрел перед собой. - 
Бронзовела синева садов, белели стены и порталы ; он стоял у мона
стыря кармелиток . . .  Круто повернув назад, он спустился с похожего 
на овцу холма. Простирались тени;  они были быстры и легки. Он шел, 
слабея от непривычных дум ... Образ города возник перед ним, выходя 
из синих недр моря и качаясь, как галера . . .  

Затемно он пришел в монастырь. Привратник спал. Встревожен
ный Паскуале открыл ворота. 

- Наконец-то ! - прошептал он. - Я давно хотел тебе сказать ... 
Старшие братья донесли настоятелю, что ты - не католик . . .  Не знаю, 
так ли это, но только тебе грозит суд. Хоть ты и ни в чем не поВ'Инен, 
но лучше - беги, пока сюда не вызвали испанской стражи .. .  

- А мне тут не жить, - сказал Ивашка. ____: Я и сам надума.'I уйти. 
Спасибо тебе ! . .  Прощай ! .. 

И, не заходя в келью, он быстро вышел за ограду . . .  

Дозорный колокол, возвещая приход корабля, прозвонил на 
укрепленном берегу венецианского предместья. Море у Киоджи цвело 
рыжими, красными и почти черными парусами. Они развертывались 
с легким треском на подобие крыльев морских птиц. 

Грязный рыбацкиQ: городишко лежал перед Ивашкой. Тотчас за 
карантином гудели льнопрядильни. За ними поднимался кряж канат
ных и стеклянных мастерских. Вдоль мутных, зелено-голубых каналов 
сновали матросы, рыбаки, картежники, комедианты. Киоджоты, тол
пясь на выгнутом мосту, ждали прихода кораблей. 

В тесной таверне пахло ореховым маслом, и стоял такой дым, 
словно там спалили целый фунт пакли. Едва Ивашка вошел, двое 
людей в узких камзолах и круглых шляпах приблизились к нему. 
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- Я - Джино, он - Биндо, - сказал 

.
носый. - Мы - гондольеры. А ты кто? 
хочешь ли стать гребцом ? 

- Я был галерником. 
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один, картавь1 й  и горбо
Что умеешь делать ? Не 

- Тогда - весло и гондола найдутся. 
Они стояли, обнявшись. Их лица были открыты и ясны. 
- Теперь - жаркое время. Гребцы нужны. Пойдем · с нами. 

Будем жить дружно ! .. 
Они отправились в Венецию по длинному мосту на сваях, лежав

шему в мертвом забытьи лагун ... 
Это был славный народ. Они называли друг друга братьями и 

умели крепко держать слово ... Старшина Их дал Ивашке одежду и 
показал гондолу - длинную, обитую черным сукном, со  стенами, мер-
11.авшими зеркальным туском. - «Вот, - сказал он, - от Бролио до 
Риальто вода - твоя». 

Город, весь в легких выгибах мостов, казалось, плыл, - литой, 
кованый, ценинный. Тишь стеклянила воду. Каналы были зловонны и 
грязны,  но от опрокинутых в них домов и «Campanille» струилась 
складчатая парча. 

На другой день Джина показал Ивашке город. 
- ·  Смотри, Джиованни, - сказал он, быстро взрывая весJю:-1 

мутно-зеленую-на черном - пену. - Вон алебардщики в будках боль
ших домов. Это - арсенал. Здесь льют для галер пушки и куют оружие. 
А видишь - в воротах стоит судно? - на нем выезжает в море дож. 

Женщины в черных платках шли вдоль канала. Тафта покрывала 
их головы, была перепутана спереди и завязана сзади. У воды -
в белой одежде с большими красными звездами - стоял портной. 

- Держи к берегу, - засуетился Джина, - нас кличут! 
Высокий старик в лиловой мантии с висящими до земли рука

вами вошел в гондолу. Они перевезли его через канал. Выходя на 
берег, он заплатил Джина и тот поцеловал его рукав. Еще нескольких 
че.11овек прошли мимо в такой же одежде. 

Джин') громко чихнул и рассмеялся. 
Знаешь, Джиованни, - что было у него в рукаве ? Чеснок !  

- Что это за  люди ? 
- Да наши дворяне - цитадины. · Они - чем беднее - тем 

спесивее. Этот вот - сам ходит на рынок. Он даже не имеет слуг. 
Народ толпился у разукрашенного дома; в раскрытые двери были 

видны стены, обитые тисненой кожей, и потолок, закопченный, словно 
то была тюремная поварня. 

- Игорный дом, - сказал Джина, - его содержат патриции и 
цитадины. Выходя отсюда, многим приходится «У дариться о камень». 
Здесь разоряется народ. . 

· 

- Это что : «У дариться о камень» ? 
-А у нас такой обычай : если человеку нечем уплатить долг, он 

садится у ратуши на камень, и долги с него снимают. 
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Открылось озеро. Гондола проскочила под горбатой аркой. За 
нею выплыл подобный резному ларцу. большой, со многими порти
ками дворец. 

- Видишь свинцовую крышу ? - Сюда лучше не попадайся. 
Это - «Пьомби». Тут заседают проведиторы, Совет Десяти, проклятые 
«ночные судьи». Меня водили как-то к ним на допрос ... 

Они проехали мимо лавок с выставJ1енными напоказ чашами 
в виде дельфинов и кубками, игравшими на солнце, как стрекозиные 
крылья. 

- Греби сильней, - говорил Джино, - не стоит смотреть ! Эти 
товары даром хвалят. Зеркала наши - либо черны и желты, либо 
показывают человека кривым и уродом;  бумага - протекает, а хру
сталь похож на стекло ... 

Четыре медных коня бурно мчались над порта.1ом собора. Море 
омывало площадь. Кричали лоскутники, продавцы печеных тыкв и 
рыбы. На жаровнях лопались каштаны. Всюду была ужасающая не
чистота. 

Ивашка, уставший от гребли, с радостью встретил венецианский 
вечер. Он сидел в кругу гондольеров, слушая смутное дыханье моря. 
Вода цвела, и город обдувало теплым мохнатым ветром. Не утихало 
и к ночи мелькание черных гондол и черных платков ... 

Это · был честный народ. Они топили своих товарищеЙ' за 
воровство и неправду. У них все было общим, и дневная выручка без 
утайки сдавалась старшине. , 

Шло время. В зеленую гавань приходили корабли. От лодок и 
фелюг веяло знакомыми запахами Леванта. В кана·лах часто возникал 
затор, тогда стучали весла. - «Эй ! Fratellino!»  - «Братец!»  - покри
кивали гондольеры. Эхо летело от стены к стене. 

Однажды монах в черной хвостатой мантии с капюшоном пома
нил их с берега. Они под'ехали. Монах заговорил с Джино. У него 
было дряблое лицо, и ногти желтели на ·руках, как клювы. - «Ваше 
монашеское величество ! - вдруг закричал гребец, - право, я ничего 
не знаю!». - Старик погрозил желтоклювым пальцем и ушел. 

- О чем о н ?  - спросил Ивашка. 
- Это сущая беда, Джиованни. Ты еще не знаешь, что мы 

должны доносить о всем, что видим и слышим. Так повелось издавна, 
и этому ничем нельзя помочь. Сейчас о н и ищут кого-то, и если я 
ничего не разузнаю, меня заберут в «Пьомби». 

Ивашка промолчал и весь день после того был хмур . . .  
Потом наступил праздник. В Венеции не стало ни дня, ни ночи. 

Народ ел и спал на площадях. На самый верх колокольни поднимали 
в челноке гребца; он пел, кричал и стрелял из пистолета. Гондольеры 
с красными повязками на головах бродили по рынку. Цыгане раскла
дывали на мостовой т а р о к ... 



·n·овЕСТЬ о БОЛОТ1'ТИКОВЕ 93 

Ивашка сидел у воды, близ дворцовых портиков. Высоко над ним 
солнце накаляло свинцовые кровли. Тишь стеклянила воду. С моря 
доносился гром пальбы. 

Человек в драном московитском платье, видно, истомленный 
долгой дорогой, подошел к Ивашке. 

- Гляжу - будто русской ты, - проговорил он и показал рукой 
на город. - Камень-то, чай, на сваях стоит? 

- На сваях. - И тотчас вскинулся Ивашка. - Отколе ты ? .. 
Друже! . .  С Москвы неужто ? . .  

- С Москвы и есть. Горя-кручины хлебнул вдосталь. Доля-то 
вишь, закинула куда? 

- На Руси што? . .  Каково стали жить? Вольно, легко ли ? 
- Ты-то давно ль на чужбине ? 
- Да годов семь. При Борисе полонили меня. 
- Ну, многово, знать, не ведаещь. Царя Бориса да:вно уж не 

стало. Посля него Димитрий Иваныч царем был. Обещался он всем 
тишину оказать да милость, а скинули его бояре. Хто сказывает -
убили, а хто - што жив он - в Литву ушел .. .  

- А ныне што ж ?  
- А ныне пошло все н а  потряс. Замутилось так, что н и  земли, 

ни неба не видно людям. Холоп в силу приходит, по украйнам ворует. 
Скоро, чаю, большие дела будут. И то сказать : бояре великую волю 
взяли, - Шуйский на Москве царем сел . . .  

- В срок повстречал я тебя, - сказал Ивашка. - Вот што, 
странной !  Ступай ко гребцам, - они народ дружной, - работать 
станешь, - от меня пок.1онись. Я-де на Русь брести мыслю. Долю свою 
знаю, кровью чую ... Ну, прощай ! . .  Прощай и ты, веселый, красовитый 
город! .. 

И, уже не глядя на изумленного русского:  
- Когда железо кипит - тут ево и ковать! . .  

Горные тропы Тироля - переезд через Рейн - владения марк
графов баденских; переправа в Ульме через Дунай и - дальше бере
гом - на восток - вот был его путь. 

В конце июня он пришел в Прагу. 
В окрестных деревнях шел снос крестьянских дворов. Поселяне 

молча смотрели на свое разоренье. Барщина высушила и замкнула 
.аица. Путнику нелегко было найти ночлег ... 

Город серел, раскинувшись по обоим берегам Молдавы. Связан
ные мостами, грядою островерхих кровель шrастались в дымке острова. 
Ивашка миновал старый Kap.7IOB мост с башнями по концам, и тотчас 
открылись узкие извилистые русла улиц. Многие дома стояли зако-

' 
.7Iоченные досками. От н.их тянуло по ветру смолою и воском.-В городе 
недавно была чума. 
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В пустовавшей корчме висело над стойкой грубо оттиснутое изо
бражение : человек в черном плаще вылетал из погребка верхо:-1 на 
бочке. Под нею стоял год - 1525 - и чернела подпись : 

Doctor Faust zu dieser Frist 

A11s de111 Keller geritteп ist . . .  

13 углу - немец угощал пивом чешских крестьян. 
Он быЛ длиннонос и походил на умную ручную птицу. Белый 

льняной венчик окружал его колпак, как седая тулья. Он то и дело, 
будто крылом, взмахивал маленькой красной рукой. 

Временами заикаясь, он путал чешскую речь с немецкой. Кре
стьяне слушали его, насупясь. Лишь изредка какой-нибудь из них 
вздыхал и принимался кому-то грозить кулаками. - «Mit grosse11 
Herre11 ist 11icht gu-gut Кi-kirsche11 esse11 !»  - говорил длинноносый, 
опрокидывал в рот кружку и со стуком ставил ее на стол". 

Наконец, все разошлись. Хозяин корчмы уже дремал за стойкой. 
Последним ушел немец. Едва за ним затворилась дверь, - с улицы 
донесся крик. 

Ивашка нинулся наверх. Мутная слепая луна висела меж двух 
башенных шпилей. Лежал человек. Он казался огромным и плоским. 
Тень у его головы сливалась в густое черное пятно. 

Человек молчал. Ивашка помог ему подняться. 
- Хто тебя таково убил? 
- Русски? . . Я карашо снай русский ретшь . . .  Добрый госпотарь, 

который спасаль мой жиснь, как софут тебя? 
- Я не господарь, а Ивашка . . .  Иван Исаев, сын Болотников. 
- Спасибо тебе, Ифан Бо-болбтникофф ! .. Слой шеловек крепко 

биль по голова". Он гавариль : не деляй в чужая земля никакой 
бу-бунт! . .  

- Вона што !"  Дом твой да.JJече ль? 
- Ошень близко. 
Ивашка дове.1 его до ратуши. Они пересекли улицу и вошли 

В ДОМ. 
Немец высек огонь и зажег свечи. Тьма метнулась к потолку и 

крылато закачалась по углам. 
Суровый резной дуб таил за стеклом .1убяные коробья, масти, 

шrастыри, сулен, белые глиняные чашки. 
- Дохтур! - оглядывая утварь, смекнул Ивашка. 
Немец, громко кряхтя, обмыл водкой голову и перевязал лоб. 
Стол был завален костями, травами, всякой сушеной трухой. 

У окна висели потешные карты : рыба-обезьяна, рыба в гнезде и птица 
с завязанной узлом шеей.  

- Ну, вот, Ифан Болбтникофф, - сказал немец, усаживаясь 
против Ивашки. - Какой же есть твой путь � В русский земля или 
в Литва? 

- На Русь бреду. К Москве ль сволокусь, в иное ль место -
того еще не знаю. 
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- Мой брат Каспар жиль в Москва. Он писаль, чтоб я ехаль 
к царь Борис. Но там биль cholera morbus и голодн»й смерть. А потом 
царь Борис умираль от зелья ... 

- Я есть ше-шестный шеловек, - продолжал он, будто крылом, 
взмахивая рукой. - Еще до Москва - брат Каспар жиль в Рига. Царь 
Борис посылаль ту да свой слюга Бекман и даваль наказ: «Проведати, 
где есть цесарь, в Праге ль, или в ином котором городе. И война у 
цесарь с турский салтан есть ли» ... О, я имей ошень крепкий пам'ять! .. 
Брат Каспар просиль меня уснафать ... Но я есть ше-шестный шеловек. 
Я р�зрываль скферный письмо и бросаль его на фетер ... 

Резной дуб темнел. Утро возникало на склянницах в шкапу. Они 
сидели долго, · пока совсем не оплыли свечи. 

- Ты усталь, - сказал немец, вглядываясь в Ивашкино лицо. -
Сейчас будет наступать день. Тебе надо спать перед дорога ... Снаешь. 
Ифан, я люблю русский земля. Здесь меня ба-больно биль по голова. 
Могут убифать совсем. Я бу-буду с�оро-скоро к Москва ехать . .. 

Еще через две недели он прише.1 в Поа;ьшу. 
Раздольные шляхи с серыми волнами крестьянского быдла, нивы 

тучного з б о ж ь я и пасмурая синева пущ привели его в Самбор. 
Небольшой городок на левом берегу Днестра окружали строем 

белые, со слепыми бойницами домишки. У подножия горы - над во
дой-каменело бурое гнездовье башен. Опускные г е р с ы ворот были 
приспущены. Перейдя висячий мост, Ивашка увидел замковый двор, 
службы, угодья и сады. 

Ш.7Iяхта, польская и украинская челядь толпились подле рыжего� 
облитого ярким кумачом ката. - «Поспешай - паны гневаются !»  -
покрикивал кат и ударял по деревянному козлу плетью. - «Щоб тебе 
не минули кативьски руки !»  - откликнулся голос. Рослый чубатый 
холоп весело вышел, как в гости к куму, глянул по сторонам и быстро· 
лег на козла. 

Гнусный постыдный звук рассек тишину. Плеть зачастила, ссадня 
и нежно расписывая алым кожу. Холоп не кричал. Он только вертел 
головой и, отыскав глаза·ми какого-нибудь пана, твердил, усмехаясь : 
«От говорылы, що буде болыты, а ни крохи не болыть!». 

- Rustica geпs - optima fleпs, pessima � rideпs!  1) - хмурясь, 
сказал старый светлоусый пан и отошел в сторону. 

Ивашка спросил стоявшего поодаль холопа:  

холоп. 

В чем сей повинен? 
Шкод натворил : повитовому старосте зуб выбил. 
Не напрасно, чай, - за обиду какую? 
За побuванье, пораненье, и помордованье слуг, - ответи.JI:: 

1) Хорош холоп, коль горюет, засмеется - вот то худо будет. 
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Светлоусый пан незаметно подошел к Ивашке. 
-. Москаль? - спросил он. - Как сюда попал ? 
- На Русь бреду с Веницеи-города, а допреж того на турских 

iКаторгах томился. 
Пан сощурился и зорко оглядел обветренное лицо Ивашки. 
- Ступай в замок. Господаря увидишь. Не можно тебе без того 

на Русь казаться. 
«Какого еще господаря ?»  - подумал Ивашка, глядя на поляка, 

·и опасливо, с неохотой двинулся за ним . . .  
В низкой сводчатой горнице стояли длинные столы с отводными 

гнутыми ногами. Шляхта - в парчевых кунтушах и кафтанах из 
.лосиной кожи - то и дело затевала споры. Гайдуки, полыхая алым 
огнем бешметов, разносили черемховый мед и венгерское вино. 

Ивашку посадили в конце стола. Светлоусый пан сел рядом и 
придвинул к нему пузатую, налитую всклянь, чарку. Напротив, одетый 
в желтый камчатный кафтан, отороченный соболями, сидел смуглый 
человек с подстриженной бородой. 

Хмель закружил, ударяя в ноги, быстро натекая в руках истомой. 
Поляк выспрашивал : кто таков, давно ль с Руси, знает ли о москов
;ских переменах? . .  Ивашка сквозь дрёму отвечал невпопад и сам себе 
дивился : он, холоп, сидит за одним столом со шляхтой, пьет панский 
мед, и никто его не гонит! . .  - «И чего надо от меня сему ляху?» -
·подумалось ему. Тут крики:  «Vivat !» - грянули кругом, и все встали 
,с мест, поднимая чарки. 

- Господарю Димитрию - viva.t ! - закричал светлоусый пан. 
- Vivat, Жигмонт, круль московский!-некстати раздался чей-то 

голос. - Тучный хмельной ротмистр лег грудью на стол, и, расплески
вая мед, вопил: «Жи-и-игмонт! Жи-и-игмонт! .. - Паны смутились, 
поднимая крик; все смешалось и более Ивашка ничего не слышал ... 

Спустя два часа его нашла под столом стража. Все разошлись. 
Бахромчатая скатерть свисала до пола в черных уродливых расплывах 
пятен. Гайдуки подняли Ивашку. - «Пани воеводша ожидает тебя 
Прочнись!»  - «догостился !» - подумал он с досадой и, перемогая 
-хмель, побрел за ними. 

В горнице, ку да его привели, висели по стенам мушкеты и коль
·чуги. Наступал вечер. Пыльные оленьи рога, ветвясь, простирались 
в сумеречный свод. 

Смуглый человек в жолтом камчатном кафтане быстро ходил из 
· угла в угол, упершись в бок правой рукою. У окна сидела старая пани. 
Казалось, у нее не было рта, так крепко сжала она блеклые сухие губы. 
Вкруг шеи, топырясь, стоял раструбистый белый воротник. 

- Узнаешь ли Димитрия? - спросила она Ивашку. 
Глаза его метнулись. Он тотчас все понял. 
- Как мне знать? Я ево никогда не видал. 
- Вот он - Димитрий. Его и дочь мою бояре ваши едва не уби-

.7IИ. Они ж ему и землю не дали в тишине устроить ... 
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Смуглый в жолтом кафтане перестал ходить, смотрел на Ивашку. 
� У него был покляпый нос и лицо - на свету - веснуrµ.атое, худое. 

Подошел ближе. Тихо заговорил: 
- Здорово, бывалой человек! Живал ты 1неколи на Руси во 

холопах. То верно ? 
- Так, государь. 
- А каково ныне холопам за Шуйским - того не знаешь? 
- Знаю, што худо. 
- А пошто опять в .кабалу идешь? 
- Затем и иду, штоб холопьей воли добыть, сколь силы моей 

достанет. 
- Удал ты. Я вот тож: легчил оброчным людям, да скинули 

меня бояре ... 
Он умолк, выжидая. 
- Государь !" (С Ивашки слетеJI хмеJiь. Он был вeceJI, бJiеден, 

все в нем играло) Как тебе, государь, надобна ль службишка моя? ! .  
Крепкая худая рука легла на плечо Ивашки. 
- Смекай, Болотников! .. На Руси молвят - убит я, а народ не 

Берит, вестей ожидает . .. Шуйский беглых всех воротить, выход крестья-
нам заказать умыслил ... Ступай на Русь, сказывай всем меня жuва. За 

· мною-де панство, жолнеры, а украинные люди - лишь об'яви слет -
встанут без числа . . .  Кладусь на тебя во всем и жалую: будь у нас боль
шим воеводой!  Скачи в Путивль к боярину князь Григорию Шахов
скому, скажи ему, что видел меня в Польше  и говорил со мной. Поку
дова еще не могу тебе много дать, однако ж, возьми вот саблю, коня 
и тридцать червонных. Да повезешь князь Григорию грамотку. Он даст 
тебе денег из моей казны и людей! .. 

Крутосиняя ночь шла над полями. Шлях у придорожной корчмы 
белел, круто сворачивая на: Львов. 

Ивашка сидел на корчемном дворе в пяти милях от Самбора. 
�т ворот был привязан его ·конь. Из халуПы, хмельные, доносились 
r,олоса. 

- Вот она - доля моя, - одними губа�и шептал Ивашка. -
ПришiоЛа сила. Ну, Иван, теперь гляди - не плошай! .. Слово свое 
сдержу : за господаря того буду стоять твердо, ,а и свово дела то ж 
не закину. - Подниму мир, тряхнет Поле 1) бояр, - холопьей кабале 
на Руси не бывать! .. 

- Экой дивной мой путь ! - подума.11 он, опуская голову на руки. 
Вспомнились :  галеры, волжский учуг, ловцы, Неклюд ... Он задремаJr. 

В корчме говорили : 
Ступай, Гриць, до дому. Тут л·авки смоляные - как сел, так и 

прилип, дурень ! · 

1) Поле - вольные казаi\кие земли. 

<Новый Мир>, М 5 
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- Дай послухати, що про Самбрьского господаря размов.11яють: 
- Да то не господарь, а вор-Михайло Молчанов, што с Москвы 

збежал . . .  
. . .  Большую реку видел Ивашка. Из воды выходил народ (ему не 

бьио конца) и складывал на берегу · камни. От народа и от камней 
исходил мутный красноватый жар. - «Што строите?»  - спрашивал оа 
и сам же отвечал: «Град Солнешной, правду холопью». - «А што вы 
за люди ?». - «Ис к о н и  м ы  с о  д н а  р е ч н о в а  п ы ш е м !» . . .  

Конь заржал. Ивашка проснулся. 
- Лишь силы б достало ! - тихо сказал он. - Братство добыть' .. 

Град построить ! .. 
В корчме погасили свет. Солома на крыше вздохнула под ветром. 
Шляхами - пущами - полями шла высокая густая ночь. 

(Конец второй части.) 



Выдающийся rQpoд 
ВИНТОР fYCEB 

Надвинулись серые горы 
На наш выдающийся город. 
Пойдемте со мной по проспекту 
«Имени Гари БальдИ>> : 

Герой неизвестного века 
Висит, маляром исковеркан, 
На вывеске странного цвета 
С кривою звездой впереди. 

Гитары романсами лечат 
Жасминную скуку к рылечек. 
На домиках, ставших грибами, 
Советские жмутся слова. 

Их черная ночь захолустья 
Задушит, задавит, не пустит. 
Лишь·  пылкая тень Гарибальди 
Пытается щхпестовать. 

Напрасен nорыв, итальянец!  
Гуляет пшеничный румянец. 
На лицах домашних хозяек. 
Незыблем семейный обе.т. 

Мягки и просторны кровати. 
И фельдшер, мой старый приятель, 
Единственный местный прозаик, 
Философ, артист и поэт. 

Говаривал часто: 
О, нравы ! 

В сметане утонут октавы. 
Едва ли оценит вас, ·  Пушкин, 
В поэмы завернутый сыр. 

И где же застряла заря там? 
И надо ж ударить зарядом 
Такой удивительной пушки, 
Которой не выдумал мир . . .  

Но здесь я ,  читатель, не скрою, 
Что автор активно настроен. 
Он сам в этот город поедет 
Дабы ликвидировать мрак. 

Он скажет о пользе науки . . .  
Зачем? Что б крестились старухи 
Что б смачно жевали соседи 
Мясистое слово : « чудак»? 

Что б девушки вечером черным 
Мечтали о муже ученом:  

Ты в тихие сети попался, 
- Ты в щедрые очи взгляни. 

И он поглядит - и без боя 
Зажжет корабли за собою, 
Ермолкою Санчо-Пансо 
Берет Дон·Кихота сменив . . .  

Но рано становятся точки -
Товарищи! Автор настойчин. 
Найдутся же в городе этом 
Союзники! - так он кричит. 

И, знаете, кажется, завтра 
Без них не останет1ся автор ; 
И уж не ему ли отве11ом 
Над городом песня звучИт? 

От злобы хрипят самовары. 
От зависти нянут гитары. 
И шали цыганского спектра 
От страха дрожат на груди. 

Спускается сумрак зеленый, 
И с песней приходит Буденный 
И скачет в ночи по п роспекту 
« И мени Гари БальдИ>> .  

7* 



. . .  Всем понятно ? 
Всем ! Всем ! 

р у д а 
Рассказ 

Н. НИКАНДРОВ 

А то я, может, не так хорошо выражаюсь, потому как я от 
рабочих, от станка, не так развитой . . .  

- Нет, нет! Чего там! Тут все от станка! Тут нет ни одного не 
от  станка! 

- Товарищ Длиннов, у тебя осталось две минуты !  
- Хорошо... Сейчас кончаю... Я еще только т о  хотел сказать, 

товарищи, что наши красные хозяйственники, партдиректора, когда 
говорили нам о наших достижениях, то пропустили одно, по-моему, 
очень важное. Они приводили много таблиц, цифр, процентов, но 
почему-то ни один из них ничего не напомни:Л молодым рабочим из 
истории. А надо было. Для нашей заводской молодежи надо бы.до 
между нынешним временем и прошлым провесть примерно такое 
сравнение: что вот, дескать, ребяты, в этой нашей медвежьей глушн, 
средь темных еловых лесов и черных торфяных болот когда-то, лет 
двести тому назад, кrепостные мастеровые в подневольных трудах 
воздвигали для своих господ, графов Чуваевых, эти рудники и за. 
воды. А после, еще этак с сотню лет, наш брат, наемные рабочие, 

· потом и кровью своей создавали тут капиталистам громадные богат
ства. А теперь, при советской власти, мы - рабочие - здесь хозяева! 
Мы распоряжаемся всей тутошней пром�rшленностью ... Мы пользуемся 
и вот этим «домом Культуры», построенным для нас Гомзой на месте 
графской церкви из церковного кирпича... Эй, старики:рабочие, ко
торые десятки Jleт трудились здесь еще до революции, что же вы 
попрятались, попритих.Jiи?  Расшевелитесь-ка, оглянитесь вокруг, 
посмотрите ТОJ1ько, где мы с вами сейчас сидим, в каком ро.скош
ном дворце, и скажите по совести : ну, разве же это маленькое до
стижение? 

- Оо .. .  Уу . . .  Куды там . . .  Еще бы." Понятное дело . . .  Даже неJ1ьзя 
сравнить . . .  То было время и - это .. . А нашим внукам будет еще 
лучше... Свет перестрацвается... Не остается ничего похожего ... 

- Товарищ Длиннов, твои две минуты кончились! Говорит то
варищ Смыслов, приготовиться товарищу Догадину! 
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Смыслов есть? 
Есть!  
А До гадин тут? 
Тут! 
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- Но нет, нет, Смыслов, из партера говорить нельзя ! Выходи, 
как все, сюда, на сцену! Как это так «Не все ли равно»?  Конечно, не 
все равно! А зачем же ты хочешь снимать пальто? Пальто можно не 
снимать, иди ·так! Да по-то-рап-ли-вай-ся ты там ! А то желающих 
выступать рабочих записалось так много, что мы должны дорожить 
каждой минутой, каж-дой ми-ну-той!  Вот так, становись здесь, впе
реди нашего стола, где становятся все ... Да повернись лицом к пар
теру, спиной к нам, ведь ты собранию будешь говорить, не нам, не 
президиуму! Ну, начинай, не теряй время зря .. .  

- Товарищи! Согласно директиве ЦК ВКП, а также призыву 
ВЦСПС, мы, рабочие-металлисты четырех заводов, расположенных 
по речке Шулейке, собрались здесь сегодня, как это видно из пове
стки дня, для проведения широкой массовой самокритики. Лозунг, 
долетевший из центра до нашей лесной глуши, гласит: «Всю работу, 
все строительство - под огонь рабочей самокритики». Лозунг, конеч
но, хороший, очень хороший и нужный, давно нужный... Но, това
рищи! .. Надо прямо сказать, что опыт таких собраний по цехам уже 
показал нам, что пользы от нашей пролетарской самокритики не по
лучается никакой, решительно никакой. Мы, например, критикуем, а 
непорядки в цехах, например, остаются, и выходит, например, бол
таем собаке под хвост. Если кто помнит, еще и раньше, до об'явдения 
лозунга о самокритике, в наших центральных газетах, в «Известиях», 
в «Правде», писали, что как заводоуправления, так и профорганы 
должны побольше прислушиваться к рабочим низам. Но, товарищи! .. 
Наш заводской командный состав как не прислушивался к нам тог да, 
так, видно, не собирается прислушиваться и теперь. Но, товарищи! .. 
Кажется, пришло время1 когда мы сиожем заставить их считаться с 
голосом рабочих от станка. За нас ЦК металдистов, за нас ЦК партии, 
за нас вся советская власть. Вот почему, товарищи, прежде чем начать 
свою критику в общешулейковском масштабе, я спрашиваю у прези
диума собрания : ведется ли здесь, наверху, на эстраде, запись всех 
предложений, которые раздаются оттуда, снизу, из партера, от рядо
вой рабочей массы ? Потому что говорить на ветер, говорить просто 
так, для легкого провождения времени, сейчас ни один наш рабочий 
не согласится:  мы только что отработали смену в горяч!:fх цехах, на 
домнах, мартенах, сварках, прокатах . . .  

- Товарищ Смыслов, ну а сам-то ты нсужеJrи не видишь, что 
у нас тут ведется запись речей всех выступающих ? 

- Где ? Кем ? 
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- Как «Г :Le», «Кем» ? А вон из-за рояля две кучерявых гоJювы 
виднеются, два молодых товарища впеременку пишут! 

- Ага, значит, пишут ? Ну, хорошо. Тогда я буду говорить. А 
то бы ушел . . .  Но, товарищи! .. Раньше я должен указать еще на одно 
большое злоупотребление. Призыв критиковать, как известно, был 
брошен из центра ко всем пролетариям, а у нас на Шулейке далеко 
не все рабочие выступают. Как в прочих кампаниях, так и здесь опять 
отдувается одна рабочая верхушка, один профактив. Взять, к при
меру, меня : я у нас, в сортопрокатном, председатель 'цехбюра. А ря
довая рабочая масса, самый, можно сказать, низовой · пласт, он как 
моJrчал раньше, так молчит и теперь. Смотришь, стоит на собрании 
человек, - вовсе не 1 акой глупый с виду или тихий, скорей даже 
наоборот, озорной, - стоит и молчит, как в рот воды набрал, даже не 
чхнет, тоJrько слушает да курносится, а потом, видишь, - сидит в 
уборной, окруженный слушающим народом, и так разливается там, 
таким, можно сказать, разносится соловьем, ну прямо как приезжий 
московский оратор ! И это я с1;1итаю, товарищи, для пролетарского 
государства ненормальным. Ненормально, когда большая часть рабо
чих все еще боится у себя на фабрике раскрыть рот, все еще остере
гается высказать свое набо.'lевшее мнение . .  , 

. - Смыслов, будет тебе зря жаJiобиться-то! Ну, чего же они 
остерегаются-то ? 

- Как <,чего» ?  Известно «чего»!  А вдруг заводоуправление с 
четвертого разряда снизит на третий! и.ш со  сде.пьщины перебросит 
на поденную!  Или по «табели взысканий» наставит «Пунктиков» ! Или, 
под видом рационализации производства, вовсе сократит с завода, -
походи тог да на биржу тру да, пооратурствуй там, покритикуй". 

- Верно, товарищ Смыслов, верно! У нас, в ста.JJелитейном цеху, 
это уже было! 

А у нас, в листопрокатном, думаете этого не бь1ло ? Было! 
И у нас, в тысячесильном, тоже! 
А в бандажном? !  
Ти-хо ! Товарищи, ти-хо там н а  местах! Смыс.10в, продолжай." 
Поэтому, товарищи, я предла�.;;аю в нашей сегодняшней ре-

золюции потребовать принятия против зажима критики рабочих са
мых суровых, самых ожесточенных мер! Товарищи за роялем, запи
шите там у вас это мое предложение, а потом, во время перерыва, 
покажете мне то место, где записали . . .  

- Что ты, что ты, Смыслов? !  Ты нам, президиуму, не до
веряешь? !  

- А понятно, я своим глазам больше доверяю, чем чужим. Ну, 
как там? Уже записали? Записали, вот и хорошо. Теперь, значит, 
можно продолжать". Но, товарищи! . .  Еще одно, тоже очень важное!" 
Тут наши хозяйственники очень красноречиво об·ясняли нам, что 
критика бывает разная:  бывает к р и т и к  а, от слова критиковать, 
и бывает к р ы т и к а, от слова крыть, и бывает еще третье, к р  и-
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ч и к а, от слова кричать, это когда малосознательные рабочие кри
чат на ими же выдвинутого партийного директора, кричат без тоJ1ку, 
сами не понимая, отчего и зачем. И докладчики просили, чтобы мы 
только критиковали их, но не крыли и тем более не кричали. И 
многие из выступающих рабочих уже придерживаются этого. Но, 
товарищи ! . .  Я считаю такую линию неправильной. Никаким церемо
ниям с нашей стороны тут не может быть места. И мы должны чисто
сердечно заявить нашим директорам : что хотя вы, друзья, и из ра
бочих, выдвинутые на ответственные посты из низов, все-т?ки, где 
нужна будет, например, кри-ти-ка, там мы будем вас критиковать, 
rде же, по ходу дела, понадобится, например, кры-ти-ка, там мы бу
дем с полным удовольствием вас крыть, а если где потребуется, на
пример, кри-чи-ка, там, извините, м ы  не побоимся на вас и покричать, 
да, да, не без этого, дорогие .. .  

.лица» ! 

Браво, товарищ Смыслов ! 
Браво, ха-ха-ха! 
Крой, не смотри !  
Помни слова партдирекrивы:  «Критикуйте всех не  взирая на  

А понятно, товарищи не  буду смотреть. и начну сей.fас крыть ! 
За этим на эстраду, к роялю вышел! Раньше сроду не выходил! Вот 
только скину пальто, - а то сделалось очень жарко, - на рояль его 
положу, очень удобный роя.ль для польт . . .  Но, товарищи! . .  Раньше еще 
одно ! .. Уже последнее ! .. Хорошо, что вспомнил! .. Чуть-чуть не забыл . . .  
А ведь оно-то и есть самое главное! . .  

I I I  

- А молодец этот Смыслов из сортопрокатного. Ловко их от
катал. Можно сказать, с песком продра.л. Н, заметьте, нигде, ни в 
одном месте не запнулся. Сказал, как все равно по книжке прочитал. 

- Дд-даа ... Сейчас есть многие из рабочих, которые так налов
чи.лись говорить, столько всего понахватались, такое необыкновенное 
получили развитие ума, что за ними пе угоняется ни один инженер . . .  
Иного с.1ушаешь и глазам своим не веришь, что это говорит наш 
брат, рабочий ... Слушаешь и думаешь: и откуда он все это знает, и 
откуда у него берутся такие подходящие слова? .. А вот я, наоборот, 
Двух слов как следует слепить не могу, скоJrько ни стараюсь ... Охота 
выступать на собраниях есть большая, даже очень большая, прямо 
зудит и зудит, а выступишь - ничего не выходит.. .  Или стыдно 
громко произносить слова при публике и от этого память враз от
шибает, или просто голова сама по себе от рождения слабая, не мо
жет держать никаких мыслей, - не знаю, не знаю... Но . только сам 
говорю на собрании, а сам вдруг ка-ак позабуду, о чем это я людям 
проповедую! .. Позабуду и вдруг замолчу ... Стою это на освещенной 
сцене, для развязности одну руку на тот рояль кладу, стою, напираю 
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одним боком . изо всей силы на рояль, так что ребра трещат, смотрю 
прямо в партер, на вс!Ь публику, на несколько тысяч человек, и все 
время молчу, как дурак, и каждую секунду желаю себе скоропостиж
ной смерти . . . А - публика! . .  А пубJiике нашей только э rого и пода
вай !"  Она - смеется ! .. Она - хохочет! .. Она - радуется, что я прова
лился!" Она - х.лопает в ладоши, стучит в пол ног ами, Jiомает мебель 
руками, кричит с мест вся, как бешеная!" Кричат : «Нет, нет, товарищ 
Прыгалов, ты хотя и в годах, с хорошей лысиной, а выступать за 
оратора все-таки еще не умеешь, поди раньше поучись» ! .. Ну, и по
молчав под общий хохот минут пять или больше, в конце концов, 
понятно, уходишь, спускаешься со сцены вон по той лесенке вниз, 
обратно сюда, в партер, идешь через весь зaJI, сам себе на ноги на
ступаешь, - то на одну, то на другую, вот-вот брякнешься мордой 
в пол, а тут еще это проклятое электричество лезеr во все глаза, со 
всех сторон - сJ1ева, справа, сверху, исподнизу, окончательно осJiеп
ляет, потом, порядочно пробJiуждав по хохочущему зaJiy таким чу
чеJiом, находишь, наконец, в рядах свое место, занятое галошами и 
пальтом, садишься и сидишь, как насквозь проплеванный." Брр ! Даже 
вспоминать про это как-то нехорошо, конфузно . . .  И уже сколько раз. 
со мной так было, сколько раз! .. А все опять тянет итти выступать, 
все тянет." Есть, есть такая неизвестная сила в человеке... Вот, ка
жется, сейчас опять пойду, запишусь." Нет никакой возможности 
удержаться". Или лучше немного переждать, пока крупные ораторы,-

' u политические,� проидут, и на эстраду хлынет разная мелочь с жаJiо-
бами на муку, на крупу, на семейный вопрос?" 

IV 

- Говорит Догадин! .. Готовится Слухов !  
- Товарищи! Одиннадцать лет прожиJIИ мы и проработали так, 

без ничего; без никакой самокритики, в роде вслепую, молчком и, на
конец, на двенадцатом году заговорили". И как заговорили ! Хорошо 
заговорили, отлично заговорили, крепко, по-хозяйски! Товарищи, пра
вильно я говорю? .. Сердце радуется, глядя, как наши рабочие за ка
ждым разом говорят все лучше, все длиньше. Взять это сегодняшнее 
наше собрание,-вот так сидел бы тут все время и слушал!  Успехи на 
этом фронту достигнуты нами большие, очень большие! А ведь это, то
ьарищи, только еще начало, первь1й год! Что же будет дальше, годков 
так через !lяток, десяток! Вот почему, товарищи, м ы  должны стараться, 
чтобы эта самая самокритика оставалась за нами, за рабочими, надолго, 
навсегда! И следить за этим надо сегодня же поручить нашим высшим 
профорганам! Прошу занесть это пожелание в резо.11юцию". А теперь. 
перейду к самому делу. Товарищи! Как вам хорошо известно, все совет
ские фабриrш и заводы управляются, во-первых, дирекцией, куда вхо
дят хозяйственники и прочая высшая администрация; во-вторых, 
инженерно-технической секцией, с высшим, средним и низшим тех-
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персоналом; и в-третьих, нами, рядовой рабочей массой, сп"1оченной 
вокруг своих профсоюзов. Товарищи, правильно я говорю? . . И в 

настоящее время все эти три живые силы наших заводов имеются тут 
налицо. Две из них уже полностью высказались : хозяйственники и 
инженера. Высказывается третья, последняя, - мы! .. 

- Товарищ Дога.Дин, а почему же мы последняя ? Почему не 
JJаоборот: мы, рабочие, первая, а они, администрация и техперсонал, 
последняя ? А то нам даже обидно : мы и до революции бы,1.1и послед
ние, мы и после революции оказывается последними!  

· - Нет, нет, тут, товарищи, у нас не об этом, кто первые, кто по
следние! Тут у нас только об том, как нам получше провесть нашу рабо
чую самокритику, как пофактичнее разобрать доклады наших директо
ров заводов и начальников цехов! Товарищи, правильно я говорю ?"  

- Правильно, правильно ! Продолжай, не  слушай его, это он 
так, как всегда, бузит! 

- Товарищи! Наши хозяйственники, отчитываясь тут перед 
нами, нарисовали нам такую веселенькую, такую заманчивую картину! 
В производственную работу заводов никак не могут ввести стандарт, 
а вот в свои доклады уже ввели :  у всех у них поется одно и то же, 
одна и та же песня. «Производительность труда рабочего поднялась; 
простои машин и печей сократились; выпуск метал.i!а резко увели
чился, а расход топлива, несмотря на это, резко уменьшился, сделана 
большая экономия; количество брака металлоиздеJ1ий упало на столь
ко-то процентов;  себестоимость тонны продукции снизилась на столь
!(О-то процентов» . . .  Слушаешь это ихнее спокойненькое чтение и ду
маешь: на красную доску их всех, и администрацию и техперсонал, 
и выдать им поскорей премиальные, пока в Москве еще не перевелис1> 
все деньги! Товарищи, правильно я говорю? .. Но это, товарищи, 
то,1.1ько начал9 ихней стандартной картины. А вот прочитаю конец : 
«Таким образом, за отчетный отрезок времени, несмотря на достиг
нутые исключительные успехи по от де.льным секторам производства, 
наш завод, в общем и целом, дал нам столько-то сот тысяч или мил
лионов убытка» .. .' Товарищи! �·же сколько .JJeт под ряд я слышу тут 
все только про убыток, да про убыток! Когда же будет барыш ? Тогда, 
когда шулейковские заводы станут, а мы будем на бирже труда? 
Товарищи, правильно я говорю? .. Вот на этом клочке бумажки я 
только что произвел интересный подсчет, сделал два арифметических 
действия - сложение и деление: с л о ж и л  годовые убь�тки всех шу
лейковских заводов и полученную сумму р а з д е  ,JJ и л на число за
нятых в производстве рабочих. Получилась очень приличная цифра, 
достаточная для безбедного прожития в течение года семейного ра
бочего. И вот я спрашиваю: чем понапрасну выматывать жилы ра
бочих и зря переводить сырой материал, руду и уголь, не лучше ю1 
шулейковские заводы немедленно прикрыть, а нам, рабочим, без 
всяких хлопот выдавать ту среднюю годовую пожизненную пенсию ? 
В своем заключnельном: слове хозяйственники пусть мне ответят, 
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почему это д.1я государства не лучше. Товарищи, правильно я го
ворю? 

Ха-ха-ха, правИJ1ьно! 
Правйльно, ха-ха-ха! 
Только, товарищи, не смейтесь ! Отнеситесь к вопросу вполне 

серьеЗ'но! Вдумайтесь-ка хорошенько в то, что тут ежегодно нам 
преподносят! По каждой отдельной статье шулейковские соцшышсти" 
ческие предприятия успевают, получают 11.1юсы, хотя и маленькие, а 
если все эти маленькие плюсы с.1ожить, то получается огромны� ми
нус. Что это такое? Что это за математика ? Не та ли это «Высшая 
111 атематика», которую наши инженера недавно стали преподавать за
водской молодежи на «Вечерних техничес1шх курсах» ? Товарищи, 
прав�льно я говорю? .. Или, быть может, машинистка при переписке 
трудов красных директорgв так волновалась, что получит сверхуроч
ные, что вместо п.1юсов по ошибке понаставила им минусы ? Това
рищи, правильно я говорю?.. Как вы знаете, я сегодня подавал об 
этом записку директору завода № 3, на котором работаю, и дирек
тор уже ответил мне на нее с этой кафедры. Ответили св.оим рабочим 
на этот вопрос и директора других заводов. Об'яснение у них про. 
стое и, конечно, стандартное, у всех четырех одина.ковое. Убытки, 
по их мнению, у нас получаются оттого, что главный наш заказчик, 
Государственное Об'единение Машиностроительных Заводов и.пи, ко
роче, � ·омза, расплачиваясь с нами за нашу продукцию, ставит нам 
<:вои цены, выработанные при таких же заказах другим заводам, 
Уральским, Донбасским... Вот и все. На этом наши хозяйственники 
усriокаиваются и ставят точку . . Не мы, мол, виноваты в наших убыт
ках, виноваты другие, Урал, Донбасс, Гомза, Москва, Северо-Амери
канские Соединенные Штаты, до сих пор не желающие призпавать 
нашу власть .. Товарищи, правильно я говорю?.. Но наши директора 
видно забыли, что теперь не те времени, когда шулейковский рабочий 
дальше своего станка ничего не видел. Теперь, б.лагодаря войне, 11с. 
почти все кое-где. побывали, а не только в ШулеИке, - хотя бы в гер
манском плену! Теперь, благодаря революции, почти каждый из нас 
кое-что повидал, кроме Шулейки, хотя бы Москву, - при поездках 
туда то так, то с разными делегациями ! Товарищи, правильно я го
ворю ? .. И я извиняюсь, что, тоже побывавши везде и повидавши все, 
сейчас продолжу доклады наших хозяйственников, доведу их до по
нятного конца, сделаю то, что должны были сделать они . . .  

Догадин, остал�сь три минуты! 
- Ладно.  Скажу, сколько успею ... 

v 

, - По списку следующий имеет сJюво CJiyxoв !  За ним готовься 
Думнов !  

- Товарищи! Интересный вопрос! Что это озitачает, ' когда нам 
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говорят, что шуJiейковские социаJ1истические предприятия приносят 
нам убыток, и откуда же они берут эти недостающие им сотни тысяч 
и ми.ыионы рублей ?  А это означает, товарищи, что заводы их на-тя
ги-ва- !от. Натягивают за счет всяких кредитов, которые нам отпускает 
Гомза и вообще Москва : за счет капитального строительства, за счет 
переобору давания, за счет запасов сырья, за счет механизации, за 
счет _ введения стандарта и конвейера, за счет техники безопасности, 
профобразования, медпомощи, куJiьтработы, жилстроительства, коо
перирования, _..:.__ за счет всего-всего, за счет всей своей жизни. Полу
чается сдирание собственной кожи, вместо роста промышленности. 
Товарищи! Интересный вопрос! А может ли какая-нибудь промыш
.:1енность вечно жить за счет поедания самой себя или за счет москов
ского госбанка? Не может? Ну, конечно, не может. Вот ради этого-то, 
товарищи, ради спасения Жизни наших заводов я и призываю вас 
всех сейчас : проснитесь, раскачайтесь, отбросьте всякий страх и смело 
вскрывайте здесь истин·ные причины убыточности наших заводов, их 
отсталости от �·ра.льских, Донбасских! Разберите по винтикам весь 
механизм завода, на котором работаете, стряхните с каждого· винтика 
пыль, сорвите ржавчину ... 

- Слухов, а ты говори, да не заговаривайся! Разве мы, дирек
тора, сегодня вам тут подробно не об'ясняли, почему шулейковская 
:\1ета_.1лопромышленность не может конкурировать с ураJiьской и дон
басской ?  

- Об'ясня:1и, об'ясняли. Вот этих-то ваших «об'яснений» я и 
хоте.п сейчас коснуться. Товарищи! Интересный вопрос!  Нам говорят, 
что тю1, на YpaJ!e и Донбассе, вокруг крупных промышленных цен
тров, квалифицированнее рабочая cиJia. Там сырье на месте, в виде 
месторождений железн?й руды, -- нет накладных расходов на транс
порт. Там электрооборудование лучше, мощнее, - бо.11ьше и сиJiовой 
и осветительной энергии и т. д., и т.  д. Товарищи ! Интере�ный во
прос! Там, допустим, кваJiифицированная рабочая сила, а у нас она 
разве неквалифицированная ? У нас, в наiпей боJiотисто-.песной топи, 
в местности, у д<1Jiенной от всяких центров, в посе.пках, построенных 
только ради руды, - народ родится т о л ь  к о на заводе, воспиты
вается т о л ь к о на заводе, всю жизнь проводит т о л ь к о на 
заводе, старится и умирает т о л ь к о на заводе. Мы, можно сказать, 
наследственные металлисты, с двухсотJiетним рабочим производствен
ным стажем ! Мы больше других заводов, - больше Сормова, больше 
Коломны, 'больше Брянки, - даем из своей среды ценных изобрета
телей-самоучек! Вы их можете встретить сейчас везде, в любой круп
ной металлообрабатывающей организации, даже в ВМС, даже в 

ВСНХ, и в Москве уже знают : рэз хороший мсталJiист, значит из 
Шулейки ! 

- Товарищ Слухов!  Сегодня, кажется, уже об"ясняли, что когда 
так захвэJ1ивэют свой завод, то это патриотизм, который пор.а 
изжить ! 
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- Я не захваJIJшаю, я правду говорю!  И я не завод свой защи
щаю, я о квалификации шулейковских рабочих говорю! Правда, мы 
не учились ни в фабзавучах, ни в техникумах, ни во втузах! Но зато 
специальность металлиста у нас в роду, в жилах, в крови!  Она у нас 
как неиз.1ечимая болезнь! Ей у нас зара.жаетt:я каждый житель 
Шулейки с первого дня своего появ.11ения на свет! Мы ведь и во сне 
видим только руду, только чугун, только ценные изобретения ! А вы 
нам суете Урал, Донбасс . .. йэх!".  С досады выругаться даже хочется!  .. 

Так, Слухов, ха-ха-ха, так! ХорошенькоJ 
Просим Слухова продолжать! 
Просим! Просим! 
Ти-хо! .. Товарищи, в партере и на баJ1конах! Президиум: 

просит вас не аплодировать выступающим! 
- А это-то по-че-му ? . .  
- Чтобы никому не было обидно, ни хорошим ораторам, ни 

плохим! И здесь все-таки не состязание в ораторском искусстве, здесь. 
как вы сами знаете, вечер пролетарской сююкритики рабочих-произ
водственниI>ов!  

Ну, ладно, ладно ... 
Чего там . . .  
Больно строг". 
Если скажет опять хорошо, опять будем х"1опать . .  

VI 

- Говорит Думнов! 
- Товарищи! Тут наши инженера стараются забить нам голову 

Уралом, Донбассом и прочими далекими местностями, которых от
сюда не видать. Там, говорят нам, и руда на месте и все. Товарищи! 
Там, на Урале, Донбассе, не спорю, руда, а у нас разве нет руды? 
Еще ни одному человеку во всем свете неизвестно, r де больше желез
ной руды: на Урале, Донбассе, Кавказе, Сибири, Шулейке или на 
какой-нибудь голой тульско-курской равнине! Кто мерял ? ? ?  Това
rищи! Я спрашиваю : кто мерял ? ? ?  А между тем, у нас, на Шулейке, 
когда роют на к.11адбище могилы, то редко-редко какого покойника 
закапывают не в железную руду! У нас в лесу коровы, а на дорожных 
колеях лошади копытами выворачивают из почвы руду! У нас кресть 
янские детишки по ярам и ПР<?МОИI-IаМ руками собирают руду и со всех 
окружных деревень возами везут ее на заводские дворы ! 

- Она низкопроцентная! 
- Кто это там крикнул, что шулейковская руда низкопроцент-

ная ? Кто ?  Наверное, какой-нибудь заезжий служащи й ?  Во всяком 
случае, не рабочий, который тут вырос! Говорите, низкопроцентная? 
А вы ее иска.ли, высокопроцентную? Кто искал, где, когда? Никто, 
н11г де, никогда ! Правда, ходили в очках, с портвелем, смотрели, ковы
ряли кой-где лопатой. Но вы почитайте-ка, я вам дам, московский 
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журнальчик «Наука и Техника», и вы увидите, что в наше время эти 
. дела делаются не лопатами, а электромагнитными приборами. Това
рищи! Я не патриот своей местности, я не стану чересчур расхваливать 
Шулейковский Горнозаводский округ, не буду сравнивать его ни 
с Сибирью, ни с Кавказом, как это делали тут другие рабочие, высту
павшие до меня. Но и я тоже не меньше, чем они, верю в будущий 
расцвет горной промышленности нашего края. Товарищи! Смешно 
сказать! У нас, на Шулейке, уже долгое время нет ни одного предста
вителя высшей горной технической силы! 

- А средняя есть? 
- Средней, товарищи, тоже нет, это правда. Ни высшей, ни 

средней. А низшие специалисты, рабочие-горняки, те давно пере
менили квалификацию, из союза горняков п.еречислились в союз 
металлиt:тов и рассеялись по разным заводам. Как раз я сам много 
лет работал здесь рудокопом. И я хорошо помню то время, КОI"да 
шулейковская рудопромышленность кипела во всю, - здесь даже 
английское акционерное общество имело свои рудники. И я хорошо 
знаю, отчего все вдруг о становилось и стоит без  движения до сего 
дня. Вышло это, можно сказать, без намерения, случайно. Дело было, 
если кто помнит, вскоре пос,тrе империалистической войны. За время 
войны на заводах, работавших на оборону, накопилось ми.ллионы 
1'онн металли"!еской стружки. Стружку сперва сваливали куд<l попало, 
выбрасыва.1и наравне с прочим негодным мусором. Потом сделали 
опыт, пустили ее в переработку, и пробное литье стружки в домнах 
на чугун и в мартенах на сталь дало очень хороший економический 

· сфект. С той поры, вот уже десять лет, на Шулейку везут и везут 
·стружr<у со всех концов СССР. Вы видите, товарищи, какие высокие 
ржавые горы тянутся вдо.!Iь всей нашей узкоколейки : это все она, 
навезенная к нам железная стружка. Слов нет, сама по себе она обхо
дится заводу дешевле руды : приходится платить тол�ко за погрузку, 
транспорт, разгрузку. И при плавке в печах она пожирает топлива 
в три раза меньше, чем· руда. Но заго качество чугуна и стали из 
стружки мно го  хуже, чем из руды. Причина этого в том, что в каждых 
ста пудах железной стружки обязате.;1ьно находится не меньше пол
пуда примеси разных цветных металлов : олова, алюминия, J1атуни 
и больше всего меди как желтой, так и красной,  в красной же, кроме 
того, как известно, всегда содержатся еше малые дольки золота и 
серебра. А цветная примесь, в особенности медь, она портит черный 
металл. И медистый чугун, который мы льем из стружки, и медистая 
< :галь плохо пригоднь. для разных металлоизделий. Хороший пример 
�того - трубопрокатный цех завода N� З, где я сейчас работаю свар-
1щ1ком. Вы посмотре.ли 6ы, тавэрищr�, как быотся та�t рабочие при 
:-варке труб из нашего медистого железа! Ну, никак не сваривае1:ся 
мсгалл, никак; ни в стык, ни в накладку! И пос.1е грО;\fадных мучений 
рабочих цех все-таки выпускает процентов 75 браку. А из остальных 
25 процентов, годных, половина тоже никуда не годится. И в нашу 
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контору все время возвращается наша продукция со всех концов СССР 
обратно, с бранными письмами, с требованием возвратить деньги, упла
тить неустойку, с угрозами подать на нас в суд и пропечатать в 
«Правде», в отделе «КаJ1еным железом» или «l1од контроль масс». Ну, 
разве, товарищи, это работа? Скажите откровенно, какой частник дер
жал бы такое предприятие ? Вот откуда по.7!учаются наши убытки". 

- Дум нов, что же ты предлагаешь реальное, конкретное ? 
- Я предJ1агаю, товарищи, внести в резолюцию такое требо-

вание рабочих : «немедленно, в кратчайший срок, без во.покитспа 
произвесть самый точный ·математический подсчет, что для пред
приятия выгоднее: катать ли издеJ1ия из чистого черного метал.тrа, 
выплавленного из «дорогой» руды, юш же из медистого, полученного 
из «дешевой» стружки» ? Я кончил. 

\/II 

- Товарищи! Я немного скажу, меньше других, меньше всел, 
И я вовсе мо.лчал бы, не выступuл. Но подозрительно ! Очень подозри
·1 ельно чало работать на наших заводах! Я не знаю, может быть, 
в теперешнее время во всем СССР так. Например, тут, с этой кафедры, 
нам сег9дня открыто заявляли, что в центре в настоящее время раз
рабатывается проект об имнорте к нам в СССР из -за границы чугуна. 
Что это ? И как нам, рабочим, отнестись к этой посJ1едней столичной 
новости, в каком именно смысле ее принять, в хорошем или дурном? 

-- В дурном ! . .  В дурном!" 
-- В дурно м ?  И я думаю, товаршю1, что в дурном". На самом-то , 

де.7!е! Ведь всем и каждому известно, что как Еврона, как Америка, 
так и прочие вел11кие державы с хищной завистью г.лядят на наши, 
необ'ятные природные б-огатства :  на уголь, нефть, руду". И вдруг мы 
сами обрапв1ся к ним за чугунными болванкйми. Тут пvежде всего 
приходит на ум вопрос, а не поднимут ли они нас на смех ? Потому что 
обращаться нам к загранице за железным сырьем это все равно как 
если 6ы крестьяне Воронежской губернии, д.IJЯ поднятия урожцйности 
свонх полей, додумались бы снарядить на казеины� денея..:ки круго
светную экспедицию в Австралию за". черноземом!  Ум ддя ::•того, 
товарищи, надо иметь одинаковый как там, так и тут. Тщ:арищи! 
Подозрительно! На двенадцатом году рево.люции обращатьо: к импе- , 
риалистам за доменным(! болванкамf! это значит позори rь на�пе социа
листическое строительство и всю нашу советскую страну! А кому это 
нужно ? Нам, рабочим, это не нужно. Неуже.7!и мы, то!:>арищи, в нашей 
шестой части света своей железной руды не сумеем достать? Неужели 
мы, товарищи, в нашей СССР не в состоянии построить десяток-другой 
новых доменных печей?  Поэтому, товарищи, я предлагаю собранию 
потребовать от НК РКИ срочно расследовать, нет ли в проект� 
импорта к нам из-за границы чугуна сознательного - «шахтинского» 
- вредительс'rва ? 
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Требуем! Требуем !  
Внесть в резолюцию! 
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Товарищи! Раз я коснулся одного подозрительного, то уже 
не могу умолчать и о другом ! Тем более, что оно е1це подозритель
нее, чем первое! Вы, наверное, уже заметили, что по нашим цеховым 
и общезаводским производС1венным совещаниям с некоторых пор 
гуляет одно новое, ученое, очень и очень подозрительное словечко, 
занесенное туда, как видно, из тех же нечистых источников ... 

Какое ? Какое словечко ? 
Вам сказать какое? Гмм ... 
А понятно, скажи!  
Говорите, сказать ? 
Ну, говори же скорее, не томи ! Чего же ты стоишь, бледный, 

ю1к смерть, и ничего не говоришь, молчишь! Только народ волнуешь ! 
Словечко это, товарюци ... про-бле-ма ... 
Как? 
Про-бле-ма ... 
Громче ! .. Повтори ! .. Тут не слыхать! .. 
Проб-лем-ма, товарищи. «Проблема чугуна». «Проблемu чер

ного металла». «Проблема железного сырья». А самое слово «пробле
ма», если кто не знает, означает окончательно безвыходное поло
жение, крышку, могилу, смерть. А какая же, товарищи, у нас в СССР 
может б ыть «проблема железорудного сырья», когща нашей советской 
руды хватило бы на весь мир, если только начать как следует ее 
разрабатывать! И русских рабочих рук оказалось бы мало, пришлось 
бы выписывать китайцев ! И начать разработку месторождений нашей 
руды государству было бы много выгоднее, чем держать на социаль
ном обеспечении, - по биржам труда да по страхкассам, - такую 
громадную часть здорового безработного населения, точно каких
нибу дь буйно-помешанных или безруких-безногих ка.лек. Но у нас 
ведь как привыкли смотреть на собственную руду? У нас она и 
ЬО процентов считается низкопробной, нам подавай 70 или 80 про
центов ! А в Европе или в Америке и 30 процентной были бы рады, -
ТОJ1ько давай!  Подозрительно, товарищи ! Очень подозрительно стало 
работать на заводах! Кто-то путает и путает! Придумывает и при
думывает ! ПридумаJrи - «Проблему руды». А у нас такой проблемы 
нет и быть не может! У нас скорей есть другая «Проблема». Проблема 
технического руководства. Проблема хозяйствования. Проблема ... 

- Товарищи! Президиум просит сейчас же прс1<ратить курение 
в зале! За дымом не видать народа! 

\/III 

- Широков, выходи же ! 
- Иду, иду ... Записную книжку искал ... Товарищи ! Тут у меня 

в книжке занесены такие с.1ова из сегодняшнего доклада наших 
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правленцев: «несмотря на у м е н ь ш е н и е  числа рабочих, занятых 
на Шулейке, на 9,8 процентов, выпуск металла в отчетном году у в е
л и ч и л  с я на 3 1 ,2 процента»." Товарищи!. . .  Число рабочих рук 
уменьшилось, а количество сработанной продукции увеличилось. 
Примите при этом во внимание, что работали наши заводы в этом 
году так же, как и в прошлые годы, в тех же самых условиях, а 
именно : по старому, без введения какой-нибудь новой рационализации 
или механизации, без стандарта, без конвейера, при прежних изно. 
шенных машинах, при том же допотопном оборудовании. А скачок 
в количестве выпущенного металла не маленький :  на 3 1 ,2 процента! 
Что же этот китайский фокус означает? Означает он, товарищи, то, 
что проценты наших «частичных достижений» дирекция берет только 
горб9м рабочих, хитрой механикой сдельщины, ловкой политикой 
тарифно-нормировочного бюра, ТНБ! 

- Верно, Широков, верно! Постановка табельного дела у нас 
никуда не годится! 

- Да! Да! Отметка в табелях большею частью' ставится наугад! 
Сотни ошибок каждый месяц по цехам, сотни жалоб, сотни рассле
дований ! В конторе по неделям задерживают расчет, сверяются, ищут 
и выправляют ошибки ! 

- Почему табельщиков дельных никогда у нас нет ? Почему 
они долго не живут, уходят? Почему старшие контролеры вместо 
1 ого, чтобы своими указаниями учить их део/Iу, лепят им тоже «ПУНКТ!:!· 
ки» ?  Что-о ? Говорите, местные рабочие отказываются работать в ТНБ, 
боятся ножевых расправ со стороны товарищей ? Тогда обратитесь 
в профорганизацию другого района, и вам оттуда пришлют работ
щшов! 

- Хронометражисты подкрадываются к работающим из-за угла, 
за это в морду надо давать и уже дают! 

- Ти-хо! Товарищ_и, ти-хо ! Что за ·выкрики с мест?Тут не базар! 
Президиум предлагает товарищам выступать только организованным 
путем, только по предварительной записи! 

- По «записи»? Мы не умеем со сцены говорить, не научены. 
Мы можем только с места поддержать товарища, сели он к делу 
говорит, вот как сейчас Широков! Почему у нас всякую новую работу 
нормируют и расценивают по полгода, разве это порядок? А постоян
ная урезка норм зачем ? Через это рабочему стало невыгодно показы
вать повыШение производительности труда : ты покажешь, а тебя еще 
подхлеснут, жилься дальше! 

- Ти-хо! Товарищи, не срывайте собрание, дайте ораторам 
говорить, соблюдайте пролетарскую дисциплину! 

- А мы разве против? Мы не против пролетарской дисциплины! 
Мы только говорим, что следует! Почему, например, процент при. 
работка так мал, надо увеличить! А как оплачивают сверхурочное! 
А за брак! А за простойные часы, - не по вине рабочих, а по сти
хийным причинам! А работающим по субботам, вместо 6 часов, по 8, 
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за переработанные 2 часа! А б ригадирам, о бучающим бригады моло
дежи или новых рабочих! 

- Товарищи, ти-хо же! Что вы, наконец, делаете ? !  
- М ы  ничего такого н е  делаем! М ы  только правду !1оворим ! 

Клепальщики у нас, в мостовом цеху, получают не как штатники, а как 
временщики ! 

А у нас сверловщики ? !  
- А у нас ? Тоже самое! Бе-зо-бра-зие! 

IX 

- Товарищи ! Поступило предложение: прекратить запись новых 
ораторов и ограничить время тем, которые уже записались! Президиум 
предлагает давать ораторам по 5 минут! Кто за это, поднимите руку! 
Большинство... Предложение принято. Итак, товарищи, вы теперь 
имеете только по 5 минут! Дорожите временем, экономьте слова, 
очень не распространяйтесь, ни вширь, ни ввысь, не повторяйте того, 
что уже говорили другие рабочие, держитесь своего завода, сообщайте 
только об известных вам дефектах! Помните, что в связи с рекон
структивным периодом в хозяйстве нашей страны перед партией и 
советской властью встали огромные новые трудности, преодоление 
которых потребует максимального напряжения сил всех трудящихся! 
Помните, что помимо внешних международных задач, о которых я 
вам подробно говорил в начале нашего собрания, партии и советской 
власти приходится разрешать колоссальные задачи социалистического 
строительства внутри страны! В таких вдвойне тяжелых условиях 
классовая выдержанность и большевистски-ленинская четкость явля
ются тем единственно надежным вооружением, которое в настоящий 
исторический момент должно быть особенно отточено

' 
и приведено, 

так сказать, в полную боевую готовность! . .  Карл Маркс в своих извест
ных письмах к Энгельсу на странице девяносто седьмой сказал ... 

- Товарищ председатель, твои пять минут давно прошли! Ты 
уже полных пятнадцать говоришь! 

Как пятнадцать ? 
Так! 
А чего же вы молчали ? 
Все думали: вот-вот сейчас кончишь! А ты все дальше заби

рал, все выше! 
- Ти-хо! По списку слово принадлежит товарищу Чистову! 
- Товарищи! Я извиняюсь, что не умею так гладко говорить, 

как тут говорил выступавший до меня председатель собрания. Скажу, 
как смогу. Нас просили сообщать факты. И я на живом факте хочу 
показать, как у нас в цехах иногда понимают и выполняют декретное 
<повышение производительности труда». Возьму свой сортопрокатный 
цех завода № 4, в смену мастера Збруева. Хотя, конечно, знаю, что то 
же самое творится и в смены других мастеров нашего цеха; и в других 

<Новый Мир>, � 5 8 
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цехах нашего завода; и в других заводах Шулейковской группы. 
Мастер Збруев с того дня, как вышел декрет, совсем не обращает вни
мания на качество продукции, гонится только за количеством. Требует 
от нагревальных печей, чтобы они как можно чаще подавали к стану 
раскаленные болванки. И печники-нагревальщики гонят во-всю, с та
кой ·-qастотой подают к стану раскаленный металл, что ни прокатка, ни 
резка, ни правка сортов железа не поспевают за их подачей. И все 
делается как попало, лишь б ы  побольше пропустить штук. Не успеет 
прокатная полоса выйти из последних вальцев, не успеют ее даже как 
следует поставить для точного обмера, не успеют обрезать концы 
и выправить кривизну, как смотришь, уже подают из вальцев другую 
прокатанную полосу, за ней сейчас же третью, четвертую .. .  И обраба
тывают полосу, можно сказать, на лету, не зачищают аккуратно концы, 
не отмеривают точную меру, не замечают погнутых мест, - лишь бы 
поскорей освободить руки · для следующей полосы. А править и от де. 
;rrывать нарезанные полосы после нет никакой возможности : железо 
уже остыло. И правщикам приходится производить целую новую 
работу: класть искривленные полосы на стелюги. При всем том, суета 
и крики среди работающих стоят всю смену прямо невозможные ! Все 
спешцт, хватают, бросают, торопят друг друга, о бвиняют, жалуются, 
r розят! А какой мат висит в воздухе вес восемь часов! Не цех, а ад! 
Не работа на мирном строительстве, а активное участие в гражданском 
()ою, в которо:v� не разберешь, где рt>волюция, где контрреволюция, 
потому что с разных сторон приходится слышать разные слова ... 
Какая же выходит из этого столпотворения продукция ?  Известно, 

1,аЕая : где укорпченная против ноrмы, где удлиненная, где погнутая. 
где с раковиной, где с грибом, - сплошной брак! И направляется она, 
вы думаете, на продажу? Конечно, нет, - в сталелитейный цех, как 
.'!ом. как та ржавая стружка. Оттуда, из сталелитейного, тот же кусок 
металла, в виде болванки, может снова попасть в наш сортопрокатный 
цех, там, в том гражданском бою, из него опять сделают негодное 
изделие, которое снова отправят как брак в литье, из литья к нам, 
в прокатку ... Так один и тот же брусок железа может иметь у нас 
бесконечное хождение внутри заводского двора, - из цеха в цех, -
и приносить социалистическому государству неисчислимые убытки. 
А в заводской конторе в это время будут, на основании данных местера 
Збруева, вычислять проценты «повышения производитедьности труда», 
сравнивать число тонн металла, пропущенного сейчас через цех, с тем, 
что пропускали раньше. И таких бросовых изделий у нас в одну смену 
наберется тонна, полторы, две. А истинную цифру брака никто не знает 
и не у.знает никог даz потому что изделия с явным дефектом не допу
скаются до инспекции, прячутся от нее, выбрасываются самими рабо
тающими раньше, просто вывозятся во двор, на железную свалку. 
Там, в .этих железных могилах, похоронена наша заводская правда! 
И я вот сам тут громогtласно раскрываю «Тайны мадридского двора», 
а сам чувствую, ох, и налепят же мне за это в цеху «пунктиков»! 
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- Нет, нет, товарищ Чистов, не бойся! Мы тебя, если надо 
будет, во всякое время поддержим! 

- Да, знаю я, как вы «поддержите». Конечно, пожалуй, я тут 
многое зря наболтал ... 

_:_ А понятно зря! Чего же ты не сказал, где во время атого 
«Гражданского боя» бывает ваш инженер, начальник цеха r 

- Когда появляется в цеху инженер, тог да работа безусловно 
начинает итти порядком. Он только накричит на нагревальщиков, 
чтобы те реже подавали из печей, и р абота сейчас же начинает итти 
нормально, без завала, без брака. Но как только он из цеха, - так 
опять начинается прежнее: гражданский бой, мат ... 

- Чистов, твои пять минут кончились! 
- Товарищ председатель! Делаю от имени собрания запрос, 

а почему члены президиума потайком курят? Я почти что целый час 
наблюдаю за ними:  курят и еще смеются, думают, никто не видит! 
Если не курить, то не курить всем� 

- Да! Да! Всем!  Всем!  

х 

Товарищи ! Моя речь будет итти о «снижении себестоимости», 
о том, как оно у нас проводится и за чей счет. Товарищи !  Преду · 
преждаю, если буду волноваться, то вы на это не смотрите .. .  Това
рищи ! Ради декретного «снижения себестоимости» труд рабочего на 
шулейковских заводах уплотнен до последней степени ! Рабочего 
можно сказать, гонят и в хвост и в гриву, а премиальные за это 
снижение получают ... спецы, инженера !  Заводы, все до одного, приносят 
убытки, а инженера, все до одного, получают премиальные! И одни 
премиальные инженера составляют более крупную сумму, чем весь 
заработок рабочего! Товарищи ! Как мы должны все это понимать ? 
Может быть, так, что мы, рабочие, как люди более сознательные, за 
свой тяжелый труд получаем утешение, что участвуем в социалисти
ческом строительстве, а они, инженера, как народ более отсталый, 
предпочитают получать наличным и ?  И вот мне хочется сказать им, 
нашим рвачам-спецам : довольно, многоуважаемые! Довольно ! Мы не 
двужильные вам какие-нибудь, чтобы из лода в год на своих шеях 
вывозить ваши проценты «частичных достижений» ! Потрудитесь вспо
мнить, что вы специалисты инженера, что вас чему-то учили, и покажи
те проценты как «снижения себестоимости», так и «повы:шения произво
дительности труда» не напором на мускульную силу рабочих, а введе
нием новейших усовершенствованных способов работы, применением 
на практике последних открытий технической науки как русской, так 
и иностранной! В № 299 «Известий» председатель ВСНХ, товарищ 
Куйбышев, пишет : «Производительность наших доменных печей на 
одного рабочего в год составляет 330 тонн, а в САСШ эта цифра на 
одного рабочего в 10 раз больше и равняется 3.300 тоннам. То же 
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самое,-продолжает тов. Куйбышев,-и в металлообработке и в маши
ностроении»." Что же, шу.1ейковские спецы, вы и Америку перегонять 
будете одной голой физической силой рабочих? А где ваша обещан
ная «новая техника?». Мы ее что-то не видим:  как работали, так и 
работае м !  

- А мы ви-но-ва-ты ? ? ?  Мы виноваты, что на  переоборудование 
двухсотлетних шулейковских заводов Гомза не отпускает нам необходи
мых кредитов? ? ?  Ведь если, как вы говорите, «перегонять Америку», 
то для этого надо срыть до основания старые заводы и на их месте 
поставить новые ! ! !  

- - Нет, нет, товарищи-спецы!  Признайтесь, что дело тут вовсе 
не в кредитах Гомзы! А дело тут, в том, есть ли \у вас охота к совет. 
скому строительству! Рабочим говорят : «творчества, творчества по
. б ольше проявляйте в вашей работе, вносите побольше дельных пред
ложений». И мы проявляем, и мы вносим. А вы?  А вы, товарищи. 
спецы?  Где же ваше творчество? Вы, как чиновники, отбываете на 
заводах свою служебную повинность от первого числа и до первого! 
И-только! 

- Это неправда ! ! !  Мы р-работаем! ! !  
- Нет, правда ! И я не говорю, что вы не работаете! В ы  рабо-

таете! Вы аккуратно исполняете обязанности, перечисленные в совет
ском тарифном справочнике, но больше этого палец о палец не уда
ряете ! Поднять завод вы не интересуетесь ! А чем вы интересуетесь, мы 
даже не знаем! Ни завод, ни заводское дело, ни заводские рабочие не 
привязывают вас к месту, вы долго не засиживаетесь на одном пред. 
приятии, порхаете с завода на завод, как бабочки с цветочка на цве. 
·1 очек! С Урала кидаете-сь на Донбасс, оттуда в Сибирь, оттуда на 
Шулейку! lllкурники, !iезде ищете личных выгод, спешите туда, где 
нам обещают больше платить! 

- _ А вы ? !  А вы, товарищи рабочие ? !  Вы разве не ищете лучших 
условий тру да? !  

- Мы ? В своем заключительном слове вы еще будете иметь 
время сказать об нас, какие мы, а пока речь идет об вас, какие вы! 
И разве можно сравнивать вашу нагрузку работы с нашей! Мы
везде, вы-нигде! Вы н� показываете вашей активности ни в чем, ни 
на общественном участJСе, ни на чисто техническом! Вас нет в наших 
кружкruх изобретателей, вы редкие гости на производственных сове
щаниях, вас не видно ни в одной культкомиссии!  

- А вы нас при-гла-ша-ли? ? ?  
- А как же вас еще приглашать? В ы  члены нашего союза и все, 

что делается в союзе металлистов, должно касаться вас, без всяких 
приглашений! А вы -нет! Вы, инженера, живете среди ;нас, рабочих, 
как иностранцы среди русских! Вы в нашем СССР как подданные 
чужой страны, как, бывает, приезжают из Америки технические 
эксперты ! 

- Ложь ! ! !  
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Кле-ве-та! ! ! 
Трав-ля спе-ци-а-лис-тов! ! ! 

-- Пок-леп на ин-тел-ли-ген-цию ! ! !  
- Де-ма-го-гия ! ! !  
- Аг-гит ! ! !  
- И как бы мы-ин-же-не-ры н и  ста-ра-лись-вы все рав-но во 

всем бу-де-те ви-нить нас ! ! !  
- Товарищ председатель ! ! !  В ы  видите, что у вас тут творится? ? ?  

Ответьте же честно, что это : критика, крытика или кричика ? ? ?  Ааа ! ! !  

Xl 

- От заводских чернорабочих слово имеет кр·:стьяннн Авва
кумов. 

--. Товарищи пролетарии. Прошу обрати1 ь внимание. Мы, ко
нечно, из селз .Малые Ельники. В заводском поселке нету квартир, и 
мы каждый день ходим пешаком на завод и с завода, ту да 8 верст и 
отту дова 8, всего 16. Прошу обратить внимание. Как чернорабочие" 
работаем мы большая часть не в штату,

· 
а поденно, ни от какой работы 

не отказываемся, с часами и минутами не считаемся, как считаются 
пролетарии. Прошу обратить внимание. Тянем, как волы. Ни спины. 
ни рук, ни ног не жа.1еем. Не говоря об одеже и обуви. А получаем 
всего по первому разряду, каких-нибудь 30 рублей в месяц, наравне 
с заводским и  сторожами. Но сторожа, те хоть находятся под крышей, 
а мы работаем под открытым небом, на заводских дворах, в складах, 
при узкоколейке, во всякую погоду. В дождь, в мороз. Прошу обра
тить внимание. Мы ворочаем десятипудовые тяжести, вручную на
гружаем и сгружаем платформы. А пролетарии работщот в помеще . 

нии, под прикрытием, в тепле, на себе тяжестей не таскают, а все на 
тележках да на роликах, да на талях, и получают по 4, 5, 6 раз
ряду. Прошу обратить внимание. Когда во время долгого простоя 
или рационализации пролетариям, заместо увольнения, предлагают 
временно заступить на нашу работу, то они отказываются, говорят : 
«Это лошадиный труд», «ОТ него можно сдохнуть с непривычки», и 
берут лучше расчет, тем более, что они будут получать с биржи 
труда, ничего не работая, почти такие же деньги, какие получаем 
мы за свой ·тяжелый, ненормированный труд .. .  

О, уже запел, запел Лазаря ! 
- Завел волынку! 
- Затянул! 
- Дайте ему там, которые поб.11иже, копеек 30 на лапти, он и 

уйдt!Т! Ха-ха ...  
- Товарищи! Без замечаний с мест! Не мешайте ему говорить! 

Он вам не мешал! Чернорабочие имеют точно такое же право на само
критику, как и вы, квалифицированные рабочие ! 

- Прошу обратить внимание. Как пролетарии лаются сейчас на 
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меня здесь на собрании, так они постоянно измываются над нами на 
заводах. Редко, редко который пройдет мимо и не бросит в нашу 
сторону какую [!И то насмешку. Мы и «деревенщина>>, и «даптю>, и «КУ· 
шаки», и «навозники», и «темнота», � «Не перекипели в заводском 
котле», и «На производство нам наплевать», и «НИ в каких обществах» 
не участвуем, и «лишь бы отработать смену и поскорей в свою де
ревню, к своему свинушнику». Мы и на р аботу ходим 16  верст не из 
нужды, а из «Жадности». Мы и хлеб у других отбиваем, потому что 
у них по поселку ходит без дела много своих безработных, членов 
союза. Прошу обратить внимание. Когда на заводе из цеха пропадает 
инструмент или со двора полоска железа или со склада готовое изде· 
.чие, пролетарии говорят: «больше некому взять, как только работаю. 
щим на заводе крестьянам, потому крестьянину для его хозяйства 
железо нужней всего, деревенский кузнец из куска железа сделает 
ему любую вещь». И у сельского кузнеца Малых Ельников постоянно 
делают .обыски, но никакого железа не находят, окромя полосок, 
которые он покупает на заводе за деньги и проводит по заводским 
книгам. Прошу обратить внимание. На заводе No 1 больше двух лет 
крали с моховиков приводные ремни. Накрали уже на громадную 
сумму денег, а кто-неизвестно. Понятно, опять все думали на кре. 
стьян, работающих на заводе. Перетрясли всех деревенских сапож
ников, р асчитывали найти у них хотя кусочек кожи с тех ремней, но 
ничего не находили. Когда вдруг как-то перед вечером, во время вто. 
рой смены, заводский пожарник вышел из проходной наружу и гляну.1! 
вдоль Деревянного заводского забора. Смотрит-какой-то человек 
сидит на земле и в роде подкапывается под доски забора. Пожарник 
сразу подумал, что поджигатель, сразу дал во дворе свисток, сразу 
прибежали еще двое пожарников И дежурный милиционер, вчетвером 
они сразу словили того человека, а при нем сразу нашли громадный 
приводный ремень, который он протаскивал под забором. И в том 
воре сразу признали штатного шорника, поторый заведывал ремнями 
на заводе. А два года думали на крестьян! Прошу 'обратить внимание, 
занесть мои слова · в  резолюцию, что от нас, значит, есть просьба, 
от крестьян". 

- Аввакумов, твои пять минут прошли! Довольно! 
- Прошу о братить внимание. В обеденный перерыв, когда 

в цеховых столовках играет р адий, м ы  тогда туда не заходим, заку. 
сываем на воле, где придется, чтобы ничего не подумали на нас, потому 
н тех столовых каждый день пропадают ложки, алюминивые кружки, 
хорошие такие миски ... 

- Аввакумов, довольно! 
- ."Прошу обратить внимание, новенькие, целенькие пропа. 

дают, а старые, помятые, остаются". 
- От заводской рабочей молодежи ! Выпускник фабзавуча! 

Комсомолец Поступаев! Есть ? 
- Есть! 
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- Товарищи ! Мне придется говорить очень о многом, можно 
сказать, обо всем, и я не знаю, как это уместить в пять минут ... 

- Говори, сколько успеешь !  Остальное в другой раз! 
- Ну хорошо ... Товарищи! Как индивидуальное заводское уче-

ничество, как бригадное, так и наши «фабзайцы» поручили мне до
весть до сведения настоящего собрания, что на Шулейке слишком мало 
уделяется внимания рабочей молодежи. В этом повинны : и заводская 
администрация, во главе с партхозяйственниками, и наши профор
ганьi, во главе с райкомом металлистов. У техперсонала все еще не 
изживается взгляд на молодых рабочих, как на малонадежных, и 
в цехах есть много квалифицированной р абочей молодежи, которую 
заставляют возить по заводскому двору железную стружку, таскать 
дрова, убирать в цехах мусор. И инструктора, и мастера нисколько не 
считаются ни с их просьбами, ни с их заявлениями. «Когда мы обу
чались, так мы лет 5 мастеру за водкой да за: табаком бегали, а вы 
/:!ервничаете, спешите, хотите в два года квалифицированным рабочим 
стать, больно Зелены, поживите, поучитесь еще». И если молодежь 
успешно сдаст пробу, скажем, со второго разряда на третий, то ей 
долго еще продолжают платить по старому, по второму, и т. д. и т. д. 
Такое несерьезное отношение старших рабочих к молодежи, к сожа
лению, нередко об'ясняется тем, что молодежь отказывается среди 
работы прорываться с завода через проходную и приносить контра
бандой бутылку для старшего, когда тому бывает нужно опохме
литься. Не поможешь старшему опохмелиться в цеху, и он не помогает 
тебе, не учит р аботе. Что-нибудь спросишь его, а он:  «погоди ты, 
некогда мне, я сам сдельно работаю». Еще хуже отношение старших 
рабочих к ученицам ФЗУ и вообще к металлисткам-девушкам. Шу. 
точки, усмешечки, почти презрение. Кроме того, девушку ставят обя
зательно на худший станок и дают ей неинтересную работу, одну и 

ту же. «А зачем им учиться на хорошей работе ? Все равно скоро по
выходят замуж, и учение на казенные денежки пропадет даром : сде
лаются обыкновенными домашними хозяйками, будут мужьям тряпки 
стирать, щи варить, по очередям в потребиловках продовольственные 
новости собирать. А если которая-нибудь, одна единственная, самая 
неудачливая, Р.екрасивая рожей, и у держится дольl11е других на про
изводстве, так ее портреты будут печатать в г:азетах и журналах 
наравне со Львом Толстым ! ! »  Такой устарелый взгляд у старших ра
бочих на девушек и женщин мы должны как можно скорее изжитh. 
По случаю предстоящего перехода нашей промышленности на высшую 
техническую базу, нам необходимо подготовлять кадры культурных 
рабочих. В первую голову в этом отноiliении надо напереть на масте
ров и их подручных. Сами мы этого сделать, конечно, не можем, так 
как мастер от свистка до свистка командир на производстве, и нам при. 
ходится только подчиняться ему. После же смены он просто знать нас 
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не желает. Поэтому мы, рабочая молодежь, просим собрание поставить 
этот пункт в резолюцию. Потом у меня тут записан еще целый рЯд 
острых вопросов, о церковных праздниках, пьянстве, прогулах, симу

_ ляции, но я не знаю, успею ли ... Товарищ председатель, сколько у 
меня осталось времени ? 

- Всего две минуты ! 
- Ну хорошо. Тогда я остальные вопросы отложу до следую-

щего раза, а сейчас по поручению ячейки комсомола на'шего ФЗУ 
сделаю вам краткий отчет о нашем первом пролетарском походе в де
ревню Куртамышевку, на смычку с крестьянством. В Куртамышевке 
мы проделали следующее: 1 )  раскололи куб сучковатых дров для 
школы ;  2) отремонтировали в избе-читальне библиотечный шкаф, у 
которого заднюю спинку всю дочиста проел шашель; 3) починили 
9 ведер для куртамышевских бедняцких крестьян : у шести вставили 
новые донышки, у двух выправили помятые бока, к одному приделали 
дужку; 4) исправили пять самоваров, в течение многих лет дававших 
сильную течь; 5) одной старухе запаяли три дырки в тазу для мытья 
в бане, очень б.1агодарила ... 

- Поступаев, две минуты прошли!  Будет! 
- Все куртамышевские крестьяне смотрели на нас с удивлением, 

как на америка1щев, спрашивали, чьей мы веры, наши ребята отве
чали:  ле-нин-скай ... 

XIII 

Дарья Агаповна Захаркина! От вспомогательных рабочих! 
- Граждане рабочие! Я хочу высказать, как шулейковские за

ведующие магазинами ЦРК делают злоупотребления с продуктами. 
После получки пятнадцатого числа этого месяца зашла я в магазин 
ЦРК № 3 посмотреть, что почем, узнать, какие есть новости и в ценах 
на продукты. Гляжу-в магазин поступили при мне две трубки столовой 
клеенки ! Я успела заметить, что клеенка хорошая, ноская, будет слу
жить и служить, если взять кусок метра полтора и накрыть стол. Я 
к приказчикам, к одному, к другому. Те : «обратись к заведующему». 
Я-к заведующему, а он грубо так, невежливо : «сейчас клеенка не 
продается». Почему не продается ? «Цена не проставлена». А когда же 
будет проставлена? «Зайдите на-днях». Прихожу на другой день. 
Прямо к заведующему :  где клеенка ? «Клеенки нет». Как нет ? Где же 
она? Я хотела себе купить кусок на стол! «Поздно пришли». Значит, 
вчера очень рано пришла, а сегодня очень поздно, когда же к вам 
приходить, чтобы что-нибудь купить ? «Гражданка, не докучайте глу
пыми вопросами, нам некогда, мы работаем». Потом от приказчиков 
узнала, что клеенка в магазине в продажу вовсе не поступала. Теперь 
я спрашиваю у собрания: где же та клеенка? 

- Захаркина, ты все сказала? 
- Нет еще ... 
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Тогда поторапливайся, а то время идет ...  
Не могу сразу опомниться". Как подумаю про ту клеенку, 

так дух внутри переворачивается". Потом еще хотела высказать, что 
заведующий магазином ЦРК № 3 имеет моду относить к себе на квар
тиру дефицитные товары. Когда выходит из своего магазина, всегда 
со _свертком, хоть и с маленьким, а все-таки со свертком, жадность не 
дозволяет � голыми руками итти. В ту субботу, после закрытия мага
зина, он вынес: 1) три кила рису; 2) полтора кила сливочного мас.'!а ;  
3) три четверти кила китайского чаю". А когда проходил через площадь 
Карла Маркса:, то опять не утерпел, остановился, постоял-постоял 
среди площади, подумал-подумал, потом завернул к хлебному ларьку 
ЦРК и прихватил буханку хлеба,-а мирным жителям дают только по 
полбуханки на семейство. 

- Откуда ты все это знаешь ? Не член ли ты лавкома1? 
- А понятно, член. И приказчики мне все на заведующих пока-

зывают. 
- Аа! Чего же ты раньше не сказала, что ты член лавкома? Об 

этом надо б ыло сразу сказать. Еще имеешь что-нибудь заявить ? 
А понятно, имею. 
Ну, заявляй, заявляй. А то время твое истекает. 
Ваньку знаете ? 
Какого Ваньку? 

- Ну, Ваньку. Неужели Ваньку не знаете ? 
- Ты скажи, какого? А то я, может, двадцать Ванек знаю! 
- Ну, Ваньку. Старшего приказчика из мясной .Jiавки ЦРК. Так 

вот этот Ванька ведет дружбу с шулейковскими частниками, отпускает 
им мясо по пониженным ценам. Подойдет рабочий или работница 
к хорошему куску мяса, спросит почем,-Ванька оценивает кусок, как 
первый сорт, по 72 копейки кило. Потом подходит к тому же жир
ному куску частник, мануфактурист с нашего базарчика или обув
щик или галантерейщик. Ванька засмеется от радости, что видит их, 
и расценивает для них тот кусок уже как второй сорт, по 53 копейки 
кило. И нам, пролетариям, по пониженной цене попадает мясо только 
изрубленное на мелкие кусочки, просто сказать, обрезки, которые 
иначе никому не спихнешь. 

- Все сказала:? 
- Нет. Про манную крупу еще ничего не говорила. Привезут 

в ЦРК мешок манной крупы, расхватают всю за час, за два, кому 
надо и кому не надо, а потом опять жди ее полгода, и матерям б ывает 
нечем кормить малых детей. Манную крупу надо выдавать по у до
стоверениям только тем матерям, у которых есть дети до двух лет. 

- Об этом заяви в охрану материнства и младенчества. Все ? 
Кончила? 

- А про хлеб надо ? Все равно уж скажу и про хлеб. Сейчас, 
чтобы в пекарне ЦРК получить норму хлеба, надо простоять в оче
реди полдня. И хлеб дают плохого качества, неукисший, сырой, мятый, 
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с палками, с мочалой. И раньше спьтивали буханку мукой, а сейчас 
мякиной, попадаются перья, а то земля. 

- Что же ты предлагаешь ? 
- Чтобы прекратить очереди и разгрузить пекарни, мы, жен-

щины, домашние хозяйки, предлагаем выдачу печеного хлеба заме
нить для желающих мукой. Весь народ кинется на муку, и всем сразу 
станет легче : и пекарям и покупателям хлеба. 

- Ой-ой-ой!  .. Ты уже знаешь сколько лишних минут прогово
рила? . .  А мы-то слушаем тебя!  . .  А мы-то сидим и молчим! .. И ни один 
не смотрит на часы ! . .  Вот завлекла! . .  Ха-ха-ха . . .  

- Ну, где уж там завлекать. Завлекать-не те годы. 

XIV 

- От счетно-конторских служащих! Товарищ Самокатов! 
- Товарищи! Что можно рассказать в пять минут ? Конечно, 

только самые пустяки. Серьезного, научного, вычитанного из кни
жек ничего не расскажешь, хотя здесь, я вижу, больше половины 
собрания нуждаются в этом. Ну, тогда расскажу вам пустяк на пять 
минут. Когда наш завод № 2 решил распродать кое-какой остаток 
б ывшей господской мебели, то единственным покупателем всей 
о бстановки явился К:омендант завода, товарищ Хачипуров, член 
партии, с боевыми заслугами в прошлом. А я, как не за страх, 
а за совесть сочувствующий советской власти, как рав в то время 
находился в добровольных сотрудниках районного РКИ, в подсек
ции разбора жалоб и заявлений от мирных жителей. Ну, д, конечно, 
половина всех жа.11об, которые к нам сыпались в то время, , была 
rюсвящена покупке товарища Хачипурова заводской мебели. Редко 
какой житель Шулейки не писал нам об этом. Население, можно 
сказать, в один голос показывало, что т. Хачипуров «единолично, 
втихомолку, а также по слишком низкой цене» завладел всеми этими 
Jiюстрами, вензелями, брензелями и прочей графской дребеденью. Не 
скрою, я сам, как и многие шулейковцы, тоже давно ожидал этой 
р&спродажи, имея в виду приобресть для себя в рассрочку пару ан
глийских кроватей с никкелированными головками. Не лично я, ко
нечно, а моя жена. И вот, пщrучив множество заявлений от возму
щенных граждан, я, конечно, сейчас же бросился собирать полномоч
ное число членов комиссии, с которой и нагрянул на квартиру това
рища Хачипурова. Но, несмотря на всю мою спешку, оказалось, мы 
опоздали. Когда мы подошли к квартире коменданта, там разгружали 
уже последнюю подводу с барахлом. Сам Х�ипуров находился в 
квартире, сидел на застеленной английской кровати и держался ру
кой за никкелированную шишку. Ну, что нам было делать, не стре
.11яться же с ним ! И мы ограничились тем, что проверн:ли формальную 
часть покупки, и, найдя все в пшшом порядке, ни с чем УШЛ:И· Ясно, 
что его предупредили. Товарищи! Такое поведение сознательного 
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партийца я назьrваю нездоровым подходом к экономическому вопро
су. Вылазка коммуниста к графской мебели, я уверен, разлагающе 
повлияет на отсталую часть рабочей массы. Тем б олее, что среди ме
бели попадались неплохие ве!-дички, которые каждый непрочь был 
бы купить. Лично мне моя жена всю жизнь не простит тех двух кро
ватей с никкелированными шишками. Будет вечно корить: «зачем же 
ты, разиня, в РКИ сидел! Другие хотя с пользой сидят» .. .  

- Ну, довольно, довольно, Самокатов, твои минуты прошли, 
.садись, не трепись! Следующий по списку: Гу-ля-ев! 

- Отказываюсь! 
- Почему? 
- Про мебель графскую хотел рассказать. То же тог да в РКИ 

жалобу на Хачипурова подавал. 
Ну, тогда Бегунов выходи! Бегунов! 
Тоже отказываюсь! 
А ты почему? 
Тоже про графский шурум-бурум желал высказать. 
А еще кто-нибудь из записавшихся ораторов есть, которые 

rоже рассчитывали про графский хлам говорить ? 
- Есть! Есть! 
- Тог да поднимите руки, и я сразу вычеркну вас из списка, 

чтобы потом не терять времени зря, не вызывать! Ого, сколько! По
рядочно ! .. в верхнем ярусе тоже есть ... Раз, два, три ... 

- Товарищ председатель, а товарищ председатель! Об'ясните, 
что же это такое ? У вас в .  президиуме опять курят! Вношу два вне
очередных предложения: или немедленно всем снова начать курить 
в за.7!е, или у всех членов президиума отобрать папиросы! Нельзя 
быть до такой степени мальчиками ! Раз постановлено было не 
курить, значит не курить! А у нас одни подчиняются, другие нет ! 
Старые терпят, молодые курят! Только людей выводите из терпения ! 
Лично я прямо не знаю, что сейчас могу наделать! Для вырешения 
этого вопрос:з и чтобы дать желающим покурить, прошу об1явить 
перерыв! 

Об'яв.7!яется перерыв на пять минут! 

xv 

- . Товарищ Певунов, мы тебя знаем, ты большой любитель по
говорить, а времени у нас, сам видишь, мало, так что ты, пожалуй
ста, сообщай только факты, какие знаешь, только голые факты! 

·- Хорошо. Так и сделаю. Ф акт первый :  прислали к нам в цех 
из-за границы три ненужных станка. Кто прислал, кто выписывал, 
этого до сего дня не у далось выяснить, хотя стоят эти станки у нас в 
цеху уже полтора года. Стоят? Ну, и пусть себе стоят. Портятся ? Ну, 
и пусть себе портятся. Никому не нужны ? Ну, и пусть себе не нуж
ны. Гомза заплатила за них валютой громадные деньги ? Ну, и пусть 



124 Н. НИНАНДРОВ: 

себе заплатила. Не из нашего же кармана она платила. Так, прошло 
по,11тора гюда, и про историю со станками стали забывать". Когда 
вдруг я как-то разозлился и, под влиянием аффекта, минуя все проф
союзные инстанции, передал дело об импортных станках прокурору. 
И сейчас, через полтора года, прокурор

· 
повел это дело в спешном по

рядке. Ф акт второй :  красуется в столовке нашего цеха кипятильник 
«Титан», поставленный там давно, еще когда Шулейке угрожала хо
лера. Но беда в том, что «Титан» все эти годы только стоит в сто
ловой, но не работает: прислали неисправным. И рабочие прозвали 
его «Золотым Титаном» и вот почему. Ежегодно на него ухлопывает
ся масса денег, - то на ремонт, то на реконструкцию, то на покраску. 
А тол�<у с него попрежнему ни на грош : не действует. Тогда однажды 
выписали для него насос, - дJIЯ механизации, - воду в него помпой 
накачивать, что делалось раньше вручную. Но и насос, как насмех, 
прислали неисправным, и теперь ни «Титан» не работает, ни насос 
не действует. Тогда стали ассигновывать средства на правку, рекон-. 
струкцию и перекраску насоса. Тут я как-то рассердился и, через го
лову всех промежуточных властей, направил дело о «Золотом Ти
тане» прямо к прокурору. Факт третий, мелкий, - все факты нарочно 
выбираю ме.Jiкие, - потому что крупные вы сами заметите. Наш клуб 
получил средства на выписку для клубной читальни подписных пе
риодических изданий. Но, вместо этого, завклуб сейчас же на те 
деньги приобрел для себя и д..�я своегю помощника два хороших 
портфеля. И у нас есть читальня, но на этот год без газет и журна
лов, а зато с двумя завами и с двумя хорошими портфелями. Дедо 
это, благодаря мне, уже у прокурора. Ф акт четвертый: на конном 
дворе завода № 4 хиреют лошади. Хиреют и хиреют! Сбруя никуда 
не годится, протирает на теле раны... Копыта сбиты, не подкованы 
во-время ... И никто не о бращает на это никакого внимания: ни коню
ха, ни шорник, ни ветфельдшер, ни кузнец, ни заведующий конным 
двором." Раз иду, а одна лошадь во время работы пала на меС1е, на 
заводском дворе, поперек рельсов узкоколейки. Через час дело о пав
шей лошади уже находилось на внеочередном рассмотрении у про
курора. 

- Одна минута осталась! 
- Сейчас кончаю, товарищи. Ф акт пятый. Выпил чаю с медом 

и разболелся у меня зуб. Да так разболелся, что я места себе не нахо
дил !  Болит и болит, проклятый! Ну, думаю, смерть пришла, и какая 
г.�rупая смерть, - от зуба!  Жена посмотрела - дуПJ10. Решили сейчас 
же вырват.ь. Побежал я в заводскую больницу. Ждал час, другой, 
третий, но пришло время итти на мою смену, и я ушел. На другой 
день - тоже самое, прождал часа два-три, ушел ни с чем. На тре
тий - тоже. На четвертый день прихожу в больницу уже с бумаж
кой от прокурора, и мне в секунду вырвали зуб, - хотя тог да его 
уже не надо было вырывать, не болел, и дупла в нем никакого не ока
залось, была простая чернинка. И вырвал я его только из принципа. 
И из уважения к хорошему прокурору. 
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- Ми-ну-та кон-чи-лась! 
- Дать ему еще минуты две-три!  Хорошо говорит! 

Дать! Дать! Очень по правилу рассказывает! 
- Нет, нет, товарищи, благодарю вас, прошу не давать мне 

больше ни одной минуты, потому что мне и нескольких часов и не
скольких суток оказалось бы мало, чтобы рассказать все . что я знаю! 
Только даром раздразните мой аппетит! 

XVI 

- Демобилизованный красноармеец Пловцов! 
- Товарищи, когда не хватает квартир в .Москве, это я еще 

понимаю! А когда жилищный кризис наблюдается даже в лесных деб
рях Шулейки, то этого я уже никак не могу переварить, никак! Что 
это такое? Всем жителям шестой части мира вдруг стало негде жить! 
Короче говоря, я хочу об'яснить, что наши заводоуправления совсем 
не заним аются вопросами жилстроительства. Правда, Гомза идет нам 
на помощь, поощряет индивидуальное строительство рабочими д.'IЯ 
себя домиков, отпускает додrосрочную ссуду, почти что достаточ
ную д.ля всей постройки. Но при каждом сокращении на заводе 
увоJrьняют в первую очередь тех рабочих, у которых имеются свои 
дома, - «домовладельцы», «Собственники». И приходится выбирать 
одно из двух: или работать на заводе и быть сытым, или сидеть в 
«собственном доме» и быть голодным. Все выбирают первое.- И я 
1·оже. Вот почему я не строюсь, а вернувшwсь со службы из Красной 
армии, третий год добиваюсь получить себе жилплощадь в домах по
,се.11ка. Я тормошил уже всех: и жилищную комиссию при завкоме, и 
райю)м металлистов, и наш партколлектив, и упрофбюро, и губотдел 
тру да, и везде встречал очень большое сочувствие. А квартиры для 
ыеня все-таки нет. Тог да, убедившись, что тут я ничего не добьюсь, 
·я обратился кое-ку да повыше, с документом, содержание которого 
·сейчас оглашу. Знаю, заранее знаю, что заводские власти всех видов 
будут мне мстить за эту бумажку в Москву. н:о пусть мстят! Я не 
cJioжy оружия, пока не потеряю веры, что идеал справедливости, в 
конце концов, должен взять верх! Документ - огромной важности, 

.адресован он увидите каким большим лицам, поэтому во время моего 
чтения прошу соблюдать полную тишину ... Но пяти минут для такого 
документа, товарищи, мало. Но, я уверен, что если документ вам по
нравится, то вы общим собраliием прикините �не 'еще минут 1 0- 1 5  . . .  

- Да ты читай скорей ! Читай! 
- Начинаю! Читаю ! «В Центральное Бюро Жалоб при НК РКИ 

·СССР в городе Москве. Демобилизованного красноармейца, потом
ственного рабочего-металлиста горнового доменного цеха госметза
вода №4 ШулейковсКОl'О Горнозаводского Округа заявление. Копия 
предсовнаркома т. Рыкову. Копия предвцика т. Калинину. Копия нар

:комвоенмору т. Ворошилову. Копия наркому труда т. Шмидту. Копия 
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наркому просвещения, - как к нам однажды приезжавшему с лек
цией против бога, - т. Луначарскому. Копия генеральному секретарю 
ЦК ВКП(б) т. Сталину. Копия председателю ВЦСПС т. Томскому. Ко
пия председателю ВСНХ т. Куйбышеву. Копия редактору «Правды» 
т. Бухарину. Копия т. Крупской. Копия т. У.1ьяновой. Копия, - на 
предмет срочной экспертизы моих умственных способностей, взятых 
тут под сомнение нашими заводскими партволкодавами, - т. Се
машко ... 

- Стой, стой, погоди, товарищ Пловцов, не читай, там, в кори
дорах, какой-то странный шум, ничего не слыхать." А это что за л10-
ди врываются в зал ? Что за безобразие, - зачем же двери ломать ? От
куда их столько ? Прут и прут без конца дикой ордой!  Товарищи, ктЬ 
вы такие? Разве можно ломиться так в помещение, ведь получается 
сплошная свалка! Не видите, что давите друг друга? Не слышите, . 

трещат скамьи? Окна, окна, окна там выдавите, зачем взбираетесь 
толпой на подоконники! Ага, вы, вероятно, из профсоюза с льгот
ными билетами в кино ? Но сейчас кино здесь не будет, на сегодня 
он<:> переведено в старый наш клуб, и картина «Усни, сердце, усни» 
будет показываться там, иДите все туда, поворачивайте обратно! 
Жи-во! 



Р ы н о к 
МИХ. РУДЕРМАН 

Здесь в заговор утвари, платья и пищи 
С воскресным азартом врывается вдруг 
Неистовый гомон ма !Ji:>чишек и нищих, 
Разносчиков юрких и хишных старух! 

Он глушит прохожих, проснувшийся рынок, 
Кромешным гуденьем рядов и лотков! 
. . .  И стын ет, как в 111оре, в прозрачных витринах 
Оранжевый остров окороков. 

Встает без1·оловая туша белуги, 
Как меч, поднимая хвоста острие, 
У хмурых и мерзлых низовий, Ветлуги 
Ловили ее и глушили ее! 

В решетах - веселая россыпь ранета, 
Лимонов и грут , :.=.аготовленных впр�с 
Еще сохранивши'� отблески лета 
И м?.тово-нежный садовый пушок. 

Я слышу глухую возню скотобоен 
И круглый, медлительный ме 1ьничный гул, 
Я вижу, как сети с плотвой голубою 
- Кипящую прибыль -- р1,;()ак разnернул ! 

Прекрасно упорство и 1 яжесть рз боты 
Натруженных рук и бесспнных ночей . . .  
Грохочут гружен!>1е хлебо.ч гюдводь,, 
Гре�111т говорливый, 1 оло;.(ныii ручей. 



С т р у я 
РУД. БЕРШАДСКИЙ 

Тишину акаций у Днепра 
Укачали майские ветра. 

Г олову горячую свою 
Опусти :в прозрачную струю 

И раскрытым глазом под волной 
Наблюдай искрящееся дно. 

Ты увидишь, как из-под камней 
Рвется стайка вздорных пискарей 

И над прелой плотностью песка 
Спину забияки-окунька. 

Высоки Днепровы берега : 
Чуть оступишься -
И сломится нога. 

В быстроречной ясности струи 
Я учусь свой робкий взгляд вострить, 

Чтобы жизнь, обильную как дно, 
Различал бы даже под волной. 



Люди и факты 
1. Дан. КРЕПТЮКОВ. Из книги «Степные восходы». - 2. А. Аf РАНОВ9.1'Ий. 
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J. ИЗ КНИГИ "СТЕПНЫЕ ВОСХОДЫ" 
(Очер.ки п колхозах) 

Дан. Крептюков 
В о л ы  

- Семь верст в сутки, только бе-
рез1ш мелькают ... 

Но северных бе!резок не было вблизи 
и в помине, может быть, в радиусе мно
гих сотен верст. Стояли здесь побли
зости, !Как неживые, запыленные, прож
н1енные насквозь акации. А о березках 
:•то'r низкорослый, широкогрудый че
ловек вспомнил .разве только для кра
сного слооца. 

И, действительно, более меп;ого и 
насмешливого сравнения придумать 
нельзя было, потому что здоровые, сы
тые, выкормлrпные волы ·с какими-то 
особо круты�ш рогами, плелись не 
6ыеТ1р;ее од1ной версты в час. Они друж
ным дуэтом покачивали мясистыми мор
дами, словно утверждали этими дви
;�;ен.иями какую-то - стойкую, вековую 
и "-Iудрую истину, выношенную еще их 
отдалооными предмми •В этих бес
крайньiх - степях. Поблески.ва.ющие, как 
ледя•ные неподвижные сосули, д;rшн
ные волокна ·слюны свисали с тупых, 

· малоподвижных морд животных, и 
тогда казалось нам, что Животные ш1а
чут как-то по-особому •с�юрбно от уста
;ш и боли во всех своих членах. Но это 
f1ы.-�о не так : просто у животных были 
перепоЛJНены до отказа их желудки, 
извергающие неnрожеванную, а только 
проглоченную пищу для дальнейшей 
жвачки, и животные, перемалывая пи
щу, обильно выделяли щедрую густую 
слюну. 

Такие животные ·в коммунах и во
обще колхозах Крыма из года в год 
ушJрно вытооняются трактором. 3десь 
есть не 
жертву 

только 
которой 
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голая установка. в 
приносится иногда 

частично ·сама целесообразность. 3десь 
есть налицо и все признаки ПрЯJмой 
целесообразности: как вол ни дешев 
для хозяйства, как ни выностrв и ни 
трудолюбив, - все ;юе машИна, при 
умелом квалифицированном обращении 
е ней, и дешевле, и выносливей, а что 
ка.сается пронзводстве.нных возможно
стей машины, то ·все они целиком бу
дут зависеть от трудолюбия человека 
и наличия горючих и с,мазо'И!ых. 

Волов в одной из здешнщс !Коммун 
и:11:е ется 32. Все они в хорошем и вполне 
пригодном для работы сост6.янии.. Они 
очень выносливы, удовлетворяются 
только об'емистыми кормами, совер
шенно обходясь без дорогих коJiщен
трированных. С редким упорством и 
аппетитом ПОЖ'ИРают эти ;юивотные 
простую пшеничную солому и пото·м 
долго и медленно пьют воду из жоло
бОIВ, словно раздумывая о чем-то, 
с.тrовно -разрешая какую-то свою нераз
решимую ·вековую проблему. 

Нам приходилось подолгу наблюдать 
над этими животными. 3анят.ие мало 
аанимаrелыюе, .способное довести на
олюдающего до засыпания, - столь за
разительно флегматичны и малопо
движны эти животные. Когда наблю
даешь за ними, - постепенно засыпает 
.\1ыс.тrь, клонит ко ·СНУ и хочется растя· 
нуться в придорожной канаве и погру
:шться в оцепенелое небытие и дре
:11101•у. 

Мой спутник как-то', после нес.коль-
1шх минут таких наблюдений, совер-
111онно серьезно оказал мне : 

- Надо _перебить, уничтожить, по
с.:rать гopOJ\['t�I па жрёво вот всех ;,тих 

9 
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мясных гигантов... Толыю тогда можно 
приступать к настоящей 'iIНд_Устриали
зации сеJ1ьского хозяйства ... 

.Я слегка ухмыльнулся · над такой 
ретивостью и радикальностью моего 
спутника и, шутя, сказал ему: 

- А ты, братишка, сообщи-ка ' как
нибудь твою мысль агроному ком
�1уны... Послушай, · -'!:то он . скажет тебе 
на это ... 

Тот вз'ершился, стал похож на вонн
ственного ;петуха какой-то долговязой 
ПQlроды и прокукарекал почти озлоблен
ной альтовой фистулой ... 

- А ты что ж думаешь-н·& скажу ? !. 
А вот же скажу!!. Ей-ей скажу сегодня 
же! !. 

И он сказал. И тогда старый, почти 
шестидесятилетний человек, ученый 
агроном, холодно ухмыльнулся, rJiaзa 
у н'еrо фанатичеС!ки · ·сверкнули, он по
рылся у· себя в столике ·с обтрепанны}! 
выцветшим сукном, достад какие-то 
меJiко исписанные бумажки. 

- Вот тут у меня ... 
Он Щелкнул широким расплюонутым 

ногтем указателыюrо пальца по бу
мажкам. 

- Вот у
' 
·меня есть своя бухгалтерия, 

которая вам со ВС!ей очевидностью. ска
жет о том, что не трактор нам нужен, 
чтобы хлеба было вдоволь, а вот этот 
вол ... 

Старик 1•ак-то сразу ·Вскипел и за
торопился, словно он боялся, что вот 
сейчас умрет и не доскажет того важ
ного и непреложного, что начал гово
рить. 

- Вол, вол, вол и еще раз вол ! ! !  
Да-с! .. Да-с! .. 

Он уже вполН'е озлобленно посмо
трел на !Нас и почти выкрикнул: 

- Даже лошадей я бы постепенно 
свел до необходимейшего :минимума .. . 
Всю работу взваJFИл бы .на вола! .. Да-с .. . 
Да-с ... 

Мой спутник старательно ковырнул 
рваным носком желтого штиблета на
питанный пылью дере1Вянный пол в 
1юнторе .коммуны и не совсем реши
тельно буркнул себе под нос: 

- Консервативнейший образ мыш
ления... Прямо вредный... Ничего . об
щего не:iшеющий с установкой страны ... 

Ученый агроном ·с вполне вызревшей 
ненавистью присталыю поглядел на 
желтые штиблеты, на продранный но-

сок, лотом в упор пр.амо в оголенну10 
макушку головы горожанина и rкак-то1 
даже прищелкнул зубами. 

- Ни ч-черта вы ·не понимаете в этом 
деле, милейший мой товарищ, а еще бе
ретесь раС!суждать ... 

Он тряхнуJI головой, уже слегка 
облыселой и поношенной, с продоль
.ными и п оперечными .по. ширm;ох1у лбу 
морщинами, решительным рывкох1 руки 
полез в карман, словно он решил 
извлечь оттуда ·по крайней мере огне· 
стрельное оружие д.;�я НЮ'1€.дленноrо 
уничтожения своего противника. Но он 
доетал из 1щрмана только короткую 
обсмоленную трубку с выгоревших� 
из'еденным мундштуком. Он тряхну.1 
трубкой перед самым носом горожани
на и, уже сдерживая себя, сказал: 

- Купите агро-азбуку за д.вугривен· 
ньiй, прочтите ее, а потом будехr гово
�:шrь с вами ... 

Разговор о волах мог вылиться в ссо
ру. Надо было уступить старику иm 
сдRш1ть вид, что уступаешь, 'Чтобы по
'l'ОМ какими-то иными путями вовле'!Ь 
его в откровенную боое·ду. .Я решил 
вмешать·ся. 

- Слушайте, Иван Петрович, - к 
чему же такая нетерпимость 1" Мо;1;ет 
быть, вы и правы, но тогда докажите · 
нам это... Мы готовы буде:.1 согла
си·rься ... 

Агроном уставился з меня сво11м11 , 
молочно-серыми, сразу подобревшнми 
глаза,ш, его л1що начало ,расплыват.ь
сн в смешливые сеточки морщинок. По
том морщинки пробежали, 11tак жнвые, 
к уголкам глаз, 1; носу, к плоским вп· 
скам, подернутым синеватыми жшнт.
ми. 

- Вот это другое дело! !  Вот это вы 
верно! !  Руку! !  Руку ! !  Простите ста
рика! !  От души! !  От души! !  

Он теребил наши руrш, пожюrал нх, 
добрел с каждой секундой. Через хш
нуту он уже хохотал раскатисто и по· 
молодому, ероша, взрывая, роясь в не
сх1етном количестве клочков бух�аги . 
разной формы и, ·видимо, разного на· 
значения. Наконец, он выхватил одну 
бумажку за вытрепавшийся уголок п · 
взмахнул ею в воздухе п·еред нашнми 
носами: 

-- Вот доказательства ! !  Вот он:н, 
милые моп деткп ! !  Вот они! !  

О н  нас наз1вал «детками:., этот до· , 
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6рш;, - .v1ежду тем, "'1НО · упорно подхо
дило под сорок, а ·:vюе:11у спутнику не
от'емлемо стуrшуло ·сорок пять. Но мы 
взяли бу:v�аж1:у из рук агроно:v1а и на
'IИЛИ ее чптать. Там были вполне не
разборчивые для нас каракули на
столько :vre;;iкoгo цифрового письма, 
что понять что-Jrибо аiз этих кара�:ул�. 
бы:ю ноооз:vюжно. 

- Читайте сами". 

Агроном весело хихикнул. 

- Да что :мне читать, ес.;:�и я и та�; 

;�паю ... 

- Ну та�; говорите, если знаете". 
Старшz сделал хитрое лицо, за:шег на

битую махоркой трубку, пыхнул уду
шливым ды:11ко.м в паши лицiJ, .ц, слепа 

· поеживаясь, пе•rоропливо сн:азал : 

- А вы знаете сколько стоит гектар 
нахоты волами, лошадьми и тра1по· 
ром·�" А ']" Вы знаете это '? .. 

)llы еще этого не знали. :Мы еще не 
анакоыплись с балансами ко.\С\1уны, в 
которых все это вывед•е.но. И старш; за

:;1етил э1•0. 
- Ага, --- нс знаете! .. Ну та1; я скз i!;у 

ва11." 

Он вынул трубку из зубов, полол.-ил 
ее :vtежду безьшенньв1 н :;шз1шпе)r. 

- Тра1:тор "«Интернационал» - lU р. 
01 коп" «Ойю.-Пулы - 12 р. 98 �;он ., 
«Форд30Ш> - 1 2  р. 72 коп. 

П качнул головой. 
- - Дороговато." 

Arpoнo:v1 хнтро осклабилсл, уже тор
,�;с.ствуя победу. 

- Подо:1:дите, нодожднте,-'JТО да.:1ь
ше будет ... 

\fы ждалн без особой охоты, пот1шу 
что на это•г раз паши сим.патин 11: трал
гору .vюглн 1:овсршешю определе111 10 
:-н.,1юлебаться. 

- В то ;1•е врюш вспашка вол1t:vш 
обошлась 6 р. 60 коп., лошадыш-10 р. 
,18 коп. И это 'В 1927 году, :когда тр�ш
тор не явля·ется 1ювинкой ... А что бн,10 
в прежпне годы, - ведь у�1у пепости
'1мвю... «Ойл1>-Пулr»> влетал в 27 р. 
28 кон. с геt;тара! !  А во.111к сmнл 
то.;:�ыю 6 р. 06 �;оп. J{ai;, это вам попра
вн·кн '? •• 

:Ченн на'ШШt:ш. разбирать ;:щсн;щ. 
Старше действительно, при всей своей 
учсноетп, бьш фанатнком -волятнш;о:.1 
II 110 11рнзпавал НИ.IЩl,ИХ тра!\.'ГОj)О'В. я 
решил пойти напролом. 

- А трактористы опытные есть ·? .. 
Агроном хнтро сощурился. 

- Пет". 

- А запасные части есть ? .. 

1 3 1  

Агроном нрове;;� рукой· п о  у сам н 
1;ротн:о отве·rил : 

- II этого нет ... 
- А в с.вою� мастерс1шх есть ,оры·г-

нью )Iacт•eipa для ремонта трак'i·оров·� .. 
.-\.гроно�1 схв�тил трубку, всуну,1 ее 

сначаJ1а протнвоположным 1юнцом в 
рот, потщ1 сплюнул на пол, в.1ожи.1 
·груб1;.у в рот и хршшы�1, ·горжоетвун 1-
щим шопотом высипел: 1 

- J 1  этого также нет ... Ду��али как
то, - хе-хе-хе, - отлооать у себн це
лые части для тракторов, перепортили 

деснтка два пудов металла, д:t с тюf,
хе-хе-хе-хе, - и остались ... Да·с ... 

JI готов был вцепитьсн в льюину это
:v1у с1•ар1шу, по у него глаза cтaJ\1�1.1'1\tt· 
:1ены�п:vш, добры:.ш и лас1ювымн, а це
.:юс снто �юрщ11но1• зат::кало лороаоВ'ев-
1шю, возбужденные . п  . помолодевшие 
щеюr. 

- Так чему же вы удивляе1•ось · n . 
Чем ;1;·е винава'l'а цр�красная машина, 
ес.лп у вас нет запасных частей, нет 
тракторис·гов, не·r Iшалифицировюшы х 
�1астер ов ? !. 

Агр0ищ1 спокойно зажигал 1·ру61су. 
- А я о чю1 и говорю ... Я как раз пб 

JTO�I ... 
- 3начи·г вы, вообще говорл, 1•ра1(

�·ора, 1;ai; совершеннейшее орудие обра
iJотю1, нс отрицае'l;е?. !. 

- Нет... Но... Но ... · .  
- Но что? .. что·п. 
Я почти вьшрикнул это п·ос.леднее 

односложное слово. 
Старик выпрш.шлся на стуле, выну.:� 

1•рубку из зубов и широко откры1ъ1ми 
убсжденны:;ш н ос.�rыслонньши г :�аза
�rи пос.мотрел на меня: 

- Через двадцать пять лет... Не 
1ю ньше ... 

-- А есл11 обучим траr,тор�ис1•ов в двtL 
гщщ'? .. 

Лгропш1 стойJ;о покачал головой. 
Ни в каком разе ... 

Н воз:.rущенно встал. 
-- Ну, - это мы увидим". 
- Увидим ... 
3нако:vшсь с балансоы этой ко�1�1уны, 

:.rы действительно нашли пото:v1 совер
шенно нелепые, какие-то сумас шсд 1ш1 !' 
нифры. Но, изучив вплотную н рич нны 



139. 

таших цифр, - мы убедишrсь, что и тут 
ничего ужасного �Нет, потому что из 
года в год 'В этой коммуне накапливает
ся опыт, обучаются трактористы, забла
!'овремеН'Но лриобретаютс.я са>мые лоы
кие и изнашивающиеся части ,машин_ 
Только одна беда еще тяготеет над 
юоммуной :  это наш общпй, можно сю1-
зать, riервороднь1й грех - косность и 
непредприимчивость. Молотьба идет па 
соломе 1и · локомобиле, а традtтора стоят 
под нанесом. Между тем, сжигается со
лома для топки локомобиля при ;-.ю
лотьбе, а весной, по бешеным ценам, 
придете.я ее прикупать для живого ин
нентар.я комму;ны, потому что своей со
.::ю:-.1ы не хватит. 

'Гавюва тракторная действительность. 
Такова «победа» вола .над машиной. 
C1,0jjO На·СТУПИТ день, КОГДа B('Je .КО'ММУ-
11ары десятков тысяч советских rюммуп 
поймут, в чем сила трактора, и тогда 
нол уйдет на «жрёво» городу и будет 
только чисто «шницельным» животным. 
А в 1необозри·мых степях ·стра'Нм будут 
1:лохтать и поста;нывать железные вла
дыки степей - тракторы. 

Но еще, может быть, многие годы у 
нас будут имеТI) место отдельные ттро
тесташты против траr>торов, потому что 
таковы наши уело.вил, когда нехватает 
запасных частей, когда за такими .не
обходимыми '3апасными частями одной 
коммуне приходилось ездить снача.n:а в 
Симферополь, лотом в Харьков, потом в 
Киев и, наконец, в Москву, когда трак
тор еле-еле научились впрягать только 
в плуги, а остальные области хозяйства 
обслуживает живой иJНвентарь. Но вое 
же из года в год мощь трактора, его це
лесообразность и политическая важ
ность осознается в наших хозяйствах 
со все большей силой, и, кажете.я, нет 
такой коммуны или вообще колхоза на 
юге страны, где бы не было соверше
но хотя бы первых шагов стого боль
шого историчес1юго похода на 3емлю 
н теС1Ном •союзе с трактором. 

К о р о в ы  
Большой загон. Крытые черепицей, 

выло:�юенные пз моо11ного камня коровни 
;щя животных. '1\еtПлые просторные 
t· ·r•ойла. Здесь 3И!Мой. когда степные 
в_rтра злобно дуют целыми неделями, 
нанос.я гололедицы, метели и щю:о.юзг-
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лые ревматич>еские ДQЖДИ, - в этнх 

етойлах должно быть тепло, уютыо и 
не заносит сюда пранзающих сквозил· 
rюв, потому что эти строения без ще- , 
лtJ!l содержатся в хорошо обдума;rшо�1 
порядке, закрепленном Jia долгие го::щ. 

.Петом эти уют�ые «квартиры» для I\O· 
ров с вполне достаточной ;кщш.;ю. 
щадью, которой могут позанидовать 
лшогие из :москвичей, пу�стуют, проВ'е· 
'l·риваютс.я, чистятся и оодвсргаются 
•гекущему ремонту, а животные захо
;:1ят сюда только в особо знойные дни, 
спасаясь от п.ятидесятиградусrюй жа

rы, когда в раскаленных степях не 
оетаетс.я ничего живого. 

Коровы рыжие, иногда золоп1rто
рыжие, как червонное золото, иногда . 
каштановые, rc темнеющ:и:;ми взмылина. 
ми вдоль спины. Занесена сюда эта по

рода вильстмаршских коров частично 
с,ще старыми помещиками, но _ теперь" 
она из года .в rгод крепне.т, выравни
ваете.я и очищаете.я от невыгодных при
!\r!е'Сей за счет ·чистопородых произво· 
дителей и маток. 

С 1921 года коровье стадо выросло 
втрое, и в данное время доходит до 
!Ю дойных ·коров. Коровы в общей мас

е·е ве1сьма 1высо1юудойны, и нам прихо
диш:�сь наблюдать трогательные и ПО· 
1шзателыные . картинки из местного I>ре

·стышского быта. 
R один какой-то вечер, когда зной 

спал, когда молотилка устало и скорбно 
добивала последНJИе снопы в ·этот деrнь, 

мы ,стояли в загоне для коро�в во время 
удоя и наблюдали над те:м, ;ка;к силь" 

пьге загорелые женщины, . захватив 
пальцами соски у коров, о�мыв водой 
и вытерев чистым полотенцем, оттяги
вали эти соек.и на целый дюйм ,вниз от 
вымоои к большому ведру, легонько �щ
даJвJИiвали .концами пальцев на ооски". 
И тогда, журча и обрызгюiа.я металли
ческие гнутые бока ве:дра, тонкими 
струйками, ·стремительно, как из-под 
маленькой помпы, билась в днище 
недра, потом 'В густую, слег.ка вюш
ленную молочную массу бела.я жизне
творна.я жидкость. 

Женrцины {)ыли опытны, вышколеiНы, 
ЧИJстопло'11ны, 'работа спорилась у них 
в руках, и оттого казаЛJись ·они 'сто.ль 

же высокопородными доярками, с-rшль 
нысокопоро;щы былн выдаиваемые юш 
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коровы. И животные и люди прекрасно 
понимали друг дµуга. Женщина подхо
дила :к �поглядывающей rна �нее корове, 
ласково окликала ту: 

- Краенуха... Повернись... Э-эх,-·ле·
нивица ... 

Животное поворачивало голову, 
смотр1е·ло бо.льшимн ра:Цостными глаза
�ш на человека, двигало широ1шми мя
систыми челюстями, а :когда дояр1r.а 
прю•асалась легко и •свободно Е вымени 

'животного, - оно глубоко вздыхало, 
словно осознанно готовилось н; ве.шшо
му освобождению от давившей его :.ю
лочной маооы. 

В этот вечер зашел в ;загон во В!ремя 
удоя шутншс и балагур кш1муны, до
бряк и ярый работюш Ена Самгородок. 
Почесывая бока, смешно выворачивая 
выкрутасы ногами, поддергивая широ· 
ченные штанины, между которыми, ка
залось, была совершенно нарушена 
связь и закономерность, Епа еще o·r 
ворот запел и запричитал скулящим 
нищенским rолосом:  

- 3драстуйте, квочки! !. Чи це дiвоч
ки7! Тю, побей его лихая година! !  

Женщmiы !Переглянулись, пер�е,мигну
лись ffi хором голооов встретили Ену. 

- Ага ... Ена! .. Пойди еюда ... 
- Пойди, пойди! .. .Я тебя всего моло-

кrо1 окачу ! !. 
А высокая грудастая девуш1са, Пa

pfюrr.a из-под Карпа'ГСких отрожий на 
Подолии, вьшря·:.шлась во весь рост и 
голосJюrо брызнула в матовый гулкий 
вечер ... 

- Чем шляться от тут - шел бы 
подоил за м·е.шr; а .я бы отдохнула ... 

Ена сощурил хитрецrш глаз, оглядел 
девущ11:у особенно долгим задерживаю
щимся взглядQ:М и скороговоркой 
�1::�ело и истом;но прогнусавил: 

- Ой, Парасочrю ... Та ,кого ж ПQдоить, 
ей-ей, не знаю: чи те'1я, чи rюрону7 .. _ 
Обе одинаковы ... 

П:vраска смутилась, конфузно нагну
лась под коровой. 

- От :;к,е •сатана ... Слепота �,:уряча.я ... 
..-\ воо остальные женщины порспулп 

смехом и гогоrом. 
- От же угадал как ра:з ! !. 
- :Молодец, Ен ! !  Язык - 1;a r; 

бритва! .. 
- Да что и говорить ? !  
Ена подоше.1 1' ню�, сгорожко наб.1 11 1-

::щя за Параской, но удой продолжался 
деловито и серьезно. Женщины выдаи
вали одну корову за другой, подходили 
i.; 6ольшю1 ушатам для слива молока, 
выливали моло11Ю в кварты. А на,значен
ная для этой цели с01Ветом коммуны 
харошо грамотна5.1 :JЮепщина стоя;ч;а .тут 
же и записЫJвала удой в специальную 
ведомость от калtДQЙ коровы в QТДель
ности. 

Or ворот, ш;ироко ступая ногами, в 
�;ориqневой свитке и бооподобио широ
кой, похожей на пwpyic, юбке шла к 
середине загона крестьянка. Она оста
новилаеь у дояроrс и 'l'Ихо оообщила : 

- Доб;рьхй веч1еtр ... 
Доярки ответили: 
- Добрый вечер ... 
Женщина ·СТ()ЯЛа 1Нееколыю �шнут 

�юлча, .:молитвенно взирая на эrот" r;/3Я
щеН1ный атроцеос. Потом она 1юнчиком 
головного платка протерла уголки рта, 
облизнулась, почесала .пальцем ,под 
платком и с.казала ближайшей доярке: 

- Скажи, сестричка, - а с�;олыю вон 
эта булаwенькая дает? .. 

ДQЯ1р1tа 1ююmула раскрасневшиеся от 
натуги щешr, опламененные румяппем, 
поправила платок на голове, разогнула 
спину и, большего такта ради, пере
спросила: 

- Это какая же ? .. Вон тая? .. 
И тут же са,ма себе ответ!Ила: 
- Это Хвеська у нас зовется... Эта 

дает два недра в сутки, ес.'ш паша 
н ;степу хорошая.. .  А в зной - Х?,ама 
знаешь ... 

I\.ре.с,тьяmr.а подс1ючила на одном ме
ете; боязливо озира5.!сь, потом ликован
но всхлипнула губюrn от восторга и 
восхищенно всitриюнула: 

·- 0-Qx ... матиноч:ко :\\оя! ! .  Будто, так
таки, целых два ведра? !. 

Доярiса горделиво усмехнулась. 
- Да еще кахие ведра ... По де.с.ять 

ь.-варт... Он гш1.нь-rtа ... 
Она �ивком головы показала на ведро. 

Крестьянка завистливо окинула взг:тя
дом буланены,ую :корову, которая, вщ1о
чем, была .рыжей, а не буланой, обопша 
ее кругом '!:! всплеС(нула ру1щми в не
поддельном ужасе: 

- Да что же вы делаете .с, молm;о�1-
то ? .. I{уды девать молоко будете� .. 

Уже доярки Etece,10 и и гриво уомеха
:шсь. Тогда грудаетая, к.расивая, ш про-
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1:отазая, искроглаза.я Парас�;а выпр.я
:\!ИЛась из-под коровы, вытерла платко>.t 
рул.1шюе, пышущее молодостью и 3дс\· 
rовь·ем лицо и с1сазала : 

- У шю в коммуне, сестри•шо.' свш1 
\' Ыроварня, с.вои сепа ра'l'оры, маёkобой-
1ш, ��fюгп всяких молочных �ш шип ... 

Пото:-.1 она ю;риво у хмы.пы1уJШ<'f•. 

(Jросила 1юсой взгляд на ус:-.1ехаю
щегося Ену и кивнула бровью � егп 
l'Торопу. 

- Л от таю1х катюг годувать д>t :\Ю
.·ю1:ом поить ведь QШДО". Иначе ш1кпе 

·.r;E' ош1 работшшп". От видишь - пра -
невал весь день, а вечерю1 нет чтп(J 
1�зпть газетку да тючптать, - т�ш оп 
« юда 1 1ришел мешать работать". 

Еиа выпятил с:-.1ешно плечи. вы вер
нул тюги и сузил глазные орбиты да 
узких, всхлипывающих m;рываемьн1 аа
та�шш1шся лукавством щелино�с 

- Да ка�• ж·е я ·не приду сюда, еr.1п 
тrш и тянет, так и тянет'?" 

Он неревел голос 1-1а лас1ювЬп1, почти 
нстmiно-страстпый п завор1ювывающий. 
но шутливый и Дурашливый шопот. 

- На 1·сбя взглянуть, ясочка моя. 
п ришел, а ты вот ла ешься, как старая 
ведьма". 

Пара·с1:а залилась 1:рас1юй . ,удоволь
(•·гвиц. но, чтобы ,скрыть от подруг это 
(' лучаii1ю вы.явпвшеесп чувство, она 
(\Х'Ва'11пла тряш:у, плеснула в не�е 
гордостью воды,, из ведра и напружп
. :rа·сь в сторону Ены. 

- Ага, ты wт так заговорил, очмана 
fiо.1от.яна! ! Ты; .яж тебя". 

Она двум.я прьшша:-.ш отс1ючила от 
т;оровы и по:-.1чалась вс.1ед за лопотав
пш;-.1 протертыыи изпошсrшыми ла.пт.я
:-.1 п убrгавшю.1 Е1юй. Она догнала его 
у сю1ых ворот загона и ·с ��алста вытя
нула · Е'Го по снпне мокры:-.1 жгутом 
тршшн. Ена смешно вытопорщпл спи
ну, аа1;рыл рукюш заты.'Iок и кричал. 
залнвапсь в смехе : 

- Да что ты ? !  Погодп! !  Сумасшед
шая! ! .Я: думал, тщ 1ю11rлует, R ош1 
нот что Делает!" 

А ;\rllyпшa мо:ютила подставляемую 
Епой снпну МОI,рым л:гуТО:\f. 

- 0·1' тебе, с-еатшш." не:\ючь :\ЮЯ . . •  
1;;1-тю-га ! ! ! 

Но удары CTRHORIШl!CT> с.1абее. п )!Же 

Вllrдно было, что девуш1(а эта, может 

быть, даж·е С1егодн.я поздним вечером, 
когда уснет коммуна rюроттш�1 спо�r. 
()удет шептаться с ЭТП:\I самым Еной, 
высоким и красивьн1 па�рнем, ;ir будет 

называть его милы:\1 и любимым, где· 
нибудь в истоме колючей. знойной 

стrпной ночи. 

Пара:ска вернулась от ворот, а Ена 
!1':11i-TO сразу осел, ОбЫ.ЯК И СТО.ЯЛ МЛЯВО 
у 'ворот, .подпирая спиной ·ворота. 

А другие до.ярки вели cпoitoiiнyю, 

убе;�;дешrую п убедптельную щюпа
!'анду : 

- У 1нас в ком·:11уне своя сыроварня". 
Мы снабжаем молочными продуктами 
;:щже крымские легочные санатории". 
Все коровы у нас без нс.якпх болезней." 
У нас есть ·с:оой .ветеринар". У нас не 
то что ·в ваших хозяйствах". От идите 
1; нам". Верите за шиворот своих мужи-
1:ов, да п ·ступай'rе к нам". 

Крестьянка о чем-то упорно и выно
шепно думала. Может быть, она боро
:rась ·СО «злым духом» мелко-собствен
нических чувств, может быть, она гото
вилась к борьбе в среде своей семьи за 
норе;ход в коммуну. Но она углубленно 
п тревожно молчала, затаив в себе всю 
глубину бездонной печалп и прямой, 
пеЬ"•рьшае1юй, честной и примитивной 
.;тюдской ЗЗ!ВИСТИ '11: ЭТИ:\! новым: ЛЮДШ! 

в организованном, хорошо сrюлочооном. 
о;щом из �самых передовых коллектив
НО:\оI хозяйстве . 

Вечер был тих, прян и бес·rревожеп. 
На западе меркло и розово-лилово ку-
1·алась в облака вечерня.я краса за�;ата. 
В ·са•мой середине неба, обездоленная и 
о;щно1щя, словно повнсла подвешаппая 
от1;уда-то из-за неведо:-.1ых высот пер

вая робкая, мигающая зв1е1Зда. Вы'доен
пые коровы, облегченные от густой мо-

• лочной тяжести, тяжело вздыхая. тшк 
уто:\tленпые люди, ложились тут же в 
загоне. Доярки заканчивали удой. Па· 
раска поглядывала из-под очередной 
коровы rчжсм глаза на ворота, а там 
стоял безмолвно и неподвижно двадца-
1чюе:1-шлст1шй Ена Сю1городш;, упп

рансь шпро1юй •спиной в ворота п вс.лу
пшваясь в т.ях ка нье молодого сердпа и 
в переплесrш в :нашах зperoщeii нто
б.:rе11ной I•ровн. 

:::пошшп '1.шrко и вшппо на ужин. 
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Тю1, где большой - странной ло:-.�а
ной фор:11ы - двор внезапно tПодбегал 
1; длиf!но:-.�у к.аl\rен:но�у строеншр, стоЯJ.!р 
как-то слегка особняком, ic лицевого фа
сада пристегнутое под пря·мым углом 1' 
конторе коммуны, выложенное из боль
ших ка:-.ншных ноздреватых плит зда
ние конюшни. 

Мы вошли в ·конюшню запыленные. 
разо:11лелые от пятидесятиграду-с.ного 
зноя, обожжщшые горячими степны:\ш 
ветрюш. 

C1'om1 полдень. Солнце словно остано
вилось в самой центровине совершенно 
безоб.11ачного неба. Из-за ограды доно

. силось в .коммунальный двоw \· знойное 
дыхание степи, обезжизненной· полуден
ны:l.f солнцем. В безветренном раска

ленно:'d воздухе коммунального , двора, 
защищенного слег1'а ,строеНIИЯ:МИ, ка.за
,1ось, вьшерли даже мухи. Только вы
стю в лиловато-синем бестревожном и 
ясно:11 небе расплаюташю пwрил застыв
шей черной точ1юй небольшой степной 

.орел. Блещю"зеленые, немощные, бес
!iровные а�;ации обезволенно сниклись 
перистоii своей листвой вниз к зюше. 
Черешща на юрышах строений раскали
"1а<'ь на полуденном жару, и молодые 
неопытные, желторотые воробьята, 
взлетевшие целой нахохленной стай
кой н усевшиеся на крыше, тотчас же 
оголте,'!о вынеслись над �крышей вверх, 
обжигаю1ые зное.:11 черепицы. Шерсти
стые, 1;;юч1\астые собаки позабивались 
в нрохладные места наве•сов, погребов, 
заброшенных строений, ·спасаясь от гне
тущего, всесоЖ1Игающего зноя. 

У водопроводного крана в конюшне 
собра;�о\'Ь уж•е четверо коммунаров, 
щю:-.Iе нас. Все молчали, {)Тдыхивались 
от степного зноя и с наслаждением за
ряжали ;�егшие слегr>а прохладным, пах
нущш.1 r;онской мочей и пометом возду
хщ1 конюшни. :Мы по очереди прикла
,:хыва.:rись к крану воспаленными, из'
еденньши жарой, потроокавшимися гу
ба�ш, поворачивали медную рукоятку 
Брана, п тогда тепловатая, словно 
только чуть-чуть ·сыроватая вода постно 
п ·скупо всполаскивала :наши алr>ающие 
рты, наши пересохшие, ·как перга:-.1ент, 
гортапп. Но мы пили эту тепловатую 
воду, ;:юоываемую из-под ·восьмидесяти-
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саженных недр немли, с небь�вальш 
наслаждением. :Мы оставили водопро
водный юран только тогда, :�югда почув
ствовали, что уже больше окончатель
но .некуда, помещать эту водянистую 
жид'iюсть, имеюiцую только. отдалmшое 
сходство с хорошей, холодной, утоляю
щей жажду ключевой ·Водой. А во рту, 
в гортани, в пищеnоде гope.Jio, жгло, 
зноило, словно степные всесqжигающие 
ветры гнали туда свои нагретые 1струи. 

Тут же у крана трудился среднего 
роста, плотный, :какой-то весь в себе 
человек, с рыJiоовато-золотистой, под 
пшеничную солому, кЛочковатой боро
дой. Он сrонал от ста,рания выпить 1>ак 
М{)ЖНО больше воды. Это длилось доб
рых три минуты. Он всхлипывал губа
ыи, таращил глаза, воспаленные и;.жад
ные, даже кончиюи ушей у него, iПорос
ш1tе мяг1шм гусиным пухом, �слегка ше
велились, 1'а1' у лошади, в то врем.я, 
когда он вглатывал в оебя воду .. Стояв
ший тут же на очереди пухложивотый, 
раздутый и водянистый коммунар е 
лицом встревоженного ежа 1И ворсистоl\. 
евангельшюй борощ(рй, сипловато и на
тужно выронил: 

- Да будет тебе ... Кровь ударится в 
утробу ... По11JI)ешь ОТ :крови ... н:остька ... 

Косты:а, не отрываясь от крапа. 
с:грашно подвернул вытаращенные 
ябл'оки ' глаз к говорившему, потом за
крыл глаза, еще раз глотнул и, качаясь, 
словно он пил не воду, а одуряющиii 
спирт, оторвался от' юрана. Он отсапы
вался минуты две, потом сыто взгля
нул на пр:ипа·вшего к :крану пухложи
вотого и сказал: 

- Гляди-ко ·сам не обпейся... И без 
тоге · брюшина, 1,ак у быка ... Того и гля
ди лопнет ... 

Он встряхнул го.повой и клочьями бо
роды и усов, 111отом вытер губы pyкa
no�r блузы, и тогда мы увщ�:ели его 
глаза. Он поднял голову и устремил 
г.1аза в нашу сторону. Это были са-
1'!0ГО упрощенного типа глаза: они бы
ли в меру велики,. в меру же малы, го
JJубQВато-·серая их незначительнасть п 
сонность словно ·скользила по предме
там и явлениям жизни, не анализируя 
Их, не {)ТДавая· никакого себе отчета, r;a. 
саясь только глаз. Это были ка·кие-то 
«не внутренние», а только «Внешнпе» 
rлаза, и 11: ним, наюример, нельая было 
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бы при"юпить известное старое выра. 
жение, что они являются «зеркалом ду
ши». Человек �раскрыл свой удивленный 
рот, и тогда мы почувствовали, что 
этот человек действительно удивлен 
чем-то издruвна и ;надолго. 

Все молчали, отдыхая в прохладе ко
нЮ1шнr. · Но я прерваir молчание. Мы 
только недавно при(Jыли в коммуну, и 
это давало нам неiю'rарое право ·слово
охо·rщiчать и любапытствовать больше, 
чюr это с.JIJедовало бы. Я спросил: 

-'-- А где ·ваш свинарник, то.вари.щи? .. 
Все четве·ро устремились глазами в 

ш1того, с белокурой клQчковатой боро
дой, словно хотели подсказать нам мол
чаливо о том, ·что .нartI вortpoc о свинар
нике может целиком и полностью отно
ситься только · к этому человеку. И мы 
тогда, как-то одновременно, увидели па 
губах у пятого улыбку - добрую, слег
J\а самодовольную, расцветившую его 
:шцо как ·венком из степных 'Весенних 
цветов. Он шевельнул сочными В1Ишне
вого цвета губами и прямо взглянул 
на пас. 

- А... этта-а... Пойдем со мной ... 
Он сдедал .ру.кой столь величествен

ный жест, словно приглашал нас посе
тить палату английских лордов, членом 
ко'!'орой он бесеменно и пожизненно со
стоял. 

Я удивленно окрысился глазами, на 
него. 

- Куда пойдем? .. 
И тогда мы прочли особую значи

тельность в его глазах и внутреннюю 
бездонную силу. Эти глаза были пол
ностью «внутренпимю> и «зеркальны
ми». Они обнажали большую устр10\с\шен
ную душу этого человека. Для пас те
перь это было несомненно. 

- Ко мне ... На свинушник ... Раз.ве ты 
не знаешь ? .. 

Он · п�молчал, но и молчание у него 
было своевреме�нно-значи'I"ельным, ка
ким-то безгранично-зазывным и отвер
девшим. Потом он ·взглянул на осталь
ных. Те тоже успокоенно молчали. 

- Я же - Костя Демидов ... Я же на 
свинушнике работаю ... 

И он снова, как и в первый раз, по
вторил -свой .велич�ественный, ни с чем 
несравнимый приглашающий жест. 

- Пойдем ... 
Мы радостно Д1винулись за Костей че-

,i.t'Мi. КРЕПТЮКОВ 

рез закрайr;и ко�шу;нального двора, по
том м.и:мо курятников с разинувшюш 
рты !Курами, мимо заброшенного колод
ца, под большим прохладным навеет�. 
Мы шли рядом (\ Костей, и от этой ши
рокой непосредственности Кости пюr 
хотелось хлопнуть Костю по широкий 
ветлужским плечищам и радостнn за
ржать : 

- И-го-го-го-го-го ... 
Но мы этого не сделали. Мы остава· 

лись посредственно серьезно-деловыми. 
Мы rпрошли . iВ  другой двор через доро
гу, подошли к низкорослому разбрnсав
шемуся зданию. Я спросил кari-TO вне· 
запно и неmюевременно: 

- А породнстые хряюи есть? .. 
Нwдо было повременить с э'l'ИМ вопро 

сом, �надо было дождатьея, пока Кост�1 
заговорит са:м. Но вопрос уже был за
дан. И ,  Костя вопрошающе в·зглянул •в 
мою ·сторону. 

- Это какие ж таr;ие хрюш? .. H:нypti 
значит? .. Пороза ? .. 

Я: радостно ·зwн:ивал толовой. 
- Кнурu... Кнурu ... 
Мне нравилось, я внезапно полюбил 

это сверп1узьшадьное r;ороткое и коло· 
ритное слово. 

Костя заносчиво усмехнулся. 
- А как же. Конечно ж, есть ... Rака 

была б камуна без кнурей ... 
Он с усмешкой чеснул широким 

сшлюснутым, похож.им на рыбный пдав
ник, пальцем одно место у себя на за· 
тылке, не"Сжолько приостановился, упер
ся рукой в левый свой бок. 

- ... А только, только ... 
И тут он сделал двумя ·пальцами в 

воздухе •сдожнейший изJюманный зиг
заг: !Вверх, в сторону, вниз, ПО'ГО�r в 
другую сrорону, снова вниз и снова 
вве.рх. А я осторожно и робrювато спро. 
сил: 

- Что только? .. 
Rостя совсем остановился, уста,вился 

в меня глазами и умиротворенно вы· 
дохнул из себя �воздух. 

-- ... только ... мы остались в это лето 
бе::� приплода .. . 

Я сделал озабоченное лицо. Приплод 
в :•ту .минуту играл для меня решаю
щун.• роль в моей жизни. 

- Как тю> без ·приплода? .. 
- А так ... 
Костя вовхищенно сверкнул своими 
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безграш-1чно белыми зубами, еловно его 
CTpaшtiO обрадовало ТО ОбСТОЯТеЛЬСТВО, 

что коммуна в -это лето осталась без 
свиноrо приплода. Но тут же Костя, 
скашивая белки глаз по сторонам, 
словно пронзая поджариваемый солн
цем воздух, решительно заметил: 

-- А все это - из-за нашего совета ... 
Мы удрученно смотрели на Костю, 

потом мы перевели ' глаза на выбитые 
дождями стены свинарников, словно 
вчитыяались там 1в причины виновности 
сонета, которую Костя так решительно 
!I]/ИПИСЫВаЛ совету. 

- А почему же все-таки из-за сове
та '!.. Совет тут при чем же'? .. 

Костя слегка ·сгарбатился, потом еще 
рз.з окосил IГЛ!))Замн по сторонам и на
тужно выговорил, ВС'ГР.f!ХИВая ГОЛQВОЙ. 

- А потому ... 
Стены свпнушВJИка не были безупреч

но белы: они были •сероваты и <в широ
ких, •выполосканных дождями, ·затейли
;1ых 1Взмылинах. Но небо было сине ров
ной безупречной •синевой, а _  степь з;�-юй
на н бесцветна. Но все эти предметы 
аепременного человеческого рбихода ка· 
зались нам зеленоватыми, , словно 
слегка выкрашеНJНыми жидко разведен
ной ярью. У �нас рябило в глазах от 
зноя. Солнце нещадно ;встреливалооь 
в самые макушки наших голов. Но я 
взял себя в руки и решительно спро
сил: 

- А !Почему же все-таки совет-то ви
новатым оказался? .. 

I\,остя с искренней жалостью взгля
нул на меня. Кроме жалости, в его гла
зах сквозило ни с чем несравнимое 
добродушное и снисходительное . пре
зрение �ко мне. Он вдохновенно поднял 
свою сизовато-рыжую голову. 

- Говорил я совету, - купим, ре
бята-коммунары, кнурей ... Купим ... По
тому кнурь - первое дело длЯ' свиньи ... 

Он ВС·кинул 'В меня глазами. 
- Не так ли? .. 
Я -с поспешностью заклипал Глаза

ми, так как .возражать я был 1не наме
рен. Это означало, что я всецело раз
делял мнение Кости о необходимости 
«к.ну.рей». Костя !Взглянул в -сторону 
нашего спутника, ао там он тоже на
шел безусловное и безграличное дове
рие. Н:остя удовле11воренно хмьпшул. 

- А  они ... Что они ? !. Ну, - что она 
понимають, братИшка? ! .  

Его голос снизился д о  вдохновенно
го, страстного, творческого шопота. 

- Ниче-го не понимають ... 
Мой спутниrв: остро кольнул Костю 

глазами. 
- А почему же не . понимают� .. 
J{остя, волнуясь, натужась, туреуча 

пальцами пазуху соро·чки, с приды
хом заш011тал: 

-- Да как же? ! .  Есть у меня вон тут 
в свинушнике', понимаешь ты, кнур ... 
Ну, --· кнур, •как кнур ... Известное дело 
--та же свинья, только, скажем, муж
чиtтJ., я. не баба ... 

Костя раз'ясняюще .и убежденно скло
нил Голову на сторону и даже высунул 
на одно .мгнование 'Красный кончик све
,кrго �шсистого языка. 

- Все ровно как и у людей... Что 
евпнья, что человек - в этом положе

. 1-ши, скажем, .все ровно.,. 
Он радосТно ·гмыкнуд. 
- И вот этот кнурь, понимаешь ты, 

до-мо-о-ро-о-щенной! ! 
Костя выста<вил ·свой палец, похо

л-;ий на 'Неостроганную деревяшку, за
ыурзанную чем-то пожизн8'нно неотмы
ваемым. Он провел пальцем перед на-
шими носами. , 

- И вот же - криком кричит наш со
вет, - ·СiПУ'СЖай своего кнуря! - домо
рощооного-'ГО, -- на свинок - то, на .ма
ток значит ... 

Он толкнул меня плечом с такой си
лой, что я подпрыгнул на четверть 
а ршина O'l' земли. А Костя -радостно за
рж.аJI . 

. Н робко ·взглянул на Костю. Тогда 
Костя, не переставая ржать, надвинул
ея на ffI31c обоих и .выкрикнул: 

-- Н у, - слышь ! !. Да как же я буду 
спускать кнуря-то, доморощеннова, на 
ево1iных сестричек '? ! .  Ведь матки - се
стрички евонные... кнуриные! !.  Ну, -
1;.ак можна? ! . 

.тlипо у Кости стало серьезным и 
страда.:п.чееки углубленным. В то л;е 
время мы почувствовали, что и наши 
лица становились точно такими же 
страдальческими, понимающими, нро
никновенными. 

Мой ';путник осторож'но вырони;� : 
- ·  Почему же этого нельзя? .. 
l{остя насупленно скосил глаза. 
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-- Чего нельзя? .. 
Я, 3&пиная-сь, поясiшл: 
- Да кнуря-то ... на ·сестрпчек ? .. 
Кос1'я с определенной, крайне подо-

;зри•гелыной боязнью посм·отрел �шк-то 
одновременно на нас обоих. Он помол
ча.л и толысо через минуту сказа.л: 

-.. ,Да !Как же можно? .. Как это мож
но? .. Раз они в родне . · своей - никак 
нельзя ... 

Он досадливо и с надсадам тряхнул 
ГОЛОJЮЙ. 

- Неевязная кровь! ! .  Понимаешь 
ты? !. Кровь, говорю, нес.вязная выхо
дит... Вот оно ш11к... Одно слово - не 
прип.::�ода, а так пустяк ... г ... о одно вы-
ходпт ... На яму выноси ... Во-о-т та-а-ко-
ой ... 

Костя показал нам пространство ме
.жду 1tонцами указательного и ·среднего 
пальца. Такой ·велич;ины, по его мне
нию, должен был бы быть этот «пустой 
приплод с 1Неевязной :кровью». 

Пото:\I мы с ним ·с:-.101·рели его свиней. 
Он illОдзывал к себе любую, IIIO нашему 
выбору, розовую ласковую сmинку и 
начесывал ее, и гладил, и любовно ло
по�'ал : 

- О-го-го-го ... Соня ... Сонюшка ... 0-го
го-го... Царица Itатерина .. , Катька ... 
О-го-го-го... Гимr.а... Гимушка... 0-го
го-го ... 

У JJ<cвx свиней 1кличюr были не просто 
тш;. с ветру, нnугад: они давались 
с большим учетом индивидуальных 
С!ЮЙСТ'В ТОГО ИЛИ ИНОГО ЖИIВОТНОГО. 

Та1к - Сонька оттого и была Сонькой, 
что любила чрезмерно поспать: зароет
ся в степи в эе-млю и спит. Царица Ка· 
терина была всегда с выразительно 
раоотавленными задними ногами, ожи
рела и вяловата по части приплода. 
Эта оегроумная 1шичка имела все пра'lза. 
на историче1ское значение и показыва
.-,ш, что I\остя не чужд был историче
<'КОЙ юшги н долгие зимние вечера, 
1югда коммуна ю.1ела право на отдых. 
Все свиньи отзывались на ла�ковые 
CJIOJщ IСости осqбым рщзне'Женным, при-
глушенно-<етрастным, какюt·то )!Ле-
;1ы 1·1 н понимающим хрю1щньем. 

I-Ia�r I�остя прочел целую �еrщию !ПО 

сn�шово;�:ству. У него были изрядные 
пn:шн rтя в этом вопроее, потому что 
nн не ограничивалея механичес1ш�1 
асполнениюr своих обязанностей, а 
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брал .кннrи в библио'J'lе<ке по своей «епе
циальности», он знал методы правиль
нмо кормления свиней, он определял 
чистоту породы в живо'!'lю:м. Вообще � 
::.то был JI� ,IПроС�ТО свщюй наймцт, а тот 
сознательный новый хозяин-коллекти
вист евиного стада, которому смело 
можно было доверитьея. 

Нее свиньи µ коммуне бе.лые, англий· 
с1tне. Есть чистопородные хряки, за КО· 
торые коммуна выплатила большие 
деньги. Так, один xpm' чистопородный 
обошелся 11юммуне около тыся'IИ руб
лr�.u. 

3десь же нам д'авелось наблюдать 
интересный ·случай с больной племен
ной :маткой, у !Которой был обнаружен 
миокардит и слабость сердечной мыш
uы. Болезнь, ;как известно, свойствешtая 
•1еловеку, перегруженному ответствен
нъши обязанностями, оказалась у спо· 
1;ойной, · флегматичной и беззаботной 
езиньи. Между тем, больное животное. 
1•ро:.1е своей собственной ценности, еще 
обещало прине·сти !В оамом ближайшем 
будущем, может бы'Гь, целый десяток. 
может быть, больше 'IИСтокровных по
росят. И совет · коммуны · решtш поддер
жать угасающие силы животного хотя 
бы до появления потомства и поручил 
ло дело ветеринарному врачу. И вот 
здесь нюr довелось убедиться в заме
чательном чутье больного животного: 
11ai' только приближался к нему вете-

. 'JШнар . с очередной дозой наперстянки, 
больная :клиентка встречала своего блп-
1 одет<еля таким 1Призывным, ласковьn1 
хрю1шньем, . такой изумительной понят
штвостью. 

Нам не довелось проследить до конца 
�того опыта с сердечно-соеудистой 
С.о.:�ьной свиньей. 

Irorдa мы уходили из свинушника. 
Iiостя сообщил нам: 

- А все-таки IКНУ'РЯ на родных евон
ных сестричек спустить пришлось". 
Совет дал наказ такой, и пришлось 
спустить ... 

Мы не смели .возражать против тако
го решения совета, потому что 'МЫ пло
хие селъсrше хозяева. Толыю тремя М<'

сяцами спустя, по приезде в Мос1шу, 
разбираясь в летних �ерновиках л на
йросках, мы нато.шснулись на записи о 
бодьной миокардитом свинье. Мы от
нравилпсь в библиотеrtу и 'l'ам, среди 
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гр�·ды специалъ11ой литературы, · обна
ружили, что бывают случап, когда. R 
�!Ире не только животных, но п .тrюдей 
по;:\обные «кровосмесительные» опыты 
'Не дают никакого отрицате.тrьпого рr
зультата.. Вероятно, наш Н�остя Пыл нr
пр11в. обвиняя совет коммуны n «rвп
нrш 1;ровосмешении». 

Но :з;it>rь. при ннходе и;; сnн11н 1шшш. 
я с111rюсю1 Jtостю : 

- Ну. и что же нышло ? .. 
J,'остя :\�ахнул безнадежно ру1;ой и 

>rе.1а нхriлично сплюнул на cyxyro шер
ша nутп 3'С:1rлю. 

- Ну - и пропало ... На яму стащп.•r 
порос ято1: ... Ма-а-а-хппише ... На нога х 
не ·стоят ... I-ripoвь у ппх несвязная ... Во
от тат: п вышло ... Только за зря rшуря 

щючшш"; 
Я спчувственно по�;ачал головой. 

Нельзя было в тот 'момент •не ра здел:Итr, 
ис1:реппего отчаяния !�ости. 

Издалп доносил·ся голодный гул мо
лот1ш1ш. Пыхтел четко и неумолюю ло
т:ш1обп.ТП>. Игривые 11 приглушенные -
с.1ышны были голоса девушек от мо
.1отнЛ1:11. Подбегало nре:>-!Я к вrчеру. 
Уте спа;rала жара. 

Мы пробыли на сnппарнике четыре 
i' по:тоnптюй часа. 

Птичье царство 

Rывае1· таrс часто. что :коммунальные 
куры, предводительствуемые солид
ными. с властью, доходящей до абсо
лr11ти:ша, петухами с пурпурно-красны
ми царственнымп 1;оронамп, у водо
нойных жолобов сталкиваются с д1шой 
1 1т1щеii степей - журавлями, тоже прп
тсдшшш сюда, в гостеприиную ко�1ыу
ну. к. "'Ю!!обам <На водопой. 

Тогда петухи сначала пздают из�·
мленно предостерегающее кряхтены>, 
словно дшстуют журавлям какую-то 
свою последн юю , еще мттрно-дипломатн
ческую ноту. В ·следующий момент оrт : 1  
драчлпво ш1 С'трапвают себя п ,  шслестJ1 
rшруr:1'.ш ь:ры.чr,еn. готовятся броситh
r я  в боН с жураn!!Ю!И. Но эта ссра н )JИ
ролюбпван птищ1 дпшrвает воду и, нс 
удсллп нш:а1юго вшпrанин доморощен
ным .�::ьп;ормленным 1изувера�1, не ·спеша 
удал.яrтсп в степь. Тогда петухи власт
нn 1су1;ареF>ают, пьют воду и ненасытно 
уха;;швают за свои'.rп пеструхами. 

Куриное стадо в ·коммуне пошt еще 
rостоит из самых беспородных кур, но 
уже и здесь обновленный человек диrс
•гуе•r ·свою щолю, постепенно .переводя 
11е9, ·куриное хозяйство на племеюrые 
нороды. 

В одно утро, когда в · безросных 
пыльных степяХ" клохтали трак'l'эры над 
нерепашкой черного пара, бородя.ты:й 
ветеринар коммуны Иван Иванович, за
бежав к :нам в контору; где мы, ОС'едлав 
вытертые венские .стулья, изучали ба
ланс 1Кою1уны за �предыдущий 1927. г .. 
тороrию ·сообщил: 

- Я иду на птичник ... Там что-то не
благополуч:но ... 

Он тряхнул :своей 1юполинской боро
дой, ·концы rюторой спу·скались ему 
чуть-чуть пониже понса, и добродушно 

проба·сил: 
- Кто со ююй, - идемте ... 
Мы взглянули друг на друга, и реше

ние у нас соотоялось мгновенно 1 1  
единогласно. Отложили ·ведомости. 
бланки, рас'j:еты в сторону и Пошли 
на лтичник. На дворе ,была жара, лах.;ю 
все:1ъи запахами человеческого много
голосого жилья, издали однотонно п 
без орывов гудела и щшрягалась мо
:rотилка, из слесарной .мастерской 'Вол
на:ми .приносило к 1rам подогретые за -
па.хн каменноугольного дыма и 1•аrшх
то гор•елых ·смазочных масел, от rсу:�

пицы звякали на:м н уши металличt>
стше, отрывистые, каrс выстрелы, кл.ю1 -
к.ающие удары железа по JJ:;елезу. Та.�1 
О1;овывали ход для можары, и удары 
молотобойцев тявкали равномерно и в 
нспреодоли:мой симметрии, !(ан; строго 
выверенные огромные часы. У мельнн
цы густым, пестрым и тош:ающи:мся 
·габором шевелились 1;рестьшrсюrе под
воды, .приехавшие для по�юла с зерном 
нового урожая, а со стороны детсrшх 
нсле:й I>то-то звонко хохотал, видимо. 
.:та екая р ебенка. 

- А-гу-у ... А-гу-у ... ха-ха -ха." А,гу

сепьки ... 
Может быть, это ка1тн-пнбудь моло

;щя !\!ать, у<рвав мину·гу, .вырвалась от 
:1rолотил1ш, чтобы покорми·rь грудью 
рrбенr:а в яслях. Может бы•гь. :по одна 
н:з нянь возилась с rш�;пм-ни(Jудь годо-
1щлым .пузастым горлопапюr. 

Недале1;0 от кю.1енного забора., места
:11 1 r  уже полуразвалившrгсrся, залегал 
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небольшой дворик с птичник<J.м. Прошли 
в ,::rвoprm, загЛянули в птичник. Там 
было сухо и пр<Jхладно. Ветеринар во
шел 'В птичнив:, осмотреJ1ся в полумра
ке, и тогда до нас донесся его серьез
ный, ·слегка приглушенный от застаре
лого �.курения пожилой басок. 

- Вот оно что ... Эт-то ·редкость ... 
Мы уже еле сдерживали любопыт

ство. Один из нас не выдержаJ! и оклик
нул ветеринара:  

- Иван Иванович, - в  чем дело ? !. 
Из ·сумра:ка сарая глухо и ·слегка тор

жественно донеслось: 
- Сейчас иду-у ... Имейте терпение ... 
И вслед за этой р епликой показалась 

борода Ивана Ивановича, потом весь 
он с какой-то добычей в руке. Вышли 
1ю дворик. В ру�ке Иван Иванович нес 
умирающую большую курицу. Птица 
ра:скрыла рот, словно за.стыла в беско
нечном зе.вке, глаза у нее слег:ка 'Выпу
чпло, а в глазных яблоках застыл смер
тельный, неукротимый ужас. 

- В чем дело ?.. Иван Иванович ... 
- А вот увидите ... 
И'Ван Иванович пробрал рукой пе

рышки у птицы на подгорлии, потом 
продул мелкий мягкий шелковистый 
нvх ... И тогда мы У'ВИдели, сквозь хря
щи и кожу, в. нижней части горловины 
нтицы большое внезапно•е возвышение. 
Ишш Иванович заложил палец между 
'юлюстями птицы, достал из ·кармана 
.\�аленькие, плоскогубые, с острыми �юн 
цами щипчики и, обращаясь к. нам, 
сr,а:зал : 

- Совершенно р едкий случай... Смо
трите ... 

Он заложил в глотку птице концы 
щипчиков, нащупал сквозь хрящи и 
1южу нужное •е.чу место в глотке и на
жал. Больная забилась в руках у Иван::t 
Ивановича, но мы ·Взяли е е  под крылья, 
а Иван Иванович слегка дернул на ·себя 
и �ВЫНУЛ щипчики из гло_тки IJIТИЦЫ. в 
�юнцах щипчиков засела толстая, 
твердая как '!ООСТЬ роговая .пластинка. 
Иван Иванавич взглянул на нас и СI>а
зал: 

- Пускайте курицу ... Тооерь еще бу
дет завтра о яйцом... Все кончено ... 

И, :Вынув из щипчиков засевшую там 
извлечеЮiую из горла птицы твердую 
пластинку, Иван Иванович пояснил 
нам: 
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- Совершенно редкий случай.. Это 
то, что у нас крестьяне называют -
пыпоть, а в Центральной России типун, 
т. А. нарост �В области языка у птицы ... 
Это происходит, когда птица большая 
любительница твердых зерен, 1Камеш
'КОВ и вся�tих таких твердых .предме
тов ... Она натирает себе· в области язы
ка са�rые настоящие мозоли ... Эти наро
сты увеличиваются и, в конце концов, 
птица, стараясь 1выплюну:rь эти меша
ющие 1ее дыханию наросты - просто 
напросто заглатывает их и Давится ... 
Если пе досмотреть - курица погибла 
бы ... А эта J;;урица как раз большой нос
rюсти ... 

Иван Иванович улыбнулся, трепых
нул бородой, посмотрел на часы. 

- Вот так, как видите... Есть такие
горлопаны среди коммунаров, 1шторые 
желают в целях экономии обходиться 
без ветеринара ... Попробуйт•е-�ш ! .. Сами 
увидите, так ли зто лросто ... 

Он уже с явной обидой блеснул в нас 
глаз&mI и добавил : 

- Вот сегодня, скажем : 1юрова рас
порола брюхо, - праiВда, - поверхно
стная рана, но если ее оставить без 
внимания-муха раз'ест !И животное из
за пустяка мож1ет погибнуть... Перевя
_зал, промыл, зашил... У свиньи понос ... 
Были опасения - не свиная ли это в 

ро.!(е дизентерия... Выслушал, измерил 
те�пературу, промаесировал кишечник, 
дал во вну'!1ръ лекарство... Животн<Jе 
выздоравли·вает ... И вот ·снова :курица ... 

Он округлил С'ВОИ глаза, удивленно а 
огорчительно взглянул на нас. 

- А они еще говорят о том, чтобы 
обходиться без услуг ветерn:нара ... По
пробуйте-ка ! !. Раскаетесь, да будет 
поздно ... 

В ко�1муне из птицы - только куры 
и гуси. Оба вида переводятся на пле
менные породы, но в данное время от 
этого 'Птичьего хозяйства эь:ономиче
ского значения мало. 

Мы воз·вращалпсь в контору :коммуны, 
и Иван Иванович излагал свои жалобы 
п сетования на некоторых коммунаров. 

- Ни черта не понимают, а ТIОЖе туда 
же лезут с указками ... Сто с лишпюr 
хозяев, а ни одного настоящего ... 

- А вы бы лекций.ку зимой закатили 
бы по ветеринарии, да не одну, а не-
1: 1ю.1ы;о .. 
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А вы бы �ружоr' любителей жи
вотноводства совместно с агрономом 
сорганизовали бы." 

Иван Иванович поднял голову. 
- Думаете, поможет? .. 
Мы, захлебываясь tв своей уверенно

сти, жадно выкладывали перед Иваном 
!Iваноничем наши наблюдения в дру
пr х: ·коммунах. 

- Ве1рнейшее средство ... 
- Р-ррадикальнейшее ... 
- Более вернпго средства нет ... 
- Вот попробуйте ... 
- Ручаемся за успех ... 
- Гоwвы даже помочь, что сможем и 

что сумеем ... 
Иван Иванович загор•елся:, но сразу 

сник, охляб, обмяк 

- Да ведь лето ... Какие тут лекции? !  
Люди 1: вечеру падают от усталостп, 
n тут к ним с лекциями ... 

- А зимой?.. Зима же может быть 
пс пользована! .. 

Иван Иванович снова пробветлел. 
в:зглянул на подковой оr;:ружающие нас 
IiО:\IМунальные строения, разгладил бо-
11rщу. 

- А ну-rщ. послушаю вас ... Увидим, 
ЧТО выйдет из Э'l'ОГО". 

При встречах в дальне;йшем с Иваном 
i !вановичем мы подни.\fали снова этот 
вопрос о зимних лекциях по животно
:�одству, кормлению животных и перво-
11а чальной дооту�пной ветеринарии. Иван 
Иванович, горестно покачивая своей 
серебряной головой, как-то ск.азал: 

lH 

- Э-х . . .  Культурных сил у нас ма:ю". 
Чтобы, понимаете, зажечь всю эту 
еще дово.�ншо косную ·массу!" Пусть бы 
;щгорелась, запросила учебы, потребо
вала бы знаний! .. 

____:_· А  ·вы сами позовите ее к это:vrу". 
С�аЧала исподволь, а .  потом и кру;�;о1; 
животноводческий с более у�;.µу,блен
пой работой... Пов�рьте - дело хоро
шее сделаете ... 

Провожая нас ч�ерез две недели после 
этого �разговора, Иван Иванович показал 
нам тонкую стопоч�tу мелко, скуrю, 
старчесюи, проникновенно исписан
ных стари.ковс:ким бисером че.111верту
шек бумаги. Он . слегка смущался, то
rюпился почему-то� по прц прощаньн 
сказал: 

- Это мелкие, еще неразработанные 
rюнспе�ктивные записки по лекци.я:-.1". 

Он посмотрел на нас углубленным, 
бе·сконечно уверенным в себе взгштдом. 
н тряхнул своей, словно в изморози го
.новой. 

- У же подобрал человек с пяток в 
1;.ружок ... Идут ... Говорят - будем ра-
nо·гать . . .  Уже следят за '11ем, чтобы жи-
вотных при работе не били ... 

- Значит - начало залоJiсено? 

Ива.и Иванович тряс нашп руюr. 

- И нее больше - молодежь ... ТоJiыю 
один сорокалетний, а четверо - мо.:ю
дяш�ш ... 

Мы долго буд'е•м помнить Ивана Ива
новича с его зruписками по животно
нпдству и оперированной курицеii. 

2. ХУТОРА БЕЗЫМЕННЫЕ 
(3аписrш раз•ездного 1tорреспондента) 

А. АrрановсниИ 

(;ибирь, У�кранна., Осетия. Поляrш, 
ру.сс.кие, болгаре. Нет таrиго угла, 1;0-
торого :не коС1Нулась бы -великая строй-
1;а, я :нет того ·места, где строительство 
не стоило бы жертв. Такова жизнь. Так 
делается революция. 

Есть враг и друг. Черное и бе.1ое. 
Понять обновляющуюся дер•евню, по
шrть истинный размах достижений мu
жrг лишь тот, кто учтет трудности 

борьбы. Пitсать толыю о хороше:-.r, зна
чит уменьшить размер и значение за
впеваний, да и изображение получится 
нрпторное, сусальное. Жизнь надо пока
аывать на ходу, каrщя она есть. 
Только тогда мы научимся рас
позповать и ра·сценивать рассыпан
ную по необ'ятным просторам радость, 
только тогда и оттуда мы почерпнем 
бодрость и уверенность в победе. 
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Мину1• плтпа;:щать назад высеJ1ш; 
Алексеевский остался... без ;�;епщип. 
Навалив на дроги детей и кой-какой 
скарб, они как •по Iюманде раз'ехаnись 
вп все �юнцы сибирской степи, и пе-
1щ1,1у ' :'!71;е сего,'"(ня допть коров, Щ)р
мп'fъ свиней и стряпать завтрак. 

Н()ЧЬ. Сидим взволнованные неожи
тщнпым событие"1 1: обду�шваем не
счастье. Да, несчастье. 'Голы;о щы•шеа 
назад :>акончило.сь организационное 
собрание, па котором выселок приня:r 
устав •ко"1.мупы, нв отзвучал еще в 

ушах и сердце каждо1'0 незабываемый 
«Интерпационаш, а А.мое Федорович 
rрицай не успел даже переписать на
чисто «приветственную телефоногра"1-
�rу» в ЦИК и ОШС, и вдруг - разва.�1 
1ю�1муны. Бабы не хотят в 1юммупу. 
Они тоже голосуют, по... �шутами но 
лошадиным задам. 

- Ай, переплет, -- басн'г председа
тель Jrоммуны, - ай, войс1ю неблагона
дежное. 

Трудно собраться с мыслями. Сидим, 
молчим. 

- Неужто деJШться с бабам11 '!-пре-
рывает кто-то молчание. 

- А ты .как считашь 1 
- Известно... - запнулся. 
Опять т:нхо. Только А.мое Федоровн•� 

невозмутимо спо1юйно ·продолжае'г 
скрипеть пером, выводя телефоно
грамму : 

«Много трудностей и горя нрихо
дица переживать бедняку, пока дойдет 
до сознания. Мы, бывшие :коммунары 
ипммуны «Прле1•а.риат», ооытали все в 
спl'iственной жизни» ... 

Опы'r у коммунаров д8'йст1штеJrыю 
бо;rыпой. «Пролетариат» родился не 
�еrо;лш. Коммуна -существdвала ужс-
;!тп nыло лет шестr, ш1зад. То был пе
риод увлечения коммуна·ми, :когда 1;аж
дый сибирский пар1'!Iзап считал себн 
коммуН'f!стом, а социализм, 'С'СЛИ щ� за
J : .:р ;11')1шым, то ВО'ИРОСОМ дней; ТО был 
период, когда протоколы общего собра
ния коммун шюались на старых метри
че(ж:их церковных книгах, а председа
тели ко�1мун пользовались правом 
рае.стре.ла за утайку фартука. Люди 
об'единялись с горячей верой в новую 
жизнь, но, не получая ни отк.уда yJ;a-

А. ·  AГPAJIOBeЯJi� 

заний и по�ющи, проедали свон влож�>
пия, u, иро1шиная п бога, и власть, и 
ь:о�rмуну, и .мать, разбегались в разные
стороны. Ра·спа.лась и 1ю.ммуна «Про.1е
тариат». 

3ак.оны жизю1 ноу.молимы: нет у 6Рд
пяка иного пути, кро:11·е пути 1юдле1;ти
впзацин, а кто бьщ раз в ко�щуне, тот· 
вес равно в нее вернется. На рас.евете,, 
не уенел еще показаться первый .1y'I 
ео.шща за Чулы:11ским лесшr. - на 
:11ельшщу за тридцать верст нотш��-
лись гусьъ:ю1 восемнадцать 11одвпд. 
груженных одшвr мешкоы :юрна 
ка;1;дая... Еще па той неделе кою1уна 
запрлгала для этой цели три подводы. 
а тут восе.младцать. 18 лошадей, 18 �1у
;1шков, 18 рабочих дней. Стыдно :кtш
:-.1унараы в тлаза друг другу с:1ютре.т1>. 

- Но-о-о, Манька! 
Пону1шют для близиру, будто r\лць. 

1·ю1селая, а са.ми едва лошадок удор
живают. 

3а первы.м уро·к0:11 последовал вто
рой, третий. Каждый .rrень кош1унары 
все больше убеждалпсь, что жить бе;.r
пш;у порознь ·нельзя. У того лоiпад.· 
пала., у другого плуг сломался, у трет1,
его хозяйка захворала. Началась ме;.r
;�е,нная, осторожная организация. Вна 
•�але выходили в поле парами, трой-
1;ами, затем «Пятками», пото�1 реnш.;ш 
�овместно �:упить <01ашину», наконеu, 
об'единились в товарищество, и оообща · 

подписали с кооперацией контра.кт шt. 
. , 1;леверою>. 

- Хлопцi, - сказал Амос Федоро- , 
1<ич, - таr; це ж :коммуна. 

-· Кто знат ... 
И вот полчаса наза.д, после шести· 

.�(ОЛГИХ лет голода, XOJIOдa и ТЯЖСJIЫХ 
ашзненных уро1юв 1юммунары снова 
;3срнулись в коммуну ... 

· - Авдотья, спрашиваю, - делитсw 
J>'Го-то в углу впечатлениями о бегстве 
л;(шы, - все одно придешь, оставайсЯ> 
.�:учше. Нет, отвечат, не приду. Не про-
1;армишь, говорю, детей. Спасибо, грит, 

· вам за ваше бердешное благодарность, 
по ни беспокойтись - са.ми обойде:-.1ся. 
А если что, тебе заст: шп�r. Вот. П PY'IliY 
но дает. 

- Стоп, - раздается в другом уг.::rу� 
-скажу про Татьяну: у нее с Андре 
e�I была любовь, цельный год ко�1�1ер · 
цню вели. Неуж.то бросит'! 
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- И наплевать". Н е  век бабу слу
nать. 

- Правильно. 
- Сегодня одно; ·завтра скажет: не 

!ДИ на Врангеля. Что тогда i 
Тогда встает Амос Федорович. 
- Hi, хлопцi, не тую воду дуете,

аачина:ет он на своем смешанном укра
�нско-русстюм диалекте, - . жизнь не 
�т.оить на точцi замерзания_ 

· И он произносит речь. 
Слыхал Амоо Федорович, будто тем

иый мужик высказал интерес, каr; та.1; 
11аше1'0 Ильича не спасли <•т смерти. 
Есть ведь такой дыхательный аппарат, 
что мо;1:шо сде.лать человеку о.щив,�.е-
1ше для 1Нового существования жизни. 
ЛР.нин был вождь на всю Европу п 
свергнул он гнет с рабочих и крес'rыш, 
iI.банды a!Ц!NJFИP.QBaл, и голод, и .вс.юшс 
такие мучения. Почему же такого • 1 с -
10века не спасти '? :Можно и ему бьшо 
�ставить дыхательную трубку .:1ля 
щльнейшего существован;ия жизни ? 

- От, хлопцi ! 
Нет, наука не знает вош;:рессны1 

i!Сртвых, не бывает такой трубки. Но 
sот Ленин, хотя умер, · но для других 
цыха'l'ельный аппарат припас. Это -
rра:vюта, культура, социализм. 
· - От, хлоnцi. 

Нет куJiьтуры и грамоты - ни у :v1у
ашков, ни у баб. l{оммунары отвратшш 
от себя жен, они разuбJ�ачиJiи от себя 
женскую массу. 

-- Колчака мы в два мисяца нобu
роли, а жинок своих в десять роюш нэ 
удужим. Сором! 
, Он говорит... И вот уже сереет утро, 
мычат недоеные коровы, блеют беспри
зорные овцы, хрюкают го.;юдпые 

СЩ!UЬИ. 
Коммуна «Пролетариат:. вступает n 

первый день своего существпвания. 

* 

ДыхатеJiьная трубка, - смзал I\j lе
стьянин. 

!Сультурные 1щдры - говори:vt �1ы. 
.Толмю они решат проблему быстрей
шего завершения социалистической 
;с-rройки. 

- Слушайте! На-днях в ОНО посту
;nило интересное заявлени·е. Учнтс:1ь-
1нице предложили сообщить квадра-

'ГУРУ площади ШКОЛЫ, а она OT_BCTИJia: 
«За неи:v1ением квадратного аршин-а 
площадь пола вычислить не ·предста
вляеrея ВОЗМОЖНЫМ». 

- Ох-хо-хо! -- раздает·ся оглуши-
'l'ельщ>1й см:ех. 

Сидим компанией. Несколько учите
лей, агрономов" землемер, врач, 1��тве'I'
ственный» из . • исполкома. Говорим о 
тайге, культуре, сибирсдшх писцах, 
острове Врангеля, социализме. Настрое
ние - «ане�щотическое». Публика бо.�.ь
ше норовит позубоскалить. 

- Подума:йтэ только, - продол.ii�е-1· 
в экстазе ·раооказчик,-«нет, говорит. 
1свад1ж1'Ного аршина». С ума еойти! 

- Ничего удивительного, - за�1с
чает инспектор наробраза,-я уверен. 
что это писала недоучившаяся слушя -
тельница педтехникума. 

- Почему так? 
- Высшая стипендия у нас 12 руб- · 

.�.ей. и то ее дают круглым сиротю1. 
А у нее, должно быть, родст'вен·ник об
наружился в пятом ко.пене, вот и далн 
ей ... коленом ... 

- Ха-ха-ха! 
Пауза. 
- Да-а-а, бывщо'l' дeJia, - начюiает 

врач (доктор имеет славу озорника, 
публИRа · насто.раживаеrея)-вот баб�ш, 
говорят, умерла, иголку проглотила. 

- Ну, .это уж, .простите, нисколько 
не смешно, - обижается землемер, 

- Как сказать: мужик, вместо док
тора, к .. учителю побежал. 3а �1а гш1-
то:v�. Магнитом, говорит, вытяну. 

- Здорово! 
- Даешь, значит, технику. 
Посм.млись кисленько и снова за

тихли. Не клеится что-то разговор. 
- А я был вчера в городе,-говори'I' 

а1·роно:v1, - «Баядерку» видел. 
- Ну': 
- Раджа об'ясняется в любви прпн-

цессе так: 

Я люблю вас без �юнца 
Лам-да дрица-а-ца-ца-

- Ну1 

- Ну-с, п ла.м-ца-дрица стонт бий-
скому горсовету тридцать тыся'I ру
блей:· onep1errтa на гарантийном дого · 
воре. 

- Ну ': 
- Чего нукаете 1 !  - возмущаотсп 
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.агроно�1. - тут 1 2  руб.;�ей не хватает 
на ·стипендию, слышали'r 

- Тиш-ше, - вскакивает хозяин до
ма, - внимание !  В внду того, что рус
<щне люди пе умеют спорить, а обяза
те:1ьпо на чипается «Са".юкритика», 
предлагаю перейти к префераrюу. Что 
i•acae'l'CЯ политики, то коротко скажу 
та1;: с советской властью у меня одна 
·1·оч1tа соприкосновения - целиком и 
полностью признаю комт1е1;с п стою 
за rYC. Прошу к CTOJIY ! 

' !ас ночи. Пuµ,."езжаю к с,е.11у .  Il�1y;1;
пoo, I'ажю•ся. Издалй: 1стшозь ·гулшн мер
цаРт туслый свет. 

- Спеr,такль, - об'ясняет снутшш, 
-зайдем, ч1•0 ли� 

Лошадей оставляе:-.� во дворе се:1ьсо
.вета, а сами сr,ачем через десятrш ви
дю1ых и кажущихся препятствнй 110 
нанравлению :к ,клубу. ДобраJшс1" На 
дверях плакат: 

«Ой, НЕ ХОДИ ГРlЩЮ», 
СВОИМИ СИЛАМИ 

В ПОЛЬ3У ОБОРОНЫ СТРАНЫ. 
--- Ч'l'О �кажете насчет nомещею<н·� 
llомещтше эамеча1�ешьное. Лю"оii 

уе;щный город поэавидовал бы. Хо
аяева явно не нос:купились. Огромный 
; 1р ительный аал, просторная сцена, вы
сокий потолок, фойе, сnециальнпе отде
ление для оршес·гра, много света, чисто, 
1·епло. 

- Помещение нравится, - отвечаю, 
-а вот ч1·0 затягиваете спектаю:rь, это 
нехорошо. 

- Тут уж пеняйте на ваших спецов. 
Наше дело сделано, клуб пос'l'роен, а 
«фигли-мигли, приходите на рандеву, 
я вас люблю» - обя3аtrность ку ль тур
ников. 

IСультурники ... Вспоминаю почти 
.аналогичный ра3гооор. 

«Сердце есть до советской влады,
с1;а3ал как-то в беседе со мной поль
ский крестьянин из Шаровече1;, - а 
керувникув мало», и он бе·сконечно бьш 
прав. А заведующий клубом в селе 
.\lархлевском (польский район) поясни:� 
:)то еще проще, Iюгда я укаэал ему па 
!!<'дочеты клубной работы: 

- Цо я могем зробичь ·� Моя сiн�чи
i1"1Ыюсчь-ров'еры. Двадесчя ш1т 1 1 1ю 
нова.1е:ч в Варшав'е ... 

; �" ·  варшавские велосипедные фабри-

А. АГРАНОВС!l{И��1 

1;;1!!1 ы не обу •ш:ш рабочих 1;.1убноыу 
делу. 

Rннзу за барьерюr рыдает :чузшса: 

�:о.;п•орпа, с1фипка и барабан с мвдны:1ш 
чаш ками. 

Снльва, ты меня не :r-ю-ю-юбишь -
бум-бам-бах 

Оильва, ты меня погу-у-убиmь -
бум-бам-бах. 

- ·  Самодеятелыюс•1ъ, об'ясшrют 
".1 1 1е. - с•крипач - приказчик ЕГЮ, бара
i)ашцш; - комсомолец, трубач -- поп. 
Раестрнга, конечно. Он же шшr режис
сt>р. дирижер и создатель ор1;естра. 

Рядом со мной, на mерв·ой с1щмей1щ 
предс;едатель сельсовета, руководитель 
ct>.1a - Авдотья Карпишна Мазуренко. 
JJ[.f)Jl!ДИHa лет Сорока. 3наrЮМ,ШОСЬ. 

- . Давно 'Председательствуете '? 
-- Третий рок. 
- !{луб вы строил.и ? 
- Нкий клуб'? 
- Этот. 
- Так цеж 1·иатр ! 
- Ну да. 
- - А ш; же? Думаете як баба, так не 

выстроить? 
Пауза. 
- Вы нартейный будете �  
- Да. 
- Я те ж партейная. 
:-)анавес поднят. Иэ-эа кулис 1·орчи1 

rоJюва попа-режиссера. 

* 
* * 

Ч1•0 та�ше новая деревня? Н:аr' рас· 
rю31шть ее?  Что требуется от деревни, 
чтоб она попала в раэряд «обновляю· 
щихсю> ? Где критерий? Сильва-в 
поп-режиооер! Неправда ли, ведь этс 
ужасно? А 1tлуб, выстроенный на 
i�редства нас·елооия, а крестьянка-руко
водитель села? Куда отнести деревнк 
Плужное-к С'J.•арым, или новым, об но· 
в.1яющимся. советским селам? 

R походном 'Клубе ·в ·сенях 11:рестыш 
е1шй хаты пахнет кислой капустой r 
,�егте·м. Растянувшись на глиняно�{ по 
.тту, художник :малюет афишу: по слу· 
чаю отдыха. (маневры) красноар�1ей 
екая часть дает концерт деревне. 

Программа: в 4 чivca - спортивно· 
етре:rковые состяэания с участие�� се 
.нял, в 5 - «красная блуза», в 6 - по· 
.�шт'ауrщион, в 7 - хор гар:\юнистов 
в 8 - докдад, в 8 ч. 20 �шн. - кино, в" 

- l(ак вы думаете, -- спрашпвас'J 
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меня политрук, - куда бы встав1Ить 
спектакль? 

- Вам чего собственно пе достает: 
бумаги? 

- Нет... времени. 
Полит' аукцион. 
На скамейке в центре толпы завк.чу

бом Энского полка. В руках плитка шо
колада. Он размахива;ет ею высоко над 
головой, кwк заправский приказчик ко
миссионного магазина. 

- Товарищи селяне и прочие гра
ждане. Слушайте внимате.чьно, говорю 
в последний раз и окончательно. Уча
ствует всякий - и бедный и богатый. 
3а Jiучший 01·вет - пламенный приве'r 
и плитка сласти от советской власти. 
3ачнм нам нужны маневры - раз ! Ма
невры - два-с! Мане-е-евры ... 

Над толпой робко <Поднимается не
сколько рук. 

- Это, дозвольте доложить, - об' -
.ясняет кавалерист соседке, -- кто луч
ше политграмоту знает. 

-· А вы неграмотны будете ?  
- Нет, барышня, что вы? 
- А зачем вы не поднимаете за шо-

коладу? 
- Мне довольно неудобно поднп

мать, как я старый кра,сноармеец. По
дымите лучше вы от селянок. 

На трибуне красноары•еец из рабочего 
батальона. Говорит складно и понятно. 
Лучше вряд ли кто об'яснит зна·rение 
маневров, но второй кандидат налицо: 
на скамейку поднимается старик-кр•е
стьяюш. 

- От, робяты, зараз и я сr>ажу. I-\:олы 
.я був у М11колая на служби, тодп мы 
здорово парились, аж языки повысовы
валы. А зараз я бачу велику маневру 
и вси хлопцы совсим не запарены. Мо
лодцы, робята. 

- Селю11ину, селянину! Шо-колад ее
л.янину, - кричит толпа. 

Музыка - туш. 
- Аналогичная вещь, - гремит зав

клубом, -:-- вот она у меня в руках есть. 
Тут ·вопрос серьезный, надо отнестись 
осторожней. Какие, скажите, нашествия 
могут быть от английского происшt'
ствия, л что опять же о долгах н моне
тах пишут в газетах ? 

Лес рук. 

<Новый Мир>, JI& 5 
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«В ант.рактах духовой оркестр пол· 
ковой музыки и танцы». 

- В ваших глазах, - говорит он 
нежно, - можно замеmть веселость, 
но мгновенно у вас бывает упадочное 
настроение. 

Она краснеет от «комш1и.С11ента» и от
вечает кокетливо: 

- н:ак кому нравится. у нас в де
ревне так ... 

- Но сейчас советская власть, и пе 
может быть у.падка, - и он ласково бе
рет ·ее за талию. 

- Ка.кие вы странные ... 
Я С'I'ОЮ рядом, с11Иснутый пестрой 

ТОЛПОЙ. Н:авалерИСТЫ •С JЮеЛТЫ�!И вер
хами па залихватских фуражках, бо
родачи-крестьяне в соломенных пана
мах, пехотинцы с широкими потными 
лицами, воскресные разноцветные лен
ты. В середине, в узком кольце 
ноет падэспань, и в море пыли пла -
вают радостные лица. От пыли чихают 
1шарнеты, поминутно засоряется бари
тон, «киксует» флейта. На штабно'й 
�;рыше кто-то неистово вопит «гало
гало», и обезумевшан детвора прыгает 
от оркестра к радио, не зная, где вы
годнее прис11роиться .. 

- Тогда идем танцовать польку-ко
кетку, - ·говорит он ей, - я дам вам 
первый урок. 

Что есть нова.я деревня? Как на
учиться замечать ��лементы нового в 
старом? 

Читаю деревенский протокол - до 
кошмара неграмотный, на оберточной 
бумаге писаный. Язык - невероятный . 
Едва разбираю слова, до того все 
буквы похожи друг на друга. Но 
сколько радо.сти и бодрости можно 
черпнуть из этого живого ч·еловеческо
го документа! 

« ... а за врем.я функционированшI 
тов. ' Нехаенко оказалось нижеследую
щее. Шагая по грязном болоте деяния 
по Натальевскому сельскому Коми

. тету взаимной fflомощи предКВП т. Не-
хаенко, ревкомиссия до невероятности 
удивляется, как мог такое длинное 
врем.я настоящий пред калечить и изу
родовать такое великое дело, как ко
ми11ет взаимной помощи? Ревкомиссия 
выносит районным властям rro лин1Ии 
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большое замечание, как хозяину и рас
порядителю вменю10го е�1у великого 
дела. Дорогие товарищи, стоящие у 
руля государства! пе забывайте ста
рой русской пословицы, що вид хозяй
ского глазу и лошадь жирна, а ваш 
глаз, товарищи, за существование На
тальевского КI3П одного года и тр·ех 
с лишим месяцев ни разу и не взгля
нул. Ревизионная l{о:--шссия, указ р у-
кой по ее мнению 
остается при сем 
�шепни: ревизионная 
лагает гражданам в 
брать гражданина 

на что следует, 
нижеследующем 
КО:--IИСШIЯ пред

перевыборах из
соответствующсго 

настоящему село назначения, который 
бы очистил с I{ВП настоящую грязь и 
повел в дальнейшем настолько, на
сколько будет возможно по указанно
��у ·совстс�юй властью пути. Рев�ю�шс
сия извиняс·гся перед ю�селение�1 и 
властью, может быть проведено пе так, 
1щк нужно, но она не писыv�е�шо и не 
в таком великом курсе по дсла�1 реви
зий, а сделала так, юш могла». 

Каrшя любовь и преданность револю
ции чувству ется в этих :vrалогра�ют
пых строках! Что с того, что преды 
псхаенrш калечат «такое великое дело» 
-на ·смену подымаются цел»�е пласты, 
маосы. Сегодня uни еще «Не в неликом 
i;ypce», но дайте срок! 

Что есть обновляющегося в деревн е ?  

Попадаю в п оль·ское село на самой 
границе. Село забы1·ое, темное, и пер
вое впечатлыше, что советской власти 
здесь не было еще. Не чувствуется но
вый хозяин. Но вот знакомлюсь с се:v�ь
ей Вацлава У роды. 

Вацлав Урода разговаривает одно
временно на трех языках. Два слова 
по-польски, столько же по-русски и не
много больше по-украински. Если б не 
польс�шй акцент, трудно было бы опрс
де·лить его национальность. Бот что 
сделал царизм с поляками: они поте
ряли родной язык. 

У Вацлава Уроды три десятины 
З·емли, жена, четверо ребят, корова, ло
шадь и трехугольная сухопарая рука. 
Немецкая пуля прошла через плечо, 
задела нервный узел, стянула локоть 
и остановила кровь. Когда Вацлаву на
до подать гостю табуретку, он посы-

А. АГРАНОВСКИ� 

лает вдогош'у за больной рукой все 
свое болыюе тело. 

- Сидайте, прошу. 
У Вацш�ва У роды всего oдllli глаз! 

но опять оп в этом ничуть по повиненi 
псысцкпе газы за Сбручем." 

Вацлав Урода очень бсдон. Убейте 
его, 'сслп найдете в хате наме1; на сало; 
но выглsщпт оп тем пс мепсе �паном; 
ведь Вацлав обеспечил жену и дете� 
хле.60�1 па круглый год. А когда у 
Вацлава был свой хлеб 1 

- Мялем, папе добродию, оце, -. 
Вацлав по1;азываст шиш, - а тераз 
тши десептины. 

Бацлавова жена Болеслава �юлитсЯ 
богу очень горячо, спстоит в кружке 
«ружанцсв» и целует руку ксендзi, 
дrзепадцать раз па день. Ваrщав T\J� 
ворнт rз бога, тпже состоит rз I(ружке 
( «тярцияжсй» ), по руку целует ксендз� 
реже. 

- Бо це баловство ... 
3ато старший сын .Япеr; соrзсю1 язычi 

шш. Оп не только не признает костел� 
но при встро•rе с J(ССJJДзом поrшзывае� 
e:v1y в кармане дулю. Мать не дает емуj 
за это 1су1пать, но Япек говорит, чтd 
умрет с голоду, 110 в костел ногой нJ 
ступит. 

- Цо сробичь ? - с�1еется Вацлав, -
хочь пиоппр, а дитё. 

Вацлав Урода прпшел только что ИЗi 
сельсовета. !{ан: член ссль·совета, 011 

принимал участие в обсуждении план� 
землеустройства. Надо готовить отш1р) 
I(улаку. Хотя вес люди равны пере� 
паном богем, и rзсе праrзоrзерные катсли� 
ки обязательно попадут в рай, но п� 
что здесь, на грешной земле, надо ожиJ 
дать больших столкновений с кулаками.! 

f{огда Вацлав выходил из сельеоJ 
ЕР.Та, ОН столкнулся носом к носу с ку� 
лаком Казмежом Пионтковскш.1, пред·i 
седателем Терцияжской общины и луч-, 
ши11 католиком на село. Вацлав СНJЩ 
картуз : 1 

- Нех бспьдзс похваленый Езусi 
Христус '! - сказал он. 1 

Но Казмеж Пионтковсrшй шмыгнул! 
в �сторону, Вацлаву почудилось даже:! 
«ЛаЙДаI(»". 

- Во веки векув аминь, - ответmi( 
Вацлав самому себе на ·собственное: 
прпве'Гствие. 
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Вздохнул, перекрестился, одел кар-
1уз. 

- Холера, пся крев, -· подумал он, 
но стиснул зубы. 

Из шша вацлавовой хаты виден по.пь
ский пограничный столб, а об вацлаво
вый забор трутся польские свиньи. Та
ково географичесrtое расположение хо
зяйства товарища Вацлава. Впрочем, 
почти вел граница Польши с нами рас
сеЕает бывшие украинские деревни 
шшолам, и у всех советских заборов 
трутся польские свиньи. Но это пред-

· с·rавJrяет интерес разве только для при
езжих журналистов, Вацлаву же надоел 
и польсr,ий столб, и польский часовой 
!«быдло», по выражению Вацлава), и 
весь ·польский пейзаж. 

Вацлава У роду волнует более низ
менный вопрос: хватит ли у него 

·· средств закончить новую хату! Оста
новка за краской длл крыши и за окон
ным стеклом. 

- Перши раз в жичью,-гоnорит он 
с гордостью,-Вацлав бендзе �шл свою 
ВЛiЮНУ хату! 

Вацлав раздвигает занавеску и пока
зывает на усадьбу по ту сторону 
сто.Лба: 

- Там мы працовали, там нам по 
15 копио�t ла день давалы. А тераз я 
сам соби пан ... 

Вацлав не читает га3ет и грамоте 
его обуч-или при царе лишь постольку, 
поскольку это нужно было, чтобы хва
лить ежедневно десять раз пана бога 
и деву Марию. В курсе ли Вацлав по
с.uедних событий, понимает ли Вацлав, 
ка1ше угро·зы вися•r над той страной, 
которая превратила его из хлопа в 
пана? Есть ли гарантия, что вацла
вова хата и ско•г, и земля не перейдут 
назад к тому пану за пограничным 
столбом, ·и не потребует ли пан аренд
ную плату за отобранные «тши десен
тины» ? 

Вацлав Урода сидит, :как статуя. 
Только едmютвенный глаз мигает не 
в меру. 

- Броня, Брон.н! --" кричит вдруг 
Вацлав не своим голосом, - ходь ту
тай, послухай цо пан повяда! 

Вацлав заставляет "Меня повторить 
весь рассказ. Бронислава, каr1: видно, 
ввсьма слабо понимает меня, но по ли-

147 

цу Вацлава она догадывается, что речь 
идет о чем-то очень серьезном, поми
нутно крестится и призывает на по
мощь матку-боску. 

На дворе зам•е·тно темнеет. На поль
ской стороне показывается кавалерий
ский раз'езд. Лают собаки. В польской 
усадьбе зажгли свет. Мимо вац,лаво;вой 
:<аты промчалась тачаш;а с зелеными 
фуражками: наша, погранохрана. 

- Нет, войны не будет, - 1сричит 
Вацлав, - почему война! 3ачем ВQйна 1 
I\ому она нуж;на? ! 

Вацлав не в·ерит. E.\>ly, еиу, ставше
му на ноги недавнему хлопу, тait не 
нужна война, что он не может даже 
допуетить мысли о ней. 

- Снова голодачь ! Снова па пана 
работачь ! А хозяйство, а хата ·? Нет, 
умеречь, но своего пе отдачь! 

Прощались мьi с Вацлавом болыпимп 
друзьями: сроднила ненависть к вра
Г�iМ. 

Какой Вацлав лайдюс, если он готов 
.жизнь отдать за право трудить'Ся? Нет, 
Вацлав больше не правоверный като
лик, он больше не будет кланяться 
I\азмежу Пионт�юв·скому, он, «кажет
ся», перестанет даже целовать руку 
ксендзу. «Кажется». Ведь все это надо 
хорошенько продумать ... 

Так на опыте :конкретных прнмеров 
из практики :каждодневной кла.с·совой 
борьбы рождаю'Гся и воспитываются 
новые люди. 

Северная Осетия. Одна из самых ди-
1шх сторон ооветс�юго союза. Три ты
сячи метрQв над уровнем моря, бездон
ШJе iПропасти, под нога:11и облака, над 
головой снежные бураны, голые сr(алы, 
ледники. Там женщина не смеет разго
варивать при посторонних с мужем. 
:Гам женщина не имеет права сидеть 
за общим столом. И в то же время сей
':ас в Сооерной Ос,етии строится пер
вый в союзе агро-индустриальный ком
бинат, первая грандиозная коммуна
фабрика. 12.000 Itре,стьян согласили'Сь 
оставить насиженные аУ:ЛЫ, чтобы на 

. rюллективных началах построить но-
вую жизнь. 

Вот какие чудеса знает наша рево
люция! 

Через 10--20 лет трудно будет пред-
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ставить себе героику пашах дней. 
11:\тенно сейчас, 1шгда рядш1 со строя
щпмся на осноnе пос:1е;:пшх дuстнit;е
ний науки и техники 1;рестьянс1;юt 
1;омбипатом, в соседнем ауле гореа
осетин молитея над связкой черr
пов предков и проспт пх послат1, 
урожай, - именно сейчас :.южн о  до 
конца прочувст1nовать ро:-.шнтш;у велн
чиfrшей стройки. 

Говорят, Ч'l'О болгарскпе л;енщнны 
(наших советских болта рских сел) ещr 
более бесправны, н е11;елп ооетинские. 

Если женщина переходпт дорогу, на
.:�,о перепрягать лошадей. Рожать раз
решается болгарской женщине только 
на черном дворе - в сарае или отхо
жем местr. Женщины обяэаны щш 
встрече ц·еловать руку ыужчпне. Мул;
чина обращается к женщине не иначе, 
как «чулиме» (эй, ты) ; невестка ( «бул-
1;а» по-болгарски) не С:\rеет разговари
вать со ·свекром года два-три, пока 
о н  не обратится к ней. 

Но вот я попадаю 1в болгарское сел� 
на Мелитопольщипе. Местный врач 
общественник знакомит :\Iеня с се.тю:-.r. 

- Н овая семилет1;а, - показывает 
он, - а вот строится родпльный п ршот. 

- Позвольте, - недоумеваю я, -
болгар1ки рожают в уборных". 

Навстречу с барабанНЫ);I бою.� дви
жется взвод пионеров. Бронзовые тела, 
кра;сные трусы, знамя. 

На Вкраине вольно жать, 
.Есть чrо шамать, есть что пнть. 

-- Дш;тор, 1rсогда, ду:\tаете, удастсп 
втянуть девушек в эти отряды? 

- Их здесь больше половпны. 
В трусах'? !. 

И я рассказываю все, что слы
хал о т  свещущих ;шц о быте бо.1-
гарок. 

- Ах, дорогой, - отвечает доктор,
вам рассказывали о ·селе 1922-23 года. 
Сейчас этого почти нет: советс1шя 
власть ! 

Велика ·сибирсн:ая степь, бесконечна 
тайга. Еду день, еду два, трп". Н нr 

вернусь больше в '-!улы:vrские :1еса, }! 
не увижу больше А:-.юса Федорович'' · 
произносящего речь о труб1'е Ильп'Iа . 

Неужели развалитсп I\Ю1муна «Про
летариат» '?  НеужелII I\О).Iмунары не 

А. АГРАНОВСИИй · 

найдут в себе достаточно огня н 

у:.1енья. чтобы вернуть несчастных жен 
обратно n rюм:-.1уну, п сделать нх до· 
стойньши товарищами 11 пшющшшюш 
в t1бще�1 деле'? 

Нет. опыт ·наблюденнii десяп;ов 11 со
тен наших деревень говорит за то, что 

тюr. где тлеет хоть одна исt;ра огня, 
пе :-.южет быть развала начавшейся 
стройкп. А ведь все але1;сеевцы-ве.11и
чайшпе революционеры, еслп онп су
мели отказаться от тяготевшего нц 
ни:-.ш века�ш инстинкта собственника, 
€:СJШ ою1 полностью отдалп себя в рас
поряжение :коллектива! 

Чулы.МJская женщина. Iiогда в 5.000 
1;пло);rетров от Мос1;вы, в спбнрской 
глуши 1;рестьяпка способна в любой 
ысшент остаnить );Iужа, хату н корову, 
п уехать на :край света («нп беспо- , 
1юйтIIсь, Антон Мптрофанович, сюш , 
обойдемся»), то ра:зве это одно не 
являе1'ся веш1чайШИ).I достижение:d ре- · 
волюцни? Еще небольшое усилие, и ,  

чу.:rы).rская женщина станет в ногу с ·  
жпюrью. Опа больше не раб, она - че
ловеr;. 

Снегюш п буранюш :rежит мой путь 
да;rьше, и вот я в другой к.оммуне, вщ1· 
стах в !Пятистах от «Пролетариата». ; 
Тоже глушь, тоже 1;рай света, 1·оже· 
тайга. «Майсr;ое Утро» называется 1юы
:\!уна. 

Ставлю перед ·собой задачу - пзу
чить женс1,ую проблему в коммуне: '  
сра·ботались ли о б е  половины населе-. 
ния, нет ли споров, бытовых дрязг, и · 

ч�·вствует ли себя женщина полноправ
ным участншю.\1 хозяйства. 

· Узнаю изумительные вещн. Девя'tь 
лет наэад, когда случился пожар в. 
коммуне, женщины отказались уча

rтвова ть в тушеншr огня. Они стпяли 
в стороне и демонстративно щеш;али 
семечки. Женщины счастливы бы:ш, 
что ·сгорает общая кухня, и что можно, 

.на конец, вернуться 1с собственному 
горшку. А сейчас". впрочем, об этой 
1;оммуне надо р асс1щзать «ПО порядку». 

Помещение, в которое я попал, ока-: 
аалось квартирой ночного сторожа. Ста
р1ш долго 1:ряхтел, .помогая мне ста

щить шубу, и позвал, наrюпец, па по

:vющь дочурку. 
- Глафира. 
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Вскочила с палатей. Лет 14. В ру1;е 
книжка. 

- ЧТ{) чптаете i!  - спрашпваю, чтоб 
войти в разговор. 

- Генриха Гейне, ах, нет, простнте,
Генриха Ибсена ... 

Я �потрясен обмолвrюй. В 5.000 rшло
метрах от Москвы, в сибирской тайге 
14-летняя девочка знает обопх велнких 
Генрихов. 

Что Ибсен! Ко:vшуна прочла почтп всю 
руосн:ую и иностранную литературу. 

Во главе :культурной жизни :ком:v�:уны 
стоит ни:к0Jv1у неизвестный ск.ромный 
сельский интеллигент - беспартийный 
учитель Адриан Митрофанович Топо
ров («предлагаю перейти :к преферан
су ... »). 

Коммуной прочитаны: 
Ве•сь Гоголь, весь Островсюrй, весь 

Чехов. 
Лев Толстой: «Воскресенье», «Отец 

Сергий», «Власть тьмы», «Дьявол», 
«От ней все качества», «Плоды просве
щению>, «Исповедь», «Живой труп». 

Тургенев: «Накануне», «Отцы и де
ти», «БезденеQКЬе», «Месяц в деревне». 

Лесков: «Расточитель», «Соборю1е», 
«На ножах», «Запечатленный ангел», 
«Кувырколлегия». 

Щедрин: «Господа 
i.Смерть Пазухина», «В 
ТИШИ». 

Го.:ювлевы», 
деревенской 

Пушкин:  «Дубровский», «Евгений 
Онегин», «Капитанская дочка», «Исто
рия Пугачевского бунта», «Борис Го
дунов», «Повести Белкина», «Мелкпе 
СТИХИ». 

Прошу учесть, что я привожу здесь 
не 1юпию �-;акого-лабо списка, а живую 
запись. Это все заillисывалось под дп:к
товку :ко111Jv1унаров и :комJv1унарок, - не 
�олодежи п не шкоJrьюшов, а мужиков 
и старух! 

Горький:  «Мать», «:Мещане», «На 
дне», «Двадцать шесть п одна», 
«Мальва». 

Лермонтов: «ДюrоН», «Герой нашего 
времени», «Мцыри», «Боярин Орша». 

Короленко: «Лес шущrт», «Сон Ма
кара», «Слепой Jv1узыка�п», «Без языка», 
«Искушение». 

Некрасов: «Ко:-.1у на Русп жить хо
рошо», «У �парадного под'езДа», и «все 
мелкие стихотворения». 
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J{уприн: «Гранатовый брасл•ет», «Мор
ская болеань», «Страшная минута», 
« Олеся», «Изу)<[руд», «Яма». 

Они обступили меня оо всех ·сторон, 
п не успеваю записывать. Ввvжу НОТ: 
пусть товарищи называют только ав
торов. 

Бунин, У �пенский, Писемский, Чп
ри:ков, А. Толстой, Помяловский, Лео
нпд Андреев, Григорович, Муйжель, 
Всеволод Пванов, Демьян Бедный, Сей
фуллина, Лидии, Катаев, Леонов, Безы
:v1енский, Шишков, Джон Рид, Под' -
яче<в, Бабель, Неверов, Есенин, Жаров ... 

Мольер, Гюго, Метерлинк, Гауптман, 
:vt:опас·сан, Гейне, Гете, Ибсен ... 

В сибирской глуши, в Барнаульскш1 
округе, 'в Косихинском районе, я встре
тю1 1ю:.1муну, население .которой про
ч.тю почти все, что есть лучшего в .:vш
ровой литеР.атуре. 

Придет лп времячко, 
:Когда М>'ЖПК не Блюхера 

И не Милорда глупого,
Белпнского и Гоголя 
С базара понесет. 

Давно :ш даже намек на это ка;зался 
поэту несбыточной мечтой� Сверши
лось. Крестьянин не только понес с 
базара Белинского и Гоголя, не только 
прочел их, но научился :критическн от
носиться к литературным произведе
ниям, и на читках и диспутах, проводи· 
мых в .коммуне вот уже около вось:vш 
лет, не раз и не два основательно по· 
падало :.шоги:-.1 нашим писателю� за 
Jviaнepy пись:v�а, за язык, за фабулу, за 

пдеоJIОГПЮ. 
Бе.11шские в .1аптях! 

Задуманная програ:vrма рушилась. 
После всего того, что я увидел, спра
шивать, :как разрешила :коммуна жен
скпй вопрос и чувствуют ли себя .ком
мунарки равноправными членами хо
зяйства, и стыдно было и не :к чю1у. В 
небольшом :кругу я поделиЛ'сЯ только 
«предварительными» мыслями, волно
вавшюш меня, :когда я под'езжа.л к 
:ком:v1уне, и заодно рассказал о бегстве 
ж-еп из ко:.r:v1уны «Пролетариат» .  

Рассказ �произвел впечатление. Гово
рили о многом - о трудностях пере
ходного периода, о неизбежно·сти :кол-
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лективизации распыленного единолич
ного крестьянского хозяйства, о Лени
не, о проблеме культурных 1шдров, о 
семье, о детях, о любви. 

- Бытовой вопрос в коммунах са
мый острый вопрос, - сказал кто--то,
сколько 1соммун уже распалось из-за 
него. 

- Тут еще мертвый тянет живого. 
- Тянет и перетягивает. 
И стали 'Коммунары вспоминать свои 

собственные истории, собственные 
трудности. «Майское Утро» не сразу 
стало май0с1ш:v1 утром 'В жизни :комму
наров. Тогда же во время беседы я 
впервые узнал о пожаре в коммуне, 
когда старики и дети из кожи лезли 
вон, чтоб ликвидировать огонь, а жен
щины стояли 'В стороне, тогда .же узнал 
о «самочистках», освободивших ком
муну от «пробравшего элемента»;  узнал 
я, наконец, о двух «совсем трагических 
романах», основательно всколыхнув
ших жнзнь rюммуны. Случись эти 
романы в другой коммуне, где куль
турный уровень не так высок, едва ли 
коммунарам удалось быстро оправить
ся от «жизненного удара». 

Молодым деревенским парне:vr, куз
нечным подмастерьем Блинов ветре· 
тился с красавицей Марией. Завя
зался роман - самый настоящий - с 
тайными !Встречами, страданиями, пе
реживаниями, бессонными ночами, 
ибо родители воспротивились браку и 
взяли молодых, что называется, под 
замок. Жизнь не улыбнулась влюблен
ным. Может быть, родительские сердца 
размякли бы, может быть, молодые ре
шились бы на союз без стариковского 
благословенья, по подошла военная 
служо1t, и вот уже Марпя замужем, а 
вернувшийся из солдат Блинов вы
нужден также жениться на другой. 

Проходит много лет, и неумолимые 
�ан:оны .жизни приводят кузнеца Бли
нова с его семьей и 1,расавицу Су1,аче
ву с целым выводком ребят-под одну 
�:рышу. 'Гак хочет р еволюция. Они чле
ны ОДНОЙ 'КОММУНЫ, ОНИ ЖИВУТ В ОДНОМ 

,:�;оме, они работают рядом в поле, они 
сидят на одной ска�1ье в клубе и вме
сте горячо обсуждают «Крейцерову со
на'l'У» и «Виринею»." Тут же ря,:�;ом 
Суrшче<в и Блинова , а тю1 в уг:1у на 

А. АГРАНОВСНИй 
составленных столах. застланных 1\О· 
жуха,ми, спят кропки:v1 сном их дети. 

Опять вспыхивает заглушенное чув
ство, опять разгорается ста рая любовь. 
Оба тце достаточно молоды. чтобы лю· 
битr,, по оба ужо достаточно стары, 
чтобы не легко бы.10 бы рвать с ею.�ья

ми: дети! 
В трагедию четырех ь:о:vшупаров вме· 

шивается." 1юмму1�а, коллектпв. Вме.
шивается открыто, 'Властно, но с изу
мительной теплотой и тактом. Коммуна 
дискутируе'r проблему семьи и бра�щ. 
Дискутирует с книгой в руках. но е 
чутким учетом всех обстояте:�ьств 
«собственного романа» и полным пони· 
:v�анием сложности вопроса. В дшшус
сии участвуют и герои : <;Вопрос прин
ципиален». 

Можно согласиться илп не согла· 
еить·ся с коммунарамп «Майского Утра)>, 
пе допустившими разрыва семейств.
но это важно. Важно то, что трагедия 
четырех коммунаров не только не 
стала, ка�\ это водится в нашей «про
свещенной» среде, предметом сплетен 
и зубоскальства «бш1з1шх» и «друsей)}, 
а что четыре человека в нужный мо

мент получили действительную, на
стоящую моральную поддержку r�ол: 
лектива. Важно то, что Блинов п Су

качева ое�,огласились с мнением комму
ны, считая ·совет товарищей пранпль
пыы и честным. 

Это ли не величайшая победа на 
фронте борьбы за новый, в полном 
смысле, новый <быт! Это ,;ш не образец 
подлинной 1сультуры ! 

Но вот в коммуне разгорается второй 
бытовой эпизод. Лиза и Миша учатСR 
в районном селе l{осихе в семилетке. 
Обоим по семнадцать лет, оба любят 
,:�;руг друга и случается то, что при 
самых благих намерениях не всегда 
удается молодым людям нормировать 
загсом. По застенчивости Лиза долго 
скрывает беременность. Скрывает это 

и Миша. Больше того. он сробел, и 
ъ:огда тайное становится явным, он не 
находит даже в себе достаточно муже
ства сознаться в «Грехе». 

Родители отзывают Лизу в коммуну. 
Об этом узнает по�юдленно вся ком

:-.1уна, и женщины ставят тот же во
нрос об отзыве." Мишн. «Формаль-
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·наю> причина: раз Лиза прервала уче
бу, пусть и Миша н·е будет более в при
J!Илегированном положении. Истин
·ное же об'яснение этого НЕ;) совсем ло· 
. гичного предложения -скрыто в дру
гом: Миша продолжает «отпиратьсю> 
-он не оказался честным товарищем 
no отношению к Лиз1е ..• 

Под напором женщин коммунары вы-
11уждены ·согласиться с отзывом, :и вот 
Миша тоже iВ коммуне. 

Лиза ·готовится стать матерью. Ни-
11то ее ни в ·чем не упре1кает: ведь она 
взрослая женщина, и за •свои действия 
сама ОТJJ;ечает. 

Проходит месяц, другой, и Лиза раз
решается ... мертвым ребенком. 

Мертвым? 
Лиза ·снова восемнадцатилетняя уче-
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пица семилетки: осталось только пол
года учить-ся, чтоб выйти в люди. Мать, 
а за ней все коммунарки, стwвят во
прос о посыJI!Ке Лизы в Косиху. Ком
мунары не возражают, ·они только на
зывают еще одно имя: ведь и -Мише 
осталось - полгода )'Читься! 

И вот запря:ш:ены лошади, сани гру
зятся продуктами на двоих, кучер за
тягивает залихватскую песню и- ай. 
да! - поехали. 

И точка. 3аб:Ьlта вся история, так за
быта, что я не знаю, хорошо ли я по
ступил, воскрешая ее. У доб но ли это? 

«Удобно ли}). Написал это слово и 
самому стало неудобно. Как трудно да
же «культурным» людям вытравить 
предрассудки. Коммунары «Майского 
Утра» гораздо проще 1смотрят на вещи. 

3. Т Е Л Е Г Р А М М  А 
Oчeprt 

Н. Шнляр 

Uтсюда, с крЬl:ши старого корпуса, 
.видно, кait растет новая ф'абрика. 
Огромный железобетонный костяк го
ловой врезается в пустыри, поверну
тым ХВОСТОМ УХОДИТ В ПОЛ.Я, а КО· 

стистый гребень уже перерос березо
вую рощу. Сейчас середина июня, в 
конце апреля здесь еще ничего не 
было. 

Глебыч щурится, сдерживает улыб
ку и глуховатым голосом, «окая}) по
владимирски, сообщает: 

- Одних стен из сплошного стекла 
четырнадцать тысяч восемьсот мет

у лыбка расползается по худому ли
цу, в глазах вспыхивают искорки и весь 
он сияет. 

·- Дожили! Своими собственн:Ы:ми 
руками эдаку махину! 

Он протягивает руки и встряхивает 
:кула�1:ами, будто прQб.ует крепость этой 
махины. 

3десь, в старом корпусе, пятнадцать 
лет назад, безусым парнем он начал 
работу ткачом. Теперь он председатель 
треста. 

Он прячет улыбку, хмурится и об'
ясняет, как разместятся отдельные 
н:орпуса. Я вспоминаю висящие в пра
влении красивые чертежи и никак не 
могу связать их с этим огромным же
лезобетонным чудовищем. 

Спускаемся вниз. Роют котлованы. 
Заливают бетоном. Гудит конвейер. 
От ящика, куда сбрасывают землю, 
тянется широrъая лента, подхватывает 
глинистую землю и тащит кверху, к 
тачкам. 

Внизу встречаем директора и вместе 
с ним идем в контору. 

- Как получаются материалы? 
- Вчера получили сто ·четырнадцать 

тысяч пудов разного груза. 
- А сколько всего? ' 

- С начала стройки семь с полови-
ной миллионов пудов. 

- Как цодвигаютс.я корпуса? 
- Ткацкий закончим к концу се-

зона. Прядильный будет готов на 
60 проц. Трепальный закончим вчерне, 
стены будут подведены под крышу. 
Все здания: будут затеплены. 
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- J{ю; с механизацией? 
- Работает пять бетоньеров, граве-

:-.юйка, земляные конвейеры, электри
ческая станция, камнедробилка, меха
нпческая мастерская, узкоколейка на 
двенадцать километров. 

- Чертежи запаздывают? 
- Очень. Но главное - нехватка це-

"''ента. Приостановили работы по пере
крытию ... 

Вечером все в сборе. На деревян
ном помосте, среди лесов, железа и бе
тона, песка, гравия, бочек из под це
мента, в смешанном свете золотых 
июньских сумерек и голубоватых 
электрических ламп говорит Глебыч. 

Он чуть заикается - отсекает пер
вую букву. Слова вылетают с натугой. 
Даются не легко, но ложатся крепко. 
В решительных местах рубит рукой. 
Слушают его с огромным вщ1манием, 
помогают и лицом и жестом, подсказы
вают недостающее слово. Я смотрю на 
серьезные лица, на огоньки сосредото
ченных глаз, на полуоткрытые губы, н 
кажется, будто говорят все полторы 
тысячи человек. 

- Ог'ромные ·достижения. Иванов
е.кий текстильный район, - его раз
вернутая стройка, опыт работы не
прерывным потоком -- живой при:-.�ер 
этих достижений. Но и огромные труд
ности. Рост производства не поспевает 
за ростом потребления. Новые фабрики 
заработают через два-три года. А де
ревня переживает текстильный голод. 
Нехватка текстиля отражается на 
хлебозаготовках. Дать мануфактуру -
задача не только экономическая, но и 
политическая. Нужно разрешить е е  
во что бы то ни стало. Преодолеть все 
препятствия. Мало квалифицирован
ных рабочих - их нужно дать ! Слаб 
нижний и средний техсостав - повы
сить! Нехватка сырья, подсобных :-.�а
териалов - добыть! 

Рука подымается и опускается. 
- Изношено паросиловое хозяй-

ство - восстановить! Трудно с маши
ностроением ... 

Рука останавливается на этом труд
ном месте и сжимается в кулак. 

- А кроме того, товарищи, - п'ро
гулы, небрежное отношение к машине 
п к х�атериалу. Старое руссrюе «авось» ... 

Н. ШИЛЯР 

- Пьянство! - подсказывает старый 
ткач со шрамом на щеке. 

Хлещут слова по глазам. Но не чу
жая бьет рука - свой человек Гле
быч. 

- А ф-финансовое положение на
пряженное. В этом году вкладываю� 
в текстильное строительство двести 
миллионов, но этого мало. Нехватка в 

семьдесят :1<шллионов. Нужна вся во:ш 
рабочего класса, вся мысль и вся со
весть. Что сделаем, товарищи, и чего 
не сделаем - все своею собственноit 
рукой. Выявляйте недостатки ! 

Подымаются на помост одип за дру
гим текстильщики и строители и ко· 
ротко и деловито, загибая палец за 
пальцем, выводят на свет грехи. 

- В трепальном корпусе. Чертежи 
фундаментов гринельной башни при

сланы 9 пюня, а расчетов к ним пет. 
Запиши, товарищ ! 

- В ткацком корпусе. Расчет желе· 
зобетонного прогона отослан на согла
сование 2 июня, а согласования нет 1i 
до сего дня. Запиши! 

- Работы по переr•рытию приоста· 
повлены пз-за несвоевременной до· 
ставки uе"'1епта ... 

- Говорю без утайки, - работаю� 
вслепую, по собственной смекалке. За
пиши такой случай ... 

Я записываю по порядку все не
дочеты, все сдучаи. Посдедпяя моя за· 
пись значите.я под номером 78-м ... 

Выпускают нас не сразу. Когда 
все окончено, Гдебыча окружают зе
мдяки, старые товарищи зовут в гостп. 
Я направляюсь к выходу. Через пол
часа мы выходим с ним на дорогу. 3а. 
нами стихающий говор, в глазах - на
пряженные дица" в ушах -- корот�;ие. 
энергичные фразы. В мыс.лях - эти 
78 заппсей. Я перебираю их, стараюсь. 
уJIОВИТЬ главные J!И!!ИИ. 

Гдебыч останавливается. 
- Надо продумать и отделить основ· 

ное от случайного. 
- И это надо сдедать сегодня же.

соглашаюсь я. 
- Правильно. А теперь пора вздох

нуть, - удыбается он. 
И нас охватывает тихая, теплая. 

душистая июньсr,ая ночь. 
Ночуеч �1ы в Ншюльс1юм,

_ 
в бывшем 
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�шяжеском доме, где теперь дом отды
ха. До Никольского три версты. 

Спускаемся вниз, :к пруду, проходим 
через старый мост по гулким подраги
вающим бревнам и подымаемся :кверху 
аллеей из огромных столетних ив. 
Выше ивы сменяются листвевницами,
суховато пахнет смолой. А на горе нас 
охватывает сладкий, теплый, пьяня
щий запах зацветающего липового 
парка. Среди темных лип белеет 
огромный :княжеский дом с :колоннами 
и бельведером, налево церковь, над 
куполом тонко серебрится зеленоватый 
месяц, под ним драгоценным под
веском дрожит и поворачивается звез
да... Мы останавливаемся. 

- Красиво! 
-- Красиво, 

гает :к лени. 
красоты ... 

но по-барски. 
Доживем и 

Распола-
до своей 

Ночлег нам приготовлен в бывшей 
княжеской библиотеке. Ее еще не вы
везли. На больших :кожаных диванах 
между огромными шкапами постланы 
две постели. На, столе две свечи, 
кувшин с молоком и тарелка с хлебом. 
3ажигаем свечи и долго обсуждаем все, 
что видели и слышали за день. На
мечаем работу на завтра и составляем 
несколько телеграмм. Их на�о отпра
вить с нарочным, утром. 

Когда мы :кончаем, :короткая июнь
ская ночь уже на исходе. Укладываем
ся, но я не могу заснуть. Полукруглая 
библиотека наливается тонким утрен
ним светом. Красные ш:капы с тол
стыми стеклами выступают все яснее. 
В утреннем свете они холодноваты и 
будто испуганы. 3а стеклами видны 
желтые, :красные, темные сафьяновые 
корешки с золотыми надписями и тон
кими цветочками. 

Я осторожно подымаюсь, подхожу :к 
шкапу напротив и разбираю золотые 
надписи: D. Diderot - Oeuvres choisies; 
Montesquieu; Voltaire; Holbach - Sys
teme de !а nature; J. J. Ro111sseau - Emil ... 

Против Вольтера стекло продавлено. 
Я вытаскиваю один из томиков 
«Кандид». 

- Ну, кого ты там выловил'? 
Оказывается, он тоже не спит. 
- Надо и мне почитать. Кого-нибудь 

из наших. ВQт из этого шкапика. 
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И только теперь я замечаю, что ря
дом с огромным красным шкапом кня
жеской библиотеки, где собраны фран
цузские энциклопедисты в переплетах 
с сафьяновыми :корешками и золотыми 
надписями, у самой двери приткнулся 
простенький фанерчатый ш:капи:к, бит
ком набитый нашими, советскими 
книжками. На нем бумажка с над
писью: «Библиотека дома отдыха». 

Сквозь разбитое и подклеенное бу
магой стекло видны потрепанные ко
решки самодельных переплетов, на них 
бумаЖные наклейки с :крупными над
писями: Стуч:ка - «Конституцию> ; Бу
харин :_ «Азбука»;  Ковален:ко - «По
литграмота»; Любимов - «Политэконо
мия». 

Глебыч отпирает шкапик и вытаски
вает Бухарина. 

Мы стоим рядом. Я с Вольтером, он 
с Бухариным. Разворачиваем каждый 
свою. Желтоватые страницы Вольтера 
безупречно чисты. Потрепанные стра
ницы, и оттуда падает ,сложыи1ый ли
ты. 

Я перелистываю пожелтевшие стра
ницы и оттуда падает сложенный ли
сток бумаги, - в роде телеграммы. По
дымаю и разворачиваю. Глебыч за
интересовывается. 

- Телеграмма 1 
- Да, это телеграмма. 
- Откуда'? 
- Из... Дрездена. 
- Уж не нам ли с тобой'? - усме-

хается он. 
Читаю. Телегр11-мма написана по· 

французски. Кто-то уведомляет княжну. 
что прибыл в Дрезден и завтра соби
рается в Париж. Просит телеграфиро
вать здоровье. 

- Здоровье'? - ухмыляется Гле-
быч. - Телеграфируй, что здоровье 
неважно. Давно ль получена 1 

Я разбираю дату: 27 декабря 
1903 года. 

- Пиши, что сильно пошатнулось 
уже после «nятого» года. Еще что 1 

Как бы желая убедиться, нет ли в 
этой телеграмме еще чего-либо, я пере
ворачиваю ее на другую сторону. 
Сверху карандашом тонко набросана 
пишущая рука. Под этой виньет
кой изящным, повидимому, женским 
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почерком, написано несколько фрап -
цузсrшх фраз. 

-- Ну, ну - читай! 
Я читаю и тут же перевожу. Глебыч 

внимательно слушает. 
- «L'immense Russie souffre d·un 

immense ennui» ... 
- «Необ'ятная Росспя задыхается от 

пеоб'ятной скуIШ» ... 
Он прислушивается. 
- «Aux malheurs, qui la nature et 

les hommes accumulent sur le pays, 1Р. 
paysan n'oppose rien» ... - «Тому горю, 
которое и природа и люди наrсопшщ над 
страной, мужик не оказывает никакого 
сопротивлению> ... 

- «La n01n-resistance - voila son 
dogme. Et Ia no<n-resistance engendre 
!а paresse» ... - «Непротивление - вот 
его основное правило. И непротивление 
вырождается в лень». 

Мы смотрим друг на друга, на белый 
листок, потом на бледную в утреннем 
свете комнату, заставленную шкапа
ми, и мне кажется, что кроме нас двоих 
в этой комнате живет, думает и сей· 
час говорит с нами кто-то третий. 

- Убедительно сказано, - говорит 
['лебыч. 

Мы молчим и думаем. :Каждый по
своему. Притихли. Укладываемся на 
rвоих постелях. 

Н. ШНЛЯР 

Я не сплю. Хочется связать Вольтера , 
и Бухарина; эту огромную библиотеку 
с энциклопедистами и маленький по
тертый шкапик со Стучrюй; 1'онкие 
размышления, четверть веr•а назад за
писанные досужей рукой на телеграф
ном бланке, и телеграммы, r•оторые мы 
отправим через несколько часов ... 

Глебыч спит. 
Утром он буд�т меня. 
- Опоздали мы здорово! - говорит 

он серьезно. 
- :Который час 1 
- Надо спешить. Телеграммы захва· 

ти и эту - заграничную. 
Выпиваем молоко, ставим на место 

книги и выходим. 
- Необ'ятная страна ... как это? Ну

ка, прочитай еще! 
Я еще раз перевожу телеграмму. 
- Дай-ка сюда. Хочу огласить ее 

сегодня. 
Он прячет телеграмму в карман, 

смотрит на меня, и, помолчав, гово
рпт: 

- Двадцать пять лет назад надо 
было ответить на эту телеграмму. Вот 
почему надо спешить ... 

Когда мы спускаемся к плотине, гу· 

дит гудок. Из-за леса ему отвечает эхо. 
Три раза. Фабрика и поля переклика
ются. 
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1. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ 
(Письма из Америки). 

Эrон Эрвин Киш 
(Продолжение 1) 

Vll. Харлем - гетто негров 

Бе.1ый человек побуднл негров 1: 
принятию христианства, уверив их в 
том, что все люди-братья и должны 
.1юбить друг друга; белый человек на
учил негров пить водку, чтобы они во 
всем уподобились светлым сьшам 
культуры. 

И когда его проповедь увенча,rrась 
успехом, то оказалось, что он попреж
нему употребляет негров в качестве 
!iупленных или неrtупленных рабов, 
изгоняет их из своих жилых домов и 
районов и даже более того: снова от
нимает от них водку, rc которой они 
(благодаря его стараниям) успели уже 
пристраститься. 

Даже в восточных кварталах Нью
Порка, куда голод и грязь перенесли 
евою царскую ставку, где осели гу
етой толпой неудачники всех стран 
(так и не перестав быть неудачниками 
н. бедняками), даже и здесь наверно� 
бы вспыхнуло восстание, если бы ка
кой-нибудь дерзкий негр вздумал по
·селиться в одной из жалких лачуг 
этого квартала. В центре города 
имеется только маленький участок, на 
котором когда-то удалось обосновать
ся неграм. Большим кругом об'езжает 
:этот адский поселок гордящийся сво
ю� происхождением белый гражданин 
Нью-Иорка. 

Широкие же массы негритянского 
населения живут здесь, в северном 
.районе города, в Харлеме. В своей 
родной Африке негры не знают такого 

') См. <Новый Мир>, № 4 с. г. 

людного города. С правом можно было 
бы называть негритянский квартал 
Ныо-Иорка ·столицей чернокожих. 

Когда здесь вспыхивают световые 
рекламы, когда улицы Харлема огла
шаются вечерним шумом, тогда здесь 
все (и торговля, и уличное движение, 
и увеселительные дома) почти ничем 
не отличается от такой же шумной 
вечерней Жизни 'На Бродвее. Здесь все 
так же, как и там, 18-19 улиц южнее, 
только в черных тонах. 

Кто много путешествовал, тот весr,
ма нев'ьrсокого мнения о фантазии, 
присущей мирозданию. Грандиозен 
только ее аппарат распределения: изго
товляя какую-нибудь провинцию, она 
заботится, чтобы ландшафты не по
вторялись, чтобы горы и реки не были 
бы поданы дважды в одном и том же 
выполнении. Не встречаются здесь так
же два. или три экземпляра того же са
мого человека. Правда, определенный 
тип лица повторяется неоднократн{). 
Но природа все же не ограничиваете.;:� 
простым плагиатом; она вносит мел
кие Изменения: дает двойникам раз
личные имена и профессии, ставит их 
на разные ступени общественной лест
ницы, наконец, помогает им родить 
несходное количество детей. 

Но на расстоянии нескольких сот 
километров природа уже не стесняет
ся, здесь попадаются и точные копии; 
и путешественник замечает, что изде
лия природы - продукты фабричного 
производства, а не творения вдохно
венного артиста. 
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Даже негры не изготов.шiютсЯ: в спо
циальных мастерских. Это все те же 
модели, только выдержанные в черных 
тонах. В Африrtе это не так заметно. 
Туземцы ходят в фартучках п экзо
тических лохмотьях, европейских же 
их двойников мы обычно не видим ни 
голыми, ни даже в нижнем белье. Но 
в Харлеме, где все одеты в европей
ские костюмы, знакомые встречаются 
на каждом шагу. 

Черный Эмиль Рабольд пересекае•г 
путь тяжелому автобусу; Рольф Ню
ренберг внимательно изучает театраль
ную афишу; Эрих Люндендорф над
менно врезается в толпу; Антон :Ку, 
которому бы следовало прославлять 
целебные свойства какого-то нового 
патентованного средства, забывает об 
этом и впадает в свое обычное вели
колепное красноречие, опьяняя им и 
себя и добродушного толстого швей
цара; Де-Фиори уговаривает костля
вую девчонку попозировать ему для 
новой картины; Марго Юнг пь·ет че
рез соломинку какой-то прохладитель
ный напиток.; гроссмейстер Ласн:ер 
рассказывает скабрезный анекдот 
Александру Кранаху, и тот смеется в 
ответ своим громыхающим смехом, от 
которого мигает электричество и со
трясаются стены. Все это, . разумеет· 
ся, выдержано в черных или, по :край
ней мере, темных тонах. 

Жизнь в Харлеме не утихает rш на 
минуту. Все большие магазины тор
гуют до полуночи, а ночные клубы, 
кафешантаны и друг. увеселительные 
учреждения в 12 час. ночи только воз
вращаются к жизни. 3десь можно уви
деть, как в ночных парикмахерских 
проворные негры обслуживают черных 
джентльменов, чинно восседающих в 
токойных креслах. И так как курчавые 
волосы не .поддаются простой расчес
IЩ то пробор выбривается тонкой, но 
достаточно заметной полоской. Гово
рят, что женщина, которой удалось 
уничтожить наследственную курча
вость в волосах Жозефины Беккер и 
еще нескольких тысяч негритянсrшх 
дам, заработала на этом миллион дол
ларов. Но я уверен, что тот, rtтo сумел 
бы сообщить их коже белизну, немед
ленно сделался бы :миллиардером. В 

ЭГОН ЭРВИН НИШ 

Америке не'l' ни ощtого негра, ко·горый 
бы не поступился последним центом, 
чтобы из презренного сооп превра
титься в белого джентльмена. 

И это не только ради карьеры. Зара
женный идеологией господствующей 
национальности, он и сам презирает 
себя за цвет своей кожи. В витринах 
игрушечных магазинов Харлема вы
ставлены куклы. Их негритянские ро
жицы ОI\.рашены, однако, не в густо
черный цвет, как вы встретите их В; 
остальных магазинах Нью-Иорка, а В; 
нежно-коричневый, rюфейного оттен· 
ка. В негритянских варьетэ дива все
гда загримирована под европейку, за
то комик сообщает своему лицу еще 
более черный цвет, мажет его сажей: 
или даже одевает It общему удоволь
ствию публики черную маску. :Корп11-
невый негр всей душой презирает чер
ного негра. Едва ли это пережитш: ка
кой-нибудь древней племенной вра
жды. Дело обстоит проще: презирае· 
мый белы�ш джентльменами за цве·r· 
своей кожи, он, в свою очередь, прези
рает еще более черного. На этой поq. 
ве часто происходят ссоры и драюr. 
Во вреыя одного такого кровавого по
боища был убит знаменитый боксер. 
Б. Сики. 

Приведу хотя бы следующий слу
чай. Пароход «Vestris» постигло кру
шение. Он пошел ко дну; но сме:rnм- 1 
матросам удалось спасти жизнь не
скольким сотням утопающих. В тот
же вечер герои мор�кой rtатастрофы 
выступалп в ночных клубах Нью-Иор
ка, делясь с публикой своими печа.Jь
ны1vш воспоминаниями. Я находился В; 
негритянском варьетэ, где кро11е �1е
ня не было ни одного белого. 

И вот до появления на сцену до
блестных героев дня конферансье 
предупреждает публику, чтобы опа 
воздержалась от смеха. От смеха? Что. 
казалось бы, �югло возбу;:щть с�1ех в:. 
расскаае о толыю что происшедшем 
несчастьп? Но вскоре все стало ясно: 
на сцену выступили негры с Филип· 
пинских островов; их кожа была чер
на, как бюль, а зубьr особенно крив� 
расставлены. Смотреть на них и н& 
смеяться стопло неграм больших уси
лий. 



ЗА ·НУЛИСАМ И  СТАТУ И СВОБОДЫ 

В Хар.1юл1е тсс11 т·ен друг B03JJC дру
га 12  кинu, ;:.ща :-.1ш3ш;-хол.1а, 4 воде
вилышх и 1 драматический театр 
(всего 39.832 зри'l'ельных места). Только 
на углу Бродвея и 42-й улпцы ю1еется 
�ак.ое же количество yвeceJШTCJIЫIЫ'i: 
у чреждений. В ночных клубах Харле
ма два раза под ряд выступают с теми 
же номерами одни и те же паяцы, шrя· 
суны, певички и эксцентрики. А рядо:\1 
с театром и водевилями расположены 
бойкие кафе, где всю ночь тор1'уют мо
роженым, ночные рес'l'Ораны и чайные, 
биллиардные и игорные дома, бес•шс 
ленное количество укромных винных 
погребов. 

Из 19 владеJrьuев 'rеатров-18 бел"1х. 
Bcf> они наживаются на том, что об
.?Ч}1Тюшый хозюшом и изгнанный из 
остальных районов Нью�Иорка негр хо
чет хотя бы веqером, здесь у с.эбн, n 
:Хагломе, по:л;1л ь беспечным джо1rт.:11_.
ж•1юllr и бонвЕ:ааном. Не меньшую вь1-
rоду пr·с дстаi• . .а>ет вынужденный 1·ет 
то нью-иоркских негров и для домо
вла;:�:ельцев, которые сплошь принад
лежат rt белой расе. Квар'l·ирная пла
та в Харлеме почти на 100 проц. вы -

. ше, чем в восточном районе города, 
rде живут в доброво.ды-юм изгнании 
польские и русские евреи, чехи п ки
тайцы. 

К белой же расе принадлежат и тор
говцы Харлема. Но они обслу:лашают 
евою черную клиентуру исrшючитеш,
но черными же приказчиками. Сами 
же ограничиваются только получе
нпем денег. Своих rшартнр они здесь 
не имеют. Из всех народов беЛой ра
сы в Харлеме решаются жить одни 
ита,11ьянцы. Это большей частью чи
стильщюш сапог или торговцы фрук-

. тами. Публику они обслуживают соб
ственноручно. 

Рядом со сr;;алками, r;;прытами и 
утюгами проводит здесь е;вои ночи и 
китаец. Он не считает соседство чер
ных дьяволов унизительнее соседства 
белых дьяволов, тем более, что и те и 
другие презирают его ка�,: желтого 
дьявола. 

Днем снуют негры по всему обшир
ному Нью-Иорку, но после окончамия 
работ они , опять должны возвратить
ся в свой Харлем. Даже домашняя 
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прислуга не ночует в rшартире, где 
она служит. До позднего вечера она 
присматривает за белыми ребятишка
ми и заботится о желудке своих гос
под. Ее нанимают не только потому, 
что белая прислуга становится все до
роже: честности и чистоплотности не
гритянки отдают должное даже самые 
требовательные хозяйки; к тому же 
белая прислуга может отбить у бары
ни ее супруга и.ли любовника, чего ни
когда не случится с прислугой черной, 
т. к. ни один уважающий себя белый 
джентльмен не унизится до шашен с 
негритянкой. Все это так; но оставить 
ее на ночь в своей собственной квар
тире - это было бы уже слишrюм, это 
недопустимо, невозможно. 

Ведь они только правнуrш, толыю 
четвертое поколение того корабельного 
груза, который под именем «черной 
слоновой кости» перевозился из Аф
рики на плантации Южных Штатов; 
толь;ю пятое поrюление тех рабов, ко
торые лежали друг над другом в тай
никах океанских судов. Одна полови-, 
на запрещенного груза умирала еще в 
пути, а другая лежала под и над гнию
щими трупами. Море смердело труп
ным запахом, по которому за пять 
миль можно было обнаружить корабль 
с живым rшнтрабандным товаром. 

С тех пор они рабы. Даже американ
ские пролетарии белой расы до самого 
последнего времени не признавали их 
рабочими. Первые стали приниматr, 
в свои организации негров коммуни
сты. Тогда, опасаясь коммунистиче
ской конкуренции, соч;rи за благо по
следовать их примеру и желтые проф
союзы. 

Но классовое сознание среди негров 
покуда почти отсутствует, как отсут
ствует среди них и должное расовое 
самосознание. Правда, в rшосках про
даются газеты, обслуживающие их ин
тересы. Назовем хотя бы «Opportu
nity», орган, посвященный вопросам 
культуры и политики, литературную 
газету «Harlern» и «The Afl"O-Arnerican», 
которая выпускается в большом тира
же и проникнута весь:\fа неопределен
ным, но rtрасноречивым негритянским 
пафосом. 3десь же вы увидите и еже
недельник «The Negro-World», ратую-



1 58 

щий за черный сион и призывающий 
всех чернокожих возвратиться в род
ную Африку, чтобы там вновь воз
двигнуть разрушенное европейцами 
священное негритянское царство. Все 
это, повидимому, только утопические 
бредни. 

Громкоговорители на главных .УЛИ
цах Харлема призывают куда громче 
и понятней к более близким целям. 
Они дружески советуют взяться за 
музыкальные инструменты и ноты, они 
твердят о новых радиопередачах и 
граммофонных пластинках. Как насто
роженно прислушиваются к их веща
нию бедные портовые грузчики, маль
чики на побегушках, судомойки и 
няньки, одетые в ливреи железнодо
рожные носильщики и швейцары, ра
ботающие на лифтах жилых небоскре
бов или высоченных торговых домов 
нью-иоркского Сити. 

Да, это так: по представлению не
гров, толыщ музыкальная карьер1i, мо
жет им доставить почет и богатство и 
приобщить к тому баснословному ми
ру, где поет Роланд Гай, где играет 
великолепный негритянский оркестр, 
где танцует Эда Верд и Жозефина 
Беккер, где в прославленных джаз
бандах Лондона и Парижа играют на 
экзотических инструментах и отби
вают ритмы чарльстона их преуспев
шие одноплеменники. 

Этим об'.ясняется, почему в Харлеме 
такое огромное количество музыкаль
ных лавок. Но сколько музыкальных 
лавок, столько же здесь и ломбардов. 
В других районах Ныо-Иорка ломбар
ды сообщают о своем существовании 
тремя стыдливыми золотыми шарика
ми, но здесь повсюду красуются от
кровенные надписи - «Pawn BrO'ker». 
Ломбарды открыты даже ночью. 3а 
прокат фрака платят в Нью-Иорке по 
доллару за вечер, но в ломбарде все
гда МОЖНО купить отличный, почти 
еще неношеный смокинг за какие-ни
будь 4 доллара. 

3а ско:nько же центов он был зало
жен 1 И даже такую ничтожную сум
му денег не сумел раздобыть его хо
зяин для выкупа своего кровного иму
щества. А в какую нужду впали, по
видимому, те негры, что принесли сюда 
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свои саысофоны и гавайские гитары, с 
помощью которых они надеялись на
всегда расстаться с Харлемом и тор
жественно вступить во врата негри
тянского рая. 

VIll. В каждом выдвижном ящике по 
трупу 

«Mortnary» (ОТК'РЫТЫЙ морг Нью· 
Иорка) выстроен у самой гаванп не 
случайно. Зато едва ли не простая слу- . 
чайность, что в нескольких шагах от 
него расположен музей всевозможных , 
пр,едохра.нителыrых снаряжений и при
надлежностей. 

В этом музее выставлены: электрп· 
ческие лампочки шахтеров и газовые 
ма·е<в:и, непроницаемые и для самых 
едюих хи:tvшчесю1х вещес'flВ; сетчатые 
чехлы, в которые ·за.ключаютсл переда
точные ремни, автоматические шлаг
баумы и семафоры; П1Jедохранительные 
стекла, противоядия и проч. 

А рядом, в открытом морге, выста· 
nлепы трупы людей, которым не уда· 
лось воспользова.ться всеми этими 
мерами предосторожности. Они доста
влены сюда •С улиц или из :морской пу. 
чины; иные непосредственно с места 
катастрофы, другие - предварительно 
побывав в одном из городских госпита-
лей · Нью-Иорка. 

Морг аrредставляет собою великолоо
ную холодильню, заставл.енную боль

ШIIМИ шкафами ·С несчестным юоличе
ством выдвижных ящиков. Они легко 
выдвигаются; и вот перед тобой вырн· 
совыю.ется облик одного из героев 
газетной хроники: уголовной или же 
регистрирующей несчастные случаи и 
самоубийства. Ты можешь ему загля
нуть в глwза, но они н:uчего не отве
тят на твой вопрошающий взор. ОН'В 
стеклянны и неподвижны. 

Мы выдвигаем несколько таких ящи
ков, на �которых означены имена, зна· 
комые нам по последним газетwм. Вот · 
контрабандист, торговавший спиртны
ми напитками, - Зигмунд Вейс, еще 
только третьяго дня он был направлен 
из дома предварительного заключения 
в помещение уголовного суда. По до· 

роге он остановился зашнуровать свой 

ботинок и при этом нечаянно выронил 



ЗА Н УЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ 

из :кармана заряженный револьвер. 
«Престуnни:к, - :как гласило официаль
ное сообщение вечерних газет, - всеми 
силами старался помешать стражнику 
поднять оброненное оружие. Это при
нудило последнего воспользоваться 
собственным оружием и пристрелить 
злоумышленника». И вот он лежит, этот 
преступник, худенький юноша с русы
ми волосами и 8-ю :кровавыми ранами в 
груди. 

Насколько в Америке не страшатся 
такой «необходимой самозащиты», вид
но хотя бы по следующему выдвшюному 
ящику. Покоящийся в нем человек зна
ком нам по тем же газетным отчетам, 
хотя его имя ;и осталось неизвостным. 
Несколько дней тому лазад он вошел в 
один из крупных магазинов Нью-Иор:ка 
с поднятым револьвером, :крикнул 
обычное разбойничье «руки вверх» и 
очистил ·всю ·кассу торгового предприя
тия. После этого за ним стали следить 
детективы, и вот три дня тому назад 
пристрелили его в филиалах Большого 
пас·сажа. К своему глубокому при
скорбию детектив на .сей раз никак не 
смог сочинить чудесной .сказки о своем 
геройстве и яросmом вооруженном со
противл.ении преступника: оружие по
следнего оказалось невинной стеклян
ной подделкой. На лице мертвеца, 
(30-летнем мужчине славянского типа) 
застыла загадочная улыбка. Чему он 
улыбался1 Может быть, '!'ому, что 
ему удалось одурачить целое учрежде
ние и обогатиться большим денежным 
кушем... А за прилавком уже поджи
дала его .смерть: там сидел его убийца; 
он не улыбался, он дрожал от волне
ния и ·страха, он спустил •курок ... и вот 
в тело преступника у;юе глубоко засели 
4 маленьких пули. 

Очевидно уже первая была смер
тельна: на его лице застыла улыбка. 

Большинство обитаrелей узких .ящи
ков морга - жертвы автомобильного 
движения. Среди них много детей. 
Портовых грузчиков можно опознать. 
по черепам, проломленным тяжестью 
свашrnшегося груза или внезапно сор
вавшегося под'емного :крюка. Их путь 
от места катастрофы до морга был 
краток: гавань отсюда всего в 2-х ми
нутах ходьбы. Рядом с ними вы :vюжете 
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обнаружить разбухших утопленнююв 
е почерневшими лицами и позеленев
шими телами. Что это, жертвы Гуд
зона 1 Нет, это жертвы Мэнгэтена, 
жертвы :кровавого преступления. 

В этот морг :каждый год попадают 
16.000 нью-иоркских граждан. В Герд
Исланде два раза в неделю хоронят 
не менее 50 мертвецов. Для меньшего 
:количества •здесь не стали бы рыть мо
гилы. :f это, не считая покойников, :ко
торых хоронят их родственники. 

Рядом -с моргом имеется Ч3Jсовня, но 
она мало чем напоминает другие церк
ви и часовни Нью-Иорка. В ней вы не 
обнаружите пышных даров Моргана 
или Вандербильда. Они обставлены 
скупо и бедно. Скамейки недорогого 
дерева стоят в 4 ряда перед нишей, 
лишенной обычных изображений апо
столов и великомучеников. В ней нахо
дятся только 6 восковых свечей и не
большое распятие, ·Купленное на 5-цен
товом базаре в Вельфорте. Правда в 
Вельфорте встречаются и 10-центо
вые предметы. Но это распятие стоит 
не более 5. Ну и что же из этого 1 
Лишь бы тело умершего было как сле
дует набальзамировано : в Нью-Иорке 
всех усопших бальзамируют (мы не 
говорим, разумеется, о массовых похо
ронах). 

Вы не помешаете человеку, который 
здесь занимается этим делом, если ста
нете наблюдать за его работой. Ему 
мешает рука покойника. Поэтому он 
положил ее себе во.круг бедра. Это на
поминает группу из паноптикума, изо
бражающую больного, который обни
мает ·склонившегося над шrм врача. 
Вместо подушки пододвигает маэстро 
Бальзама под его голову скляночку 
с каким-то химическим ра•створом. По
том он снова извлекает ее и кладет 
под голову другую склянку, в которок 
сейчас не нуждается. 

В соседней комнате чернокожие гро
бовщики сколачивают из необтесан
ных досок большие и малые гробы. На 
них потом прикрепляется дощечка 
с именем почившего и указанием места, 
откуда он был сюда доставлен. Часто 
вместо имени проставляется только 
краткое «Man» (мужчина) или «Woman» 
(женщина). 
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В имеющихся тут же апато).шчсс1шх 
залах вы можете увидеть, как студен
ты и врачи работают над трупами лю
Д•)Й, в которых еще вчера (когда они 
были в живых) никто не нуждался, ко
торые и сами ни во что нс ставншr свою 
жизнь, которых томили в те!vшице н 
натал1швали на самоубийство,-тепсрь 
ш1 сыскалось доетойнос применение в 
I>ачестве подсобного матсрш:иrа для 
•.:зучсния великой науки_ 

IX. У безбилетников Вели кого океана.
При вет вам, ребята. 

Вы проводили меня троекратным 
громким «ура» и - поверьте - я очень 
горжусь этим: 

О, я отлично знаю, что это чествова· 
ние - ваш исконный обычай, что оно 
вносит ожив.1.шие в вашу затворничс
<;кую жизнь, являясь жсланньш пово
дом к веселому многоголосому реву,-
я знаю, ваше «ура» само по себе иро
нично. К тому же мне известно, что вы 
таким же «ур:1» провожаете п старого 
малайца, .который здесь прочищает 
вашу уборную, и что вы стараетесь 
прокричать ему это приветствие та.к 
оглушительно громко, что бедный ста
рик в испуге роняет ведро н дрожит 
nссм своим старчески).f телом (несмотря 
на то, что он и ca�r прибыл в Л:v�:срику 

·тем же оригинальным способо).r, юш н 
вы, и за 28 лет мог бы вполне привык
Еуть к вашим обычаям). О. я отлично 
=знаю, что именно по этой прн'rине за
прещено посещать ваше отделение п 
чеизменным депутациям дамских 
(),;rаго'l!ворительных обще·ств, .которые 
с та1ш;-.1 жестоким любопытством раз
г.:шдывают нужду и н есчастье сквозь 
высокомерные стекла своих дамских 
лорнетов. Правда, вы выражаете им 
свое обожание не только обычны:vr 
«ура». Вы сопровождаете этот nыкрик 
гушшми ударами по отопительным ба
тареям, вы ·строите грима;еы, жести
�:улируете руками и приходите в та
кое буйство, что пузатые сердоболь
ные дамы и их востроносые дочурки 
тут же впадают в истерику и в слезах 
и судорогах покидают «этих страшных 
людей». 

Привет вам, ребята, чье отделение 
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«-носпт пазва.ние stownways, bordjumpers 

апd stea шship-deserters» - вы самые 
замечательные парни ·страны, в КОТ<>
рую вас не впускают. Вы те, которые 
без денег и пароходного билета, бе� 
паспорта и аттестатов отправились в 
Америку, прокравшись на пароход и 
спрятавшись пв1 в тullctpнo�r отделении. 
IСогда вас обнаруживали, вы стреми· 
тельно взбегали на палубу, прыгали 
через борт и плыли к желанному бере
гу". И сколько из вас не достигало его! 
Но ведь были же и счастливцы, кото· 
рым удавалось прокрасться ночью ми· 
мо палубной стражи на спящую при· 
стань американского города! 

Вас называют «слепыми пассажи· 
рами», но ваша мнимая слепота - не 
слепота .симулянта. Вы не имеете ни· 
чего общего с забирающимися в цеппе
лины экстравагантными бездельника· 
ми, которые н е  хотят быть увиденными 
только для того, чтобы потом быть 
замеченными всеми. Не жажда проела· 
виться руководит вами, хотя вы и до· 
стойны большего прославления, чем 
все эти международные хвастунишrш. 
Вы настоящие искатели приключений,

· 

вы братья молодого похитителя устриц 
Джека Лондона, вы готовы на деле по· · 
казать, как захватили вас книги Карла 
Майо, .вы." 

О, я отлично знаю! .. я ведь со всеми 
вами переговорил о многом важном и 
для вас и для меня ... .Я знаю, что мно· 
гих из вас просто задержали на гра
нице .как неимеющих вида ·на житель
ство или визы на в'езд в Америку. Вы 
отправились в I-\:анаду (которая по· 
прежнему является английской коло· 
нией), попытались перейти американ· 
скую границу и... о.казались в руках 
пограничной стражи." 

Не уrшзывает ли уже и это на вашу 
смелость и предприимчивость. Пу. 
с·тить·ся в путешествие с сотней долла
ров в кармане, навеки порвать со своей 
родиной, не будучи даже уверенным в 
том, что Америка вас примет в свои · 
предслы,-о, я знаю, что это значит. 

А .китайцы. Они-то уж во всяком слу
чае прибыли сюда н е  ради приrшюче· 
ний. Это видно по их лицам: вот они 
сидят - эти 18-летние юноши с боль· 
шими раскосыми глаза:11и и :женствен· 
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.ньr:1ш дваженш1ми за своим столом 
(у негров тоже свой: отдельный стол) 
и вяжут пестрые кофты. Вполне воз
можно, что они прибыли сюда, чтобы 
избегнуть �:каз!НИ, которая, .ка.к известно, 
грозит тысячам приверженцев Сун-Ят
сена. Воююжно также, чrо им просто 
. захотелось навестить своих родствен
ников и друзей из китайских кварталов 
Нью-Иорка и _Сан-Францшжо. Как они 
ыоглп перебраться в Америку, если не 
в качестве истопню\а, всегда готового 
к побегу, или спрятанными под тюками 
с углем, в чем им могли посодейство
вать их земляки - китайские матросы, 
стол� часто встречающиеся на амери
nанскнх кораблях. 

Но здесь немало и еsропейцев. Это 
. парни, бежавшие из немецких rшюл, 
французских казарм, итальянских тю
рем и с английских фабрик. Всем и:v1 
теперь предстоит вернуться на родину. 
Все ухищрения, вся смелость, все го
рести путешес'rви.я пропали даром. 
Трп парня мне рассrшзалн, что И'i: 
,обнаружнли только потому, что они 
. спасли пароход от верной гибели. Сре
ди 1юрабельного груза находились 1юв
ры, под ко'rорые они и забцлись, 13аnас
шнсь 6 хлебами. l{ai,·тo ночью, когда 
пароход . .'\Шновал уже Ньюфаундлен
с1шй · остров, прогорела батарея, прохо
дящая через товарное отделение; ковры 
сразу загорелись, н паши безбилетники 
с криком .«огонь, огонь!» бросились на 
палубу и подняJiи весь экипаж. Пожар 
был потушен, а спасители без дальней
ших разговоров сданы ближайшей бе
рего1щй страже. «Следующий раз мы 
.ч:учше сгорим, но не выйде:v1 из убе
ж1�ща» --:- сказади . они с горьки::-.1 опти
щrзмом. 

Но что, если вы не только п о ж е -
л а е т е, до я д о л �· п ы будете сгореть. 
Ведь товарнь1е отделения с дорогой 
пок:rажей обычно . запираются. Если 
тогда вспыхнет до:;1;ар, то можно кри
чать щюлько угодно, и никто вас не 
услышит в этЬ�r огро:мном пароход\!' 
;: пыхтящныи l\Ia шнна;vш. Ведь не про 
шло и полугода как в нью-иоркский 
порт прибыл из ·Южной Америки бри
танский ла�юход «Steelking», в котором 
было обнаружено 15 трупов с искал:ен
нымп ющами и со следа�ш ужасных 

<Новый Мир», No 5 

11редсмертных :v1учен11й. Это были без
билетники, затушившие пожар, вспых
нувший было в таком же товарном 
отделении. Они задушили пламя, но 
нобежденная стихия им отомстила. И 
они, в свою очередь, были задушены 
t'устыми клубами дыма . 

- Ну, ·ВОТ еще, - постарались меня 
успокоить мои собеседники, - мы уже 
отыщем себе местечко понадежнее. 

Быть :может, вы и правы, но по1суда 
вы находитесь та::-.1, где вы меньше 
всего хотели бы находиться,-вы нахо
;IИтесь в безопасности. 

Покуда вы в положении, в котором 
�rеньше всего хотели ок.а•заться, а имен
но, ш:щ зоркю1 наблюдением. Пт:уда 
вам пе достает только двух ·вещей, во 
11мя 1юторых вы совершили свой путь, 
полю;�й: дьявольских усилий, опасности 
и лишений, -'- свободы и Америки. 

Что и говорить. Это очень скверно, и 
вы это чувствуете. Правда, вы не пла
че'rе. Эллис Айленд является «Остро
вом Слез» не для вас, а для тех, кото
рые у себя на родине ·продали дом и 
все свое имущество, заранее услови
лись о получении твердого 3аработrш, 
с трудом переррались сюда и теперь, 
сидя в бараках, днями и ночами д0жи
д!lются решающего ответа: откроются 
JiИ перед ними двери, ведущие на па
ром, или же они будут . о-rброшены 
назад на покинутые и:-.ш пепелища су
ровой родины. 

Но не этот страх перед неизвестно
стью причиной тому, что 6ара1ш Эллис
Айленда не так переполнщ1ы переее
Jrенцами, ка1с в довоенное время (осо
бенно за период 190.7-1914 гг.), когда 
насел.ение Острова достигало миллиона 
жителей. Т!jперь в районах, 1,уда всего 
чаще прибывают переселенцы, . .  рабо
тают врачи-консультанты и инспеI(,ТQра, 
в обязанность 1юторых В)l[енено обсле
дование и определение физичес·кого и 
нравственного. состояния Iшовь при
бывшпх. 

Но .и теперь постоянно видишь, ка�; 
с больших пароходов причаливаюз: лод-
1ш 1t пристани Острова . .Из них вых;одят 
пасеэ.жиры, с тревожными лицамп п 
грубо ;�лажешrы:vш ящrшамп 11 1,орзи
нюш. · 

] ]  
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- l{то они таыr е ·: - снроснл JI tцrruпi 
нз с.ттужащнх. 

- Ах, это все больше женщнш,1-о;щ
ночки, которых не встретили на I!р11-
стани нх родственники или co:lf f,I!, пе 
нмеющие требуемых бумаг. А у ш 1 х  
просто кто-нпбудь захворал дорогой. 

- Но вес они пассажиры трстье1·0 
1;ласса, - заметил его 1.;оллега, с·л1рш1L· 1, 

�1еня успокопть ОТ!IОСl!Тельно су дь61.1 
богатых и соJшдпых н утешествешш· 
1;ов. 

- Да, то;rыщ нассажиры треты•1·u 

1;.1accu, - нодтвердшrи и остальные. 
- Неужешr никогда не попадаютсн 

сюда н другне '! - допытываюсь я. 
- Никогда, нравда, шшоrда. Исh.11 1 < > 

чая то'!' ,случай, J.;огда ... (Ага, вот uвu 

исключение!) когда J1a кого-нибудь JНJ· 
ступит особый донос, в случае 1.;акого
нибудь преступленин, например ... Топщ 
мы действительно обнзаны задержать 
его, кем бы он ни был ... Однажды здес1, 
была задержана даже графин.я, бежав
шан со своим ;rюбовником в Амерш;у. 

- Но это, конечно, совершеп110 
ИСЮIЮ'ШТСJ!ЬНЫЙ слу чай,-опять ycllO· 

кои;r :\!еня его коллега. 
- Сове.'рше1шо 1I{Ж:1 юч1rте:1ьныii 'l' .: 1� ._ 

чай, - вторшш остальные. 
Несчuстных людей отводят по бuра· 

кам. Там rюдвергаrот 11х всевоююж
ным испытаниям. liрежде всего им 
вручают 1шш·у с выдер;ы;ами из бвii· 

лейских текстов на всuх J1зьш:ах м 1 1ра, 
чтобы установить нх грамотность. В�е 
эти те�•сты (из апокаJI1111сиса и псал
�юв) написаны на давно устаревшем 
языке первых переводов святого ниса
ния. Так, вместо русс1;ого шш сербс1;11· 
го .языка употребшютсн цер�ювно· 
славннс�шй. Поэтому совершенно ис-
1;лючено, чтобы крестьянин или 11ел1шй 
ремесленшш н раоо'IИЙ ч1·0-лнбо с�югш1 

прочесть из этой юнr'ги, 're:v1 более в 
СОСТОЯШ!И СИJ!L!!ОГО HOJ!IHШШI 11 6ее110-
1;ойства за свою дальнейшую судьбу. 

Но ведь это бибш1я ! А она имеет на 
Острове Слез (как п во всей Аыерике) 
огромное значение. Ныо-иоркс1юе би
блейское общество зор!(О следит за тем, 
чтобы ни одпн безбожшш не встушш 
на территорию благочестивой, отрш» 
шейсн от всего �шрского Америки. 

Uгро:1шан заJНJ. ДJIЯ оп;иданин нано-

ЭГОН ЭРВИН КИ\и 

�шнаег цер1;ои1" столь обилыю 11ред· 
ставлены н 1 1ci!  uтрн6ут1>1 хрнстнан· 

ского богослу;1;сшrя: те ;1;е с1;ю1ьн, 
орган, алтарь н 1;и::v1спные пл1пы. То, 
что в ОДI!Щ[ !!З углов J!i:lХОДЯТСЯ: 1;роват. 
�;и ДJIЯ новорожденных, пикою� обра. 
зом не  парушаf'т общего внечат;юния, 
таь: ;;а!\: в Сосд1шепных Штатах ветре·, 
чаются цер1шн с зала:.ш для спорта 11 
11лощащ;.tши дс1н фехтования. Более ТО· 

го, при l ! l lX 1п1еются llOД'IaC JI ПО�!6· 
щепия для ·ганцев. 

Р.ядюr с ;залой рас11оложена >1еняль; 
ная лавка . Н говорят, ч·rо кассиры при 
обмене снро11 ейс1щй н азиатской валю· 
ты себя никогда не обсчитывают и уж' 
во всякш1 случuе не передадут .тшш
пеrо цента бедному переселенцу. 

Доллар и библия. И р.ядо:.1 нащюналъ:j 
пый фJiаг, представленный здесьi 
вдвойне. Два огромных ф:�а !'it свисаю'!', 
с галлереи залы дш1 о;юц;:ш1ш. 'Jто 
они хотят с1•азать этю1 1 1 одо:зр1пель
пьш заграннчпым людю1 ·; Нысменваю'l'. 
ли они их ИJШ вселяют в ннх надеждуI 

В стороне о·г 11ереселенцев н безбк-j 
летных пассажиров разыещены те, ко'• 
торые уже не имеют бо:1ьше 1ш1;акнХ,j 
надежд. Это всевозможные нреступни·! 
кн, отправл.яе::v1ые по отбытш1 на�а

з

а-:1 
ни.я в ту страну, отr;уда ош1 приоыли:1 
в Америку. Она не обязатс.1ыю должн�J 
Gыть их родиной. Со cвoeii судьбой онк1 
уже давно свык.пись. 1� то��у же она! 
была им нсна уже и тогда, ыоrда они1 
совершалп преступление. llрнговорj 
только подтвердил их тревожные пред·! 
положения. Они поющают .А;-,1ерш;у,j 
дос·rаточно изучив все «хорошие сто- 1 
1юны» этого 1;оптинента, п о:знаком

и

в-J шись со все�ш е1·0 с удuхш, и.дв01;атамн1 
и тюрьмами. 

Но вы ещu не лишены нл:1ю;знй, вцj 
еще не знаете Америки и потому с теы) 
больш1ш основанием воздагаете на нее! 
евои лучшие надежды. 

На этот раз вы должны вернуться н�i 
1 •ощшу, .несмотря на т

�
, что 

та�; б

лиз

.ко! 01· вас расположена нью-иоркская ста
туя Свободы. Матовые стс1;

л

а ваших 
11аыер загоро:жены креш\ой решеткой..] 
И если ка�;о:v1у-нибудь емелL'Jаку II 
удастся вырваться из тюрбшого плена!' 
и брос11'rьш1 в воды, его все равно пой. 
:\Jает зоrжан стра;;;а ЭJшис-Айленда. 
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А Ji\ltЛIШ . .Н охотнее бы вt1;1с.:1 в Мэн
гэтэне вас, чем всех этих старых и 
·но�ых янrш, гуляющих в районе Вель
стрита и :на 5-й Авеню. Вы з аме<чателъ-

/ные парни, вы, пассажиры, которых 
здесь называют СJ1епьши, потому что 
вы хоти1'е видеть весь мир, вы, безби
летные мореходы семн морей, вы, гра
ждане пятн стран света и двенадцати 
столичных городов, вы - свободны да
.же и в заr,лючении. 

Я посылаю ва:\1 в отве·г на ваше 
троекратное «ура» мой сердечный при
вет и пожелание скорого п благополуч
ного возвращения. 

Х. Нью-иоркская почта 
Нью-иоркс1шй 1юч1'мейстер, малень

кий полный человек (переслать которо
го по почте обошлось бы далеко не 
дешево), любезно вручает нам разреше
ние на осмотр почтамта. 

Прежде всего я хочу вас озна�ш
ыить с размерами нашей работы -
склонны JIИ вы менл выслушать·� 

- О, разумеется. 
И маJiенышй почтмейстер не:1-1сдлсн

но же лрошш небольшую песе1шу на 
следующие, приблизительно, с.тюва: 

У нас su тыся'I служащих. 
:Мы нршшмаем, доставляем па дом и 

пересъшаем еж·едне�В1ю 16 мн�1.1нонов 
простых почтовых писем. 

Мы прннимае�1, доставляем ш1 до:1-1 и 
пересьшае�1 ежедневно 156.UOU заказ
ных писем. 

Мы принимаем и выдаем ежедневно 
75.000 застрахованных пакетов. 

Мы взвешивае.\1 и oтcыJiae�r ежеднев
но 600.UUO фнт. газет и журнадов. 

Мы находим ежедневно 01юло lUU дол
ларов, ·вложенRых в ·нез�ша:шые rшсьма. 

:Мы 1•аждый год выручаем 30.00U дол
ларов от распродажи педоставленных 
ПОСЫJЮК. 

Ежедневно к на:1-1 ноступают 2.100 
заявлений о перемене адреса. 

Мы ежедневно поJiучаем SU.UOO посы
Jruн: без указания улицы. 

1\iы ежедневно иснравляем но адрес
ной книге 350.UUU перевранных

' 
адре

сов. 
Мы выручаем за день 252.00U дол.1а

ров от 11родажи 110чтовых �шро1;. 
j[ы ежегодно вып;�ачнвае:1-1 по почто-
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вы:1-1 переводам суы:му в 165 юшлио
нов . 

У нас зарегистрировано 92.000 вклад
'Iшюв почтовой сберегатеJiьной 1сассы. 

с 30 июня 1927 г. по 30 июня 1928 г. 
мы выручили 77.165.071 долJiар, пре
высив прошJIОГОДНИЙ ДОХОД в 74.443.632 
доллара на три с JIИЩНИМ миJiлиона. 

Этим эффектным пассажем ныо-норн:
ский почтмейстер закончил свою пе
сенку в честь вешrкого города и пообе
ща.-:r дать нам в проводники «блестяще
го 1 ючтового специалиста». 

По самым блестящим почтовыы спе
циалистом является н е с о ы н с п н о 
сам поч1•мейстер. Так, по крайней мере. 
уверял моJiодой человеrс, проводивший 
нас в кабинет свое'го наqалыпп�. И уже 
н е  с о м  н е  н н о  почтмейстер нс 'fОЛЫЮ 
блестящий специалист, но н достой· 
ный член респубJшr-щ�у,кой партии. Еслн 
президентом Соединенных . ,Цlта,тов 
оrсазался бы демократ Сми1-, то уже н с
е о м  н е  н н о  и са:11:ому блестящему поч
товому специаJшсту пришлось бь\ усту
пить свое место еще бoJiee блестящему 
1юч1•овику-демократу. 

(БJiаГОСКЛОННЫЙ читатель 11 е с о-
м н е н н о простит меня за частое упо
требление слова «несомненно»" Дело в 
ТОМ, ЧТО ЭТО СЛОВО ДОJIЖНО ХОТЯ бы 

однажды встрети·гься в каждой истин
но американской фразе; в противном 
cJiyчae она считается н е  с о �1 .н е н н о  
незаконченной). 

В то вре:1-ш как мы погруз1шись в 
философсrше размышления о бренно
сти всех земных cиJI (в пределах нью
иоркского почтового 01сруга), 1; нам по
дошел «один из самых блестящих поч
товых специалистов», взявшийся нас 
сопровождать и, следовательно, достой
ный удвоенного внимания. . 

У него настолько америкапсю!'ii вид, 
что кажется, буд'I'О его предок прибыл 
в Америку еще лет триста тому назад 
и вел здесь торговлю с индейца�щ Jiй 
племени Махаук. В то же время он :1-шс 
о'чень напомнил одного адвоката моего 
родного города_ Это вовсе 11еудивитеJiь
но, т. к. пассажиры rюруспого судна 
«Нью-Нессерленд», как известно, оста
вляJiи в Европе братьев и сестер. 

Мистер ь:иш. Мистер Мауз_:цер, -
представ1ш нас почтмейстер, после чего 
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:.rы вн;1:ел 11 себя uыпу;1,де 1шыщ1 пр01ш1;
нутьсп обоюДIIЫ'\1 l l IIТCP('CO:\[ ]; С (Н'.ТОЯ
! Ш Ю  нашего здоровы1. 

-·- Уон have а Ьгоt!1ег iн  Ргщ,:не, а 
lа\\'уег, have уон поt'? 

- - Sше, ;:i:m;тop Рихар;:�: �Iаутнrр, -от
вет1цr он. н паш ос:vютр Шt 'rался ·с уста -

1юк1е11шr того фn:кта. что 1.·ат; оп. т11·к п 
я с:rу;1;и:ш добровольцюти п одном и 

тю1 же II императорско-1юро.:1евr:1;0\r пr·
хотпо"r полку (он, разу"1еется, пес1;о:rь-
1.:о раньше меня, т. н:. толыш по достн
·,�;ении достаточно зрелого возраста 
:.ю;rшQ . дросльпъ «За блес•гящrго поч·t·о-
1юго специали·ста» .  Америка в это:\I 
пп.1с:rr пе нрr;:�:став:1яет пс�;:rючrни н. 

Rco расс1тзы о том, что в э·гой ·страпr 
ро;�;даЮТСЯ JПОДИ уже ГОТОЕЫМИ СТаj)

ШП �Ш дире1;1,ора:\ш. что мальчш;и ст< 1 -
поюпся здесь нредссдателями А1щио
пер1 1ых о - в, а юпош п ч.1енамп ш1рла
\1Снтсщ1rо Сспьорсныо11 вента-rн1 болеr. 
1;ак измышление uой1;11х журналис.тпв. 

Мы проход1ш по за."IЮI почтамта, ко
•1•орr,rй снаружи 11ажется :v1рюю1шьш 
гречесюпr хра:'.ю"r, но внутри папюш
пает cr;opee непрнг:�я;:�:щтю фабрнr;у. 
Мы проходим мимо чшювнююв, сл�·;ю1 -
щпх и рабочих белой расы; все 011 1 1 
'!ТО-ТО пишу·г, ()'l'ЫСКИВаЮ'l', cr•p81ПJIЯIO'l' 

п отбрас ывают. Среди техничее1;ого 
нерсонала почтамта можно встретить 
тэ.юке немало негров; и уже между 
шнш 11  :-.шстеро:vr Маутнерюr никак 

нельзя предположить пи родственных 
СВЯ30Й, НИ общих BOCПIOllllШill!Й О BOe!l

JIOЙ службе. 
Над головами служащих движутеп в 

н:rетеных нз прпво."!ОIШ трубах всrвоа
:.южпые пос1,шкп. Перед ш1:1ш разме
щены же;rезпые движущиеся столы, а 
JIO;J, !IX !ЮГЮШ, Г."!убоr;о ПО.1 :�r"rлeii, 

J l j)OJIOCJl'ГCJ! ПОД30.\ШЫе наезда. 
Расе" нр-tаЬ!е -- :это стальной стол. 

воr{руг 'Ю!'ГОJ)ОГО С'ГО.ЯТ 10 •re.'IOBCI; п 

ilыс·гро, в 20 ру1;,  распределтот ночту. 

·тут ;i;e вьн:: 1;аюша ющун1  нз тpyGr.1. Он11 
паправлЯ16'Г нис 1,ма в больших конвер
тах по од11и:11. а п 11сыrа в малснышх 
1.:онвертах и от1;рып;н по други:vr бе
шено упосящнмен рельсам. Этн pe:iьc1.r 

нrJ:ут 1; дву"r мощны"� аппаратю1, кото
рые в течение часа проставлпют печати 
1 1 :1 30.000 марок, аапечатлевая па ппх 
1 · 1ю.ыr;ос п�1я Ныо-Пор1;а t· �·1;11 .3aIIIH'"I 
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го,�;а, дня н час�а. Не бо.nее :ю.ооо ��а1ю11 

в ча с, еле;щвательно, �'ол 1.1;0 720 тыс. 
в денr,, Но ве;1ь вы наверное ('Щ(' rнщ
пнте псрnы й 1,уплет н:1 поеети1 J 1 011 ·1·

\1eiieтcpa : «Мы принюrае�1 и достав.1яr>1 
на до"r ежедневно 16.000 простых ночто

вых писсю>." Совершенно правплыю. 
но одна :.шншшt тако го 1юличества 
пропуститr, нс в состоянии. Поэтому 

здесr, же ряд(Ш и в смежю.1х залах 

�шеютсн еще 1 8  аrшаратов, ра('стаюен

ных 'ВС>11руг !J pace-нp-table, :ia тtото
рыщ1 с бешеной проворностыо рабо
тают 10 елужащих. 

В отделспшr, гд<' от11 равляrотся ;щ1;а3-

ные 1шсыш. работа щют<'r;ае·г ()о.1ее 
с1ю1шйно. Но сщееь вас мо1'ут нснуга•rь 
торчащие пз лtрманов всех служащих 

этого отделснпя револьверы устраша

ющей величины, напоминающие скорее 
!!ебо:rьш не нуле�rеты. И деikтн11тr:1ьпо, 
u этом :щ.ле мпо'го е•rрешяют. llo етре
:1шот пе пулшш, а гранатами. rшстон
щюш гранатюш 32-сантиметрового. ка

'шбра . l ! o  успо1юйтесь, Э'l'И грана1'ы 
на ч1111ены нс в��рывчатьнш неЩ{'стuюш, 
а «�rюншой почтой. Онн идут но пнев:ма· 
тичес1;ю1 •грубам,пересека10щн:.1 - вееь 

Нью-Нор�;. В 300 почтовых от;1е.1ениях 
города ежесе�,упдно спус1:аются 1 6  �·а-

1;пх гранат. 11р11 в11;:i:r 1юторых с груст

ной нсп;11остыо Bt'.II01IИHaeш1, об иди,;r
.;�нчес1шх трубоч1rах, ко•rоры,;ш ноль

зуется наша отечсственпан п пеюrатп

чесrшя ночта. 
По"rrщспшr. откуда пдут п �;уда по

ступа1(1т со всех ынщов города эш 
снаряды, обсдужива ю·r ся главным обра

зо:-.r чер11орабо•ш:1ш. Онп щюпитаrы 
маслом и потом, н Лепау в · свое вреж.н 
навряд JШ воснел бы нх в лиричес1;о11 

ст1 1хотвореп шr. l 'ндоч с юшн рабо
та ют нодвижш.1с щJ,;ющ.rе людн. Онн 
не тру;:�:нтс н  п; 1 ,1 :;тн:1ш тя;�;rт.щ1 1  еп:1-
рядюш. ааыасJIСIШЫе трубIШ у;1;.е 01'· 
верпуты. и солеrжи:vюе вьн·ынюю. Их 
;1е.10 - распре;:�:е:rять ноступающу10 по,1-

ту. С уверенностью 011ытных . 1;ру11ьо 
на Мпнте-1\арло швыряют они одно 

письмо в Ф11.1адельфню, другое н 
!;;вропу, Чикаго, Сан-Франциско пли, 
вернее. в :\rешеч�;н с па:звапиямн сосп
ве•гетвующлх городов. Письма лроно
с ятся но вo;i;ryxy. 1;:1 1; шуршнщие бу
�rа"ы11.1с :J\rrн. 



Глубо1ю внизу, под почтой, прохода·г 
35-колейнап л;елезпая дорога. Здесь пи
ItТО не фланирует, здесь не ездят пас
сажиры, 1юторые боятся себе сломат� 
ногу или проломить череп. 3десь ни
liТО никого не встречает и не прово 
л;ает. По э.той же причине и скалн, 
через которую проJюжена железная 
;.юрога, шrqем не замаскирована. 

Почтовые поезда быстро пронося:те1 
через ущеJIЫ!, и вот открывается панr> 
рюrа, чем-то похожая на Доло:шr г
екую дорогу или, чтобы привести прп
мер более знакомого ландшафта, па 
11;тле10 гротrш в Пепском праторе. 

J(апцешrрсrше залы отличаются от 
других помещений только размерами. 
3ато помещение, где идет разборrщ 
всевозможных жалоб и восстанавшr
ваютсн перевранные аДреса, напщш
нает свои строгим видом два наи
более важных учреждения САСШ: OiJ' . 
е;ншенный 1юмитет экснортно-им1ю1J г
пых 1щнтор н 13юро эмигрантов. 

J !ровшщня вт.rгшсывает стан,�артнзн
роваш1ые одежду, ?'<JСбо.пь, т;;ухонпую по
су;rу 11 1шнгн 11з сответствующих про
�шшленных центров. Все это большеы 
чэс 1ъю идет через Нью-Пор1с и подле
жит ведению его почта:-J:та. Однако, с 
той жо быстротой, с IЩIЮЙ J3ЫllОЛНЯЮ'Г

ся аа1тзы, наменяются и условпя жпз
нн лшлых мнра сего. Возможно, qто оп а 
ужР успели переменить местожите.nь
етво, нотерять службу шш проигра·;ъ 
на бир:d;:е свои последние доллары. Во 
всех этп.( случаях почта дол)!ша де 
ла:t ь евое де.;то : за��енпть старый ащ1ес 
новым, возвра'l'ИТЬ посылку отправп
те.шо и пр. В отделении возвращеннii 
fю·нн тат;: же людно, 1ш1с в отделе 0·1·
правлений. 

Дш1 расшнфров1;.и не1юторых адре
сов необходимо об.пада'1ъ зор1(остью 
Шерлока-Холмса. Особенно неразбоо
чнвы _бе-31'рамотные надписи на посы.л
ках, поступающих пз Италии, Польшн, 
Чехо-Словакии. На шrсь?'<1ах очеш, ча
сто не проставляется даже требующий
ся город. Но на почте пмею'ГСЯ СПИС!Ш 
всех американских городов. Если адрес 
гласи'!' �вашипггонстрит 6.404», то уже 
знают, что такое название у:шцы при 
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встретиться только в Чшщго, Фпла
дельфии или Сан-Франщrсrю. Крощ' то
го, служащие sшtю'l' наимеповаrшя 
иностранных rсварталов почти па вс�х 
язш;ах мира и не смущаются сербе.кой 
ИJIИ болгарсrюй · траш:�крипцией: Даже 
шrсы.�а без адреса попадают. в конце 
�юнцов, по своему шхзпачению. Посыл-
кн, которые так и не 1шходл·г своего 
хозяина, вскрывают�я. сортируrотсп н 

сrшадываются в о·гдеJrыrые пачr;и : ста
рые мужские 1;ос'l'юмы, поношенные 
женские платья, посуда и баш·маки. 
В понедельник вещи выставляютса 
для осмотра, во вторшш распродаютс:r 
в тесной ауrщионной зале, а в среду 
забираются новы:1-ш владельцами. Сего
;.rн� среда, и ыы видим оптовых: торгов
цев рухJiядыо, заrсупающих здеGь товr�
ры на общую стошюсть в 600 дo:IJiapoв. 

Напрасно уверяют наших 1юллег-жур
налистов, будто бы подерл:tанн:ые то
вары не н:меют в А?'<�ерике пиr;а�;ого 
сбыта. Ах, ecJiи бы вы видели, чем 
то.пы;о пе торгуют в восточных •нвар
таJiах Нью-Иорка! Та1;.ую рухшrдь :мо:ш.
но встретить тоJrыю на рынках Ал
жир:1. 

«Мертвые письма», та�ше, которьв1 
ниrщк не удалось сыскать · хозяин:i, 
предаются сожжению. Но перед э·пш , 
опп подвергаются тщательному просмо
тру; :1южет быть, в них все-тют най
дется 1саrюй:-нибудь доллар. Онп вск.ры
ваются секционпыюr :1-1ашпнаыи и над 
распороты:1ш телюш бумажных трупов 
сrшоняются вниматеJrы�ые анатомы. 
Каждый и:з приставленных к это:11у 
делу чиновпшюв просматривает за 
день 3.2UO бесхозяйственных писе?'<r. 
В слуqае, если обнаруживается банко
вый билет и.пн денежный перевод, то 
1шсьмо сохраняе'l'СЯ еще в течение го
да. Если же и за этот срок не заявит
ся владелец, деньги переходя'г в соб
ственность государства, а шrсыю пре
дается 1сремации. 

С.поrю:11, юшенту 01шзывают доетаточ
но ус.1уг за 2 цента, уплаченных Ja 
ПОЧ'l'овую мар1су. И мы пе можем пе вы� 
разить :1-шстеру Маутперу наше прек.10-
нение перед та�шюr нодвигами его 
нового отечества. 

сто,1ь выеокой нулiерации домов :110жет 

(Продолжение следует) 

Перевод с рукописи 
Вилья.дtа- Вильмона. 
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2. ПО ВСЕМУ СВЕТУ 

(СJчср1;п \1е;1;дупародпой по.;rптш;н ;  

С . r а л ь п е р и н 

В поисках заказов. - - Девятипенсовые проrоаммы. - Испытание английских незав11симцев. -

Нлассичесная сессия. - Репарационный тупик. 

В поисках заказов 
«l:овершепнu ясно, что брнтансь:ое 

нра!ШТ('ЛЫ�'ГВО ДОШ!ШU будет рано ИJJ I [ 
1юздно удовлетвор1п1, требовюше о 

возобн'(JiзлС'ШШ д1шло\1атн'rе<::1;их отно
шешrй с Россией. Раарыв не бьш об
;1у�шн11Ы\I а 1;то\1 nш:шнсii по.1 11тш;н
он ЯВИJ!СН СJiучайным CJIOДC'l'BИeM на
лета Д;юJiiнсопа Хш;са 1ш Аркос. 
Вздорность утвср11;дения Черчиллп, 
буд'rо анГJrийская промьrшлснность не 
нострадаст от разрыва, опровергнута 
фа�;тамн: брптанскш'i э1;.спорт в Рос
сию сократился на две трстн. l-J ec:vютp:1 
на усн;�пя 1шстера Бутбн, эта брешь 
еще 110 аанош1епа. Пратпельство, 
разу:М't>тсн, не может изменить свою 
110,111тш;у, 1160 это значило бы при
:шать, что оно соверuшло ошиб�:у. По 
всей вероятности, избнрате.1п разре
шат эту проблему в (·J�е,т�,ующем меся
це, наставив у властн новое правн
тельство. Дипломатические отношения 
буду'!' тогда вqсстаповлены, и обычная 
торговля с Россией буде'l' развивать
ся,, XOT}l мы п относимся скептически 
к теы размерам ее, которые нарисовал 
Пятаков. Будут дан ы  всяческие льго
'1ъ1 промышJrеншшам, торгующпм с 
Россией, но мы надею1ся, чтu даже Ра -
бочая Партия не возобновит предложе
ния о предоставленнп британс1шм 
правительство"'� аа!ша Советам». 

Tar;: отозвался на речь 'ЮВ. Пнтаrюва, 
обращенную 1• английской промышлен
ной деJ1егацни, английский либераль
ный еженодельшш «'Nation» в номере 
от 13 апрелн. Эта цитата характерна 
для настроения почти всей англий
ской либеральной печатп. ПоJшостьrо 
поДдержнвает требование о возобно
влении дипломатических отношений с 
СССР, 1;а1; само собою разумеющеесн 
у с.тrовно ;х.тш оживления апглийсr;ого 
экспорта в СССР, и лпбера.тrьпая га
:1ета «Maпchester Gardiaв».  Но точнг) 

тш; ;.1;с, 1;а 1; н «Natiua»,  она выс1;азы; 
вастся щютнв нового внесения на рас
смотрош1е а�п·Jшйе�;ого 1 1арJiамопта О'Г
вt>ргнутого в 19� 1 г. палатой договора 
о предоставленин UCCP займа, гаран· 
тированного б1шта�1сюш щщв1 1толь
ствщ1 

I-Iользн с1ш:ш·п, чтобы «Ma 11cl1este1· 

Ga rdiaш> выставис1а с1тлы�о-н11будь 
убедительные доводы нротив щщцо-. 
С'l'авления на м гарантированных а н
гл11йею1:\.1 правительством кред11тов: 
по ое мнению, 11:реди'1ъ1 - :1•го дело 
банков, а займы, который дает одно. 
правнте.1ьство другому, вноеят :шщь. 
110ли·гичее�ше осJrо;1шсншr. Еслп при:.-. 
НЯТЬ ВО ВПИ:\!аIШС, ЧТО гара!!ТЩJОВаН-" 
ные правительством 1;редиты бшш 
предос'гавлсны СССР уже в целом ря· 
де стран, прито.ч повсюду с 6Jrа 1·ощн1-
я1'пыми для этих стран рсауJiьтатами, · 
то утверждение анГJшйской либераль· · 
ной газеты нредставJiяетс.н совершен
но голословным. По мьr приводим его 
не для поле:-.шки, а .:rишь для того, 
Ч'Гобы пш,;аза·гь, что апгJrийс1ше Jrибе
ралы, в последнее время старающиеся 
щего.1ьнуть широтой своей э1юно�шче
с1юй политшш, в вонросе о 1tредитах 
СССР, п�1еющю1 огро:\шое аначение 
для нронпкновения английсrюй про
мышJrеююс'l'И па советс1а�й рынок, 
остались на своей старой точке зре· 
пия. 

l{ак известно, ;ховолыю бJiпз1;0 1; точ
ке зрения либералов бы.;rо 11 заявление, 
сделанное делегацией •rов. Пятакову 
после ознакомления е е  с действитель
ными перспективами английсrюго эм
порта в СССР: у1шончиво ответив по 

вопросу о кредитах, они полностью 
присоединились к мысли о необходн
:чости воаобновления д1шлома1·нческпх 
ОТНОШСН!IЙ с СССР. 

Наы приходшюсь уже у1сазывать в 
нашпх 11рош.1ых обзорах, что �1ыс.1ь 
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эта по.тrьзуется 11 настоящее время 
признанием самых широких кругов ан . 
глийской буржуазии - о рабочих го
ворить не приходится: они никогда не 
были сторонниками политики разры -
ва. Заявление английской промышлен
ной делегации лишь поставило в это.'.I 
отношении все ·rоч1ш пад i. 

С тем большим озлоблением говорит 
о делегации консервативная печать. 
Для нее вся поездка английских про
мышленников в Москву не что иное, 
как направленный про'l'ИВ консервато
ров предвыборный маневр. «И те об
стоятельства, при которых делегация 
образовалась, и деятельнос·rь некото
рых ее организаторов делают неизбеж
ным подозрение, что поездка ее в СССР 
не случайно совпала с кануном выбо
ров»-так пишет «Times» от 8 апреля. 
Не будучи в состоянии опровергнуть 
ни фа1ста падения английского экспортп 
в СССР после разрыJ,За, ни совершенно 
ясного . для всякого промышленника 
соображения о тесной зависимости ме
жду политическими и экономическими 
взаимоотношениями СССР и Англии, 
«Times» в бессилт.ной злобе заявляет, 
что «в Англии еще не забыта нота лор
да Керзона, в которой он вскрывал вра
ждебные Англии махинации Советов 
в Индии и других странах Азии». 

Керзоновские ноты и «письмо Зи
новьева» - вот тот довольно убогий 
багаж, с которым английские консер
ваторы могут выступить на выборах 
против обнаружившегося в промыш
ленных кругах Англии - и даже в 
рядах 1;онсервативной партии - сдви
га в пользу отказа от политики раз
рыва, самым губительным образом 
отозвавшегося на английской промыш
ленности и к тому же не давшего и 
тех результатов, на которые рассчи
тывало правительство твердолобых : 
Чемберлену не удалось после разры. 
ва ни создать прочного антисовет!3КО· 
го блотш, нн втянуть СССР в войну, ни 
даже окружить его кольцом 1средитпой 
блокады. 

Снова по методу · I{ерзона «Times» 
и его французский собрат «Temps» 
мечут громы и молншт против «совет
с1шх происков» в Индии п пытаютсJZ 
поставить в связь с посвященным Ин
дип воз:шание�r J)о�шптерна те подо-
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зрительного Пf!Оисхожденпя бомбы. 
которые были брошены в 1шдпйско:-1 
национальном собрании в Д:ши. А 
вместо «письма Зиновьева», Джойн
сон Хикс в спешном порядке фабри
кует дело о «шпионаже» английс1шх 
коммунистов в армии. Но подогретое 
блюдо, ка1• известно, не вкусно, и на
до думать, что вряд ли индийские 
бомбы и Джиксовский «заговор» будут 
пользоваться особым успехом у ан
глийских избирателей. 

Девятипенсовые программы 

Иным блюдом решил угостить изби
рателей Ллойд-Джордж. Имен в pyi;ux 
наиболее крупный избирательный 
фонд, он с особой помпезность'ю про
водит выборную кампанию либераль
ной партии. Его противники острят, 
что турнэ Ллойд-Джорджа - это свое
го рода бродячий цирк для провин
циальных городков. Широковещатель
на.я афиша этого цирка гласит: «Либе
ральная партия уничтожит безработи
цу». А хозяин цирка обещает «почтен
нейшей публике», что безработица бу
дет уничтожена путем капитальных 
вложений в дорожное дело, жцлищное 
строительство и некоторые виды обще
ственных работ, при чем экономиче
ский эффект этих мероприятий плюс 
сокращение расходов на пособия без
работным даду1• возможность осуще
ствить эти капитальные затраты беа 
вс.якого увеличения пр.ямых или кос
венных налогов. 

Надо отдать справедливость Ллойд
Джорджу: опытный демагог, некогда 
обещавший каждому участнику войны 
по собственному дому, и теперь сумел 
найти притягательные лозунги для 
выборной кампании либералов. Особого 
риска в этих обещаниях избирателя�r 
нет: либеральная партия не имее·r 
шансов получить самостонтельное 
большинство в палате, - все ее поли
тические расчеты построены па том, 
что самостоятельного большинства не 
получит и ни одна другая партия, и 
тогда либералы станут той группой, 
от которой будет зависеть существо
вание как консервативного, так . и «ра
бочего» правительства. He'l' поэто�1у 
нш,акой опасности, что избuрателп 
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rюгда-либо пред'лвят щедро выдавао
ыые Ллойд-Джорджом веr;селл 1; опла
те. А кого в самом деле не соблазнит 
перспе1,тива изжить безработицу и в 
то же время - без увеличения налого
вого бремени - суметь найти в бюд
жете средства для расширения дорож
ного и жилищного строительства. Из
бирательные лозунги либералов пе
со�f/rенно обещают им рост голосов на 
выборах не только среди мелкой и 

· средней буржуазии, но и среди от
сталых слоев рабочего класса. 

Не мудрено, что среди конкурен'гов 
либера.Льной партии программа Ллойд
Джорджа вызвала сильное озлобле
ние. Мэкстон, председатель испошюма 
Независимой Рабочей Партии, заяви;�, 
что обещания лидера либералов пред
ставляют собой «очевидную ложь» ; 
Рамзей Макдональд сказал, Ч'l'О давать 
такого рода обещания, это значит -
«ГОВОРИТЬ через ШЛЯПУ» (т. е. бурчать 
нечто невнятное) ; Болдуин выразшrсл 
не менее образно; «Ллойд-Джордж обе
щает дать 9 пенсов даром», намекая па 
то, что избирательная платформа ли
бералов не может быть осуществлена 
без огромных затрат со стороны госу
дарства, затрат, которые падут своей 
тяжестью на налогоплательщиков. 
· За.явление Болдуина имело неrtото
рый успех, но Ллойд-Джордж не.мед� 
ленно нашелся: и в своей речи в Ман'Iе
стере за.явил, что, наоборот, программу 
консерваторов •сЛедует о.крестить «9 пен
сов даром»-в том емысле, что БоJrдупн 
'гратпт государственные средства, не 
получая: ничего взамен. Расходы 
на пособи.я безработным достигают 
75 миллионов фунтов стерлингов в год, 
при чем все эти деньги уходят зря: 
безработный попрежнему сидит без 
работь( не будучи в состоянии сколь
ко-нибудь сносно жить на пособие, а 
его рабочая: сила остается неисполь
зованной. 

Стрела Ллойд-Джорджа· по адресу 
консерваторов несомненно попала в 
цель. Деятельность консервативного 
министра финансов Черчилля: была все 
время направлена на сокращение пра
вительственных вложений в различ-

. нЫе стороны народного хозяйства. 
Правительство неизменно урезывало 
ассигнования на жилищное п дорожное 

С'l'роитеJrьство, на мелиоративные ра- · 
боты в сельскщr хозяйстве; правитес1ь
ство отказалось выдавать субсидию 
угольной промышленности и предпоч
:ю пойтп на 7-�fесячную забастовку 
углекопов, 3абас'говку, 1;·о�горая с'гошr'1 
миллиарды народному хозяйству Ан· 
глин и не обеспечила шахтовладеш,
цам, - несмотря на их победу, - во:з
�южности успешно кою;урировать с 

другими государствами на мпровом 
угольном рынке. Вся финансовая лов
кость Черчилля была направлена па 
то, чтобы вернуть фун'ГУ пар1!'l'ет с 
долларом. Цель эта была достигнута, 
но она привела It снш�сению англий
с1юго экспорта; а между 'l'ем, произ· 
водственная мощность апглийс1;ой про
мышленности далеrю превосходит ем
кость внутреннего рынка - не с.�енее 
четверти валовой продукции англий· 
ской про:мышленноспr всегда шло на 
экспорт. Не удивительно, что значи
тельное большинство английских бур
жуазных экономистов считают финан
совую политику консерваторов одно
бокой, тем более, ч•го и сейчас Англий· 
ский Банк лишь с некоторым напря
жением поддерживает золотой 1typc 
фунта стерлингов. 

Экономическая программа либералоs 
несомненно лучше учитывает зависи
мость финансовой ·проблемы от общего 
поднятия производительных сп.;r стра
ны. В изданной либералами в прошлом 
году «Желтой Книге», содержащей в 

себе изложение э1юиомической про· 
граммы либеральной партии, имеется 
проект создания специального Ко�ш
'l'ета Национальных Вложений, 1юторый 
ведал бы делом бюджетных ассигно
ваний на рационализацию промышлен
ности, развитие железнодорожного де
ла и сельского хозяйства и т. д. С точ
к.и зрения буржуазного государства; 
эта программа несомненно предста· 
вЛяется более приемлемой, чеы «э1;0-
ном:ия» Черчилля, тормозящая разви
тие производитс;rьных сил страны 11 
вызывающая значительный роет рае
ходов пособия безработным. 

Против эконо:шrчесrюй програМ:\IЫ 
либералов Рабочая Пар'l'ИЯ могла бы 
выдвинуть те аргументы, которые во
обще выдвигаются против 1,апитали· 
стической раштнализации, все выго-
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ды от 1юторой достаются предпрпни
мателям, а не рабочим. Но для этого 
нужно было бы, чтобы Рабочая Парти.н 
действительно была классовой пар
тией пролетариата, в чем ее мог бы 
обвинить лишь злостный враг. Кста
ти ш•азать, консерваторы непрочь 
пройтись насчет «сбциализма» Рабочей 
Партии, рассчитывая отпугнуть этим 
от Рабочей Партии мелкобуржуазных 
избирателей, но особого успеха этот 
аргумент не имеет: « социализм» Мак
дональда давно уже перестал пугать 
буржуазию. У чuтывая это настроение 
обывателей, либералы предпочитают 
обвинять Рабочую Партию в обратном: 
в том, что программа рабочей партин 
попросту украдена у либералов, что 
Ма1щональд не даст рабочему классу 
ни одной реформы, которая не содер
жалась бы уже в либеральной про
грамме, с той лишь разницей, что у 
рабочей партии нет таких крупных 
экономистов и государственных деяте
лей, кait у либералов, в силу чего по
следние сумеют лучше осуществить 
на деле общую обеим партиям про
грамму реформ. 

Рабочая партия предвидит, что на 
выборах конкуренция либералов до
вольно сильно даст себя чувствовать, 
в связи с чем органы рабочей партии 
ведут самую жесто1,ую агитацию про
тив Ллойд-Джорджа: его изображаю·г 
обычно бессовестным обманЩиком, ко
торый не стесняется в средствах и 
обещаниях, лишь бы снис1tать себе 
популярность среди избирателей. 

Испытания английских независимцев 

Но опасность грозит Рабочей Партии 
п с другой стороны - со стороны ан
г;шйской 1юмпартии, котора.н выста
вляет на выборах этого года 25 кандн
датов, при чем демонстративно выста
вляет их именно в тех округах, где 
проходят· ли,деры Рабочей Партии. Гар
ри Пол.Лит будет бороться против 
:Макдональда. Ханнингтон - против 
�Iаргариты Бонфильд, Воган-против 
Клайнса, Фергюсон-против Веджву
да Бенн.а и т. д. Само собой разумеет
ся, что коммунисты не имеют никаких 
шансов пройти в округах Ма1щональда 
или I\лайнса, но вступление их в вы-

. борную борьбу грщнт отвлечь часть. 
голосов О'!' Рабочей Партии. 

Дело, однако, не только в угрозе и:з
бирательны1'1 шансюr ;шдсров Рабочей 
Партии : на общем исходе выборов вы
ставление 25 коммунистических 1;ан
дидатур (из 600 округов) отразиться 
не может и-с точки зрения избира
тельной арифметики - самостоятель
ное выступление к011мунистической 
партии не может повредить успеха.\! 
Рабочей Партии. Но опасность ле;ю�т 
глубже - выступление компартии ос
ложняет позицию Рабочей Партии. До 
сих пор Рабочая Партия могла свобод
но рассчитывать на полную поддержку 
рабочего класса, проводя на практике 
лишь лево-либеральную политш;у, что 
привлекало 1' ней симпатип и :-.rР.rптй 
буржуазии. Теперь ее кандидаты до.;1-
жпы маневрпровать таким обрааом, 
чтобы, не отпугивая от себя бур;1;у
азных избиратедей, в то же вре:\ш по
казывать свЬй политиiеский товар ли
цом пролетарской части иабирателей, ко
торые в противно;1;1 случае начнут пере
кочевывать в ком;1;1унпстиttес.1шй :ш1·щн" 

Лидеры Рабочей Партии пытаютс"I 
сос.троить довольную · ;1;шну прп труд
ной игре : по почину Маl\дональда, 
«Daily Herald», орган Рабочей Партпи, 
ааявляет, что он доволен тюr, что 1>0:\1-
мунисты «сбросили :\Iаску» п от1;рыто 
выступают против Рабочей Партшr -
это дает возможность и рабочей па ртшr 
показать мае.се избирателей, что они 
не имеют ничего общего с кучrюй «rf1R
натююв» и «Подоююв населению> lв 
выражениях «Daily Herald» не стес
няется), груцпирующпхся во1;руг 1;о\1-
партии. На деле, однако, выетавлепш• 
коммунистичес1шх кандидатур в пе1;0-
торых угольных районах Шотлапдш1 
и Южного Уэльса создаст для Рабочей 
Партии немало хлопот. Для пример:� 
укажем хотя бы на Файфский оr;руг в 
Шотландии, где Рабочая Партия вы
ставляет Адамсона, против �юторого 
настроена вся местная оргапиаацип 
горняков: в этом округе Адамсон. 
прежний депутат, имеет слабые шан
сы на успех и не исключена и воз!\юж
ность победы кшп1упнстичес1юго 1;ап
дидата Галлахера. 

Сююстоятельное выступление 1;0 �1-
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нартии поставило во всю ширь перед 
английским проJЮ'гариато:vr вопрос о 
нрнроде РабочЕ'ii Па ртrш. «Три пар
тии, - гласит комму нистическое изби
рателыюе воззIJатше, - консерватив
ная . .  111бералыrая 11 рабочая - обраща
Ю'l'<щ 1' вам во 1имя нации. Только одна 
партш1 - 1юммупистическая - обра
щается 1; вам от имени рабочего клае
еа. По 1ш одна партия не может сJiу
;ы1ть «Нации», пока нация разделена 
на два враждующие между собою 
�шасса. Выступать во имя нации-зна· 
чит прикрывать этим свою поддерж1.;у 
угнетателей. :Н:оммунистичес1>ая пар
тю1 одна только выступает во и:о.rя рабо
че!'{) 1тасса, угнетаемого к.ласса нации». 

Этот язык непривычен для англий
ских избирателей. Но он близок и по
нятен уму рабочего. Он не сразу най
дае1' свой от.клик, ибо даже левые слои 
английских рабочих еще не вполне от
казались от надежд на приход рабо
чей партии к власти и боятся разбив
ки голосов на выборах. Но воззвание 
1юммунистов, все же заставит рабочих 
призадуматься над вопросом, действи
тельно ли является рабочей та партия, 
которая носит это имя. И если выбо
ры приведут Рабочую Партию к вла
сти, то e:!i придется столкнуться с тем 
факто�r. что, по крайней мере, часть 
английских рабочих потребует 01• ми
нистерства Макдональда, не только 
мер «ВО имя нацию>, но п подлинной 
охраны интересов рабочего 1шасса. 

И над этой опасностью уже задумы
ваются более, левые круги Рабочей 
Партии, гр'иппирующиеся вокруг Неза
висимой Рабочей Партии, которая пре
тендует на роль идейного руководите
ля того аггломерата политических 
групп, профессиональных союзов и от
дельных лиц, который именуется Ра
бочей Партией. Коммунистическая 
опасность особенно вошrуе'r лидеров 
этой партии в Шотландии, где массы 
настроены сравнительно лево - вели
тюдержавная политrша Ма�щональда 
не может не вызвать среди шотланд
с1шх рабочих тяги I' тюмпартии, тем 
более, что и сейчас 1;оммунистичес1ше 
борцы пользуются там значительной 
нопуюrрностью .  

В этом отношеншr забавную карти
ну представлял собой с'езд Незавпсн-

q ГАЛЬПЕРдЖ 

мой l'а6очей Партии в l{арлейле. Левал ' 
грунпа делегатов неожиданно для са
мой себя провела резолюцию о голосо
вании против всяких военных 1ереди· 
'гов. Поскольку речь шла о консерва
тивном правительстве, вопрос не вы- . 
зывал особых затруднений - 1·акого 
рода оппозиционньtй жест независим
цы могли себе позволить, даже если 
бы Макдональд и считал его нетак
тичным. Но что, если у власти окажет
ся Макдональд? Резолюция обязывала · 
бы депутатов, принадлежавших к Не
зависи;vюй Рабочей Партии, отказать 
правительству Макдональда в креди
тах на «оборону» империи, находящей
ся под его управлением. В ереде кон· · 
грессистов поднялся переполох, и сам 
председатель партии Мэкстон, раньше . 
щеголявший своей левизной, принялся 
уговаривать с'езд одуматься; «Голо
сование пары десятков левых депута
тов против военных кредитов, испра· 
шиваемых рабочим правительством, 
было бы не мужеством, а глупостью»- · 
заявил Мэкстон. В конце концов была 
принята резолюция, практически сво
дившая решение о голосовании про
тив военных кредитов к нулю. 

Орган Независимой Рабочей Пар
'l'ИИ «New Leader» (от 12 апреля) пу
скается в длинные рассуждения по по
воду происшедшего на с'езде конфуза. · 
«New Leader» очень горд «левизной» 
своей партии, которая - в отличие от · 
большюютва Рабочей Партии - стоит 
за разоружение не только в случае 
принятия соо1·ветствующего соглаше
ния между всеми державами, но и не
зависимо от него. По мнению Незави- . 
симой Рабочед Партии, Англия должна 
показать пример другим державам и 
приступить 1> разоружению неsависи
мо от того, будет ли заключено на этот 
предмет международное соглашение. 
Это заявление звучит очень гордо, но 
из него логически вытекает, что не 
только Англия должна была бы по11.а
за ть пример другим державам в де
ЛtJ разоружения независимо от ме
ждународного соглашения, но и члены 
Независимой Рабочей Партии должны 
были бы поrtазать пример всем другим , 
рабочим депутатам, голосуя протпв 
военных кредитов при всяких усло
внях. Вт,шо1�:а ЭТ()l'О, о)щатю, с'езд не· 
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:зпвнсшщев не c.p:e:ra:r н прпзпа:r, что 
Независимая Рабочая Партпя, соста
вляя часть .l:'абочей Партии, дош�;на 
подчинн'lъся решению болышшств�t 
последней. 

В нтоге аптимнлитаристическая ре
зо.:rкщпя Независимой: Рабочей: Партии 
оказалась обыкновенны:.� блефом, весь
:.1а хара�стерным для этой партии, два
жды нрсдлагавшей: об'единение Ком
пнтерна и Второго Интернационала. 
Оно целш:ом продиктовано стремле
нием н капитал приобрести и невин
ность собJiюсти. Однако, сама эта тя
га к левой маскировке характерна, �сак 
показатель того, что полевение рабо
чпх щ1сс Англии уже начинает ста
внть в затруднительное положение во
ж�ей Рабочей Партии. И эти затрудпе
Ш!Я особенно остро дадут себя чув
ствовать Рабочей Партии, если ей 
удастся осущ(\ствить свою заве·rпун�  
мечту н получить большинство в пар
.1ютнте. Выбор между ставкой на «На
щrю» п ставкой па рабочий класс неJiь
зя будет прикрыва·гь словесными 
ухищрениюш - англпй:скпй пролета
риат пред'явит свой счет той партии, 
1;оторая нытае'l'СЯ наклеить рабочун ,  
:�'l'Нкетку на свою вешшодержавнуrо 
полптику. 

Классическая сессия 

С точки зрения международной 0(1· 
становки и настроений рабочего rшас
са очень характерно также, что Неза
висимая Рабочая Партия хо1•ела блес
нуть левизной именно в вопросе о во
оружениях. Почти одновременно с 
этим германские с.-д. чуть было не 
сорвали усилия своего шшцлера Гер
�1ана Мюллера образовать коалицион
ный кабинет, отказавшись голосовать 
::за вторую ассигновку на построй1'у 
броненосца. Правда, достаточно было 
окрика буржуазных партий, чтобы 
с.-д. депутаты отказались от этого на
.'!еренпя, но пх первоначальная 110-
пытка достаточно ярко свидетельство
вала о том давлении, которое испыты
вает германская социал-демо1>ратия со 
стороны рабочих масс, требующих рс
шителыюго разрыва с политикой во
ннствующего империализма. 

Учитывая это настроенпе масс, Вто-
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рой Пн·rеvнацнонал решил испоJrьзо
ва'lъ от1,рывшуюся 15 апреJrя в Жене
ве шестую сессшо rюдготовителыю!i 
1:омиссии Лиги Наций по созыву кон
ференции по разоруп;ени�о для того, 
чтобы поведать миру о своих антн
империалистических тенденциях. Это 
выс'l·уплеппе делегации Второго Ин'l'СР
национала было ПОИС'l'ИНе ДОСТОЙНЬШ 

прологом той комедии, которую с не
возмутимостью Чарли Чаплина гото
nт1m1сь разыграть в Лl:еневе дипло
:1-штическая труппа артистов с режнс
сером Лоудоном во главе. 

Сценическое задание, стоявшее пе
ред этим составившим уже себе юrя 
голландским режиссером, состояло 11 
том, чтобы дать возможность артистю1 
произнести ряд хорошо построенных 
�юнологов на тему о желательности 
пОI•ончить с ростом вооружений, а зn 
тем об'явить, что продолжение пьес ы 
состоится через нолгода и предложить 
артистам и публике спокойно разоii
тись по домам. Пример «Вампукю, где 
артисты под веселый смех публики в 
течение четверти часа поют «бежим 
скорее», не двигаясь с места, обещал 
1сомедии под громким заглавием «Да
вайте разоружаться» шумный успех. 

Разыгранный социалистами из Вто
рого Интернационала пролог вполне 
гармонировал с общим замыслом пье
сы. Маститый де-Брукер, не�согда 
представлявший в Совете Лиги На
ций бельгийское правительство, наря
дился народным трибуном и, вынув пз 
портфеля огромный пакет с петиция
ми, пригласил режиссера - он ;1;0 
11ремьер труппы - торопиться с раз
оружением, ибо массы устали ждать. 
Музыка уже заиграла марш «бежю1 
скорее», но де-Брукер невозмутимо 
прибавил: «Впрочем, мы 1�они:.�а(\�I 
трудности, стоящие на пути подгото
вительной работы к разоружению -
наш Интернационал терпелив и осто
рожею>. Публика весело перегляну
лась, а премьер Лоудон сочувствешю 
пожал руку «народного трибуна», про
изнес ряд комплиментов по адресу Ин
тернационала, содействующего работе 
Лиги Наций, и обещал спешпть пе то
ропясь. 

3атеы началось сююе действо. Но 
тут режиссер оказался ' в трудно�r по-



,;южспип : щшглашопн ые юr по cooб
J i < t it>rпшш Т!'атралыюii, то-б1 1ш 1" д ш 1 -

:10жппчссrтй Вf'а;.:швостп, у чnютника 
нье<.;1,r, 1>:оторы:v1 по замыслу автор:t 
но.1а гн:юсь :шш1. внполнять ро:1ь \IО,1-
•ш:швых етатнстов, - они по самому 

eBO!'\IY ха рш;теру не нод\:о;щ:ш д:r:1 

po:1<' ii 1Н'<·<':п.1х 1;0\1е;щантов, -- в;ц1у1-
выстуншш 1ш авансцену п нопыта
:шс1, пренратптr, забnвный фарс в 
серьезную со1щалыю - по:штнчес1\у ю 

дра:-rу. llродставптетr совершенно дру
гого \!I!pa, 01111 еовершешю пе в тон 
с офпциальпой труппой за}JВИ.пн :  хо
тнтс разору<1;аться, так разору;1;а ii
тссь. Вамнуь:нстый ;-Jфt,IJei;т ньесы бн:1 
сорван. Тонтатьея на место ета..по не
удобно. 

jfы не станем подробно рнt;проетра.-
1шты·я о том, юt ю1 �ш \rетода:-.ш п ре;1-
сr�ате:1 ь 110�готов1пе.1ьной 1;щrш· е ш 1  

ЛоуJ(ОП пыта..пея по:мешать выс:гуI1лf'
rшн 1  па авансцену r;он!f�ереппшr ДР.'IС
гатов Советского Союза п обсуJ1;денюо 

советского щюе�,·га разоружения. Эт• 1 

:<остаточно освещено в нашей е;�;е

�новной почати. Важнее 1:tод'вес·ги rпо
гн н осветить полптпческпii 01ые.'r 
ше<.;ТОЙ сессии ПОДГО'ГОВ!!ТеJJЫ!ОЙ: !i()
�шеспи Лиги Нациif, 1юторап по иро
шш судьбы пазва 11а подготовнте:н,

ной комиссией по со:1ыву 1;опфереп
цип по раз.оруженшо. 

Птог первый. I-Iеещпря на п роп 1 во
дсйствие Лоудопа и делегатов бо.пь-
1шпrетва. шл1ер1ш:шст11чес1;нх стран 
советсr;;ая делегация су�rе.тш пос•еаш 1тr, 
в центр е  юrимания сессии формально 
не обсуждавшуюся с ущность своt>г• • 

проеr>та. Опа cyмeJia доr;;а:зат1" что 
основные припщшы f'O проеr;та: ощу
т1шос (а п е  поrшзное) с01;ращепие во
ору11;.сш1й. нршщшт п ро1101щ1юна.п ыю

<:тп прп н р овf'дении сокращения во
оружений и, наконец, установление 
онределенного r;оэфпцпента :пoit 1 1 1 ю
порцпопалыюстп еостав;шют неот' -
ю-�:rе:vтую чает�, 1шrшго бы то ни было 
проекта настоящего разоружепип. 

:Можно нз:мени'lъ частностп еовстск.ого 
проет:та. по 1rеJ1ьзн О'l'Вергнуть его 
оенов. не оп;азыва яr ь от разоруа;ения 
вообще. 

Птог второй. Явпоr стре\r.�rпис н ре
зпднуыn, не допустпть обсуждения этпх 
пршщrшов roвf'тr1roгo проr1;та разору-
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жопия, странная :-юа •ш;швость д:с;1ега
тов ва;1шейших 11\IПOJHia.lIICTl!ЧCl:!iHX 
стран, нс рсшавшихея прн:vю отме;1;с
ватьсп о·г основ прое1стп 'l'. Литвшюна, 
1ю.1пый разнобой в речах тех дс.1егат11в, 
1ю·горыо выстушыш н, шы;онен. 1 нжR.J
ное полупршштне конференцией пер
во го припцш�а нашего щюе1;1-;t \ ,,со

rсращ ошrо вооруженнit до \ 1 1 1шшулr,1, 

с овмести�юго с бrзо11ас1юсты1 , от;(е.1&
ных ·стран») и о•г1;лоненио 1 1 1 ншцш111 
пропорциональности, бе;з 1;оторого 

практически нево;ню;1шо до61пьсн все
общего разоружения - все это в до
статочной степсrш ноказало шнроюш 
�rассам рабочпх, 1;.рестьяп и да;пе ме.л-
1;ой городс1;ой буржуазии всего �шра, 
что из всех государсfв :vшри то.;�ы;о 

Советский Союз дейс•гвнте.лыю C'ГOJ!'l' 
за настонщее разоруженне. Сессшт бро

сала - вонршш л;ела1шш1 ее· органи
заторов - яркий свет па :v1щшую поли
тш;у советского правительства 11 на 
1•у борьбу ЩЮ'l'ИВ разоруж.ешш, кото

ру111  ведут страны, щшыы!\а Н •!Щiе 1; 
а ш'ло-французс!\О\!У блоку. 

Итог третий. Сессия с особой четко

с1ъю выявила противоречия, еушеству
ющие �rrжду разJiичпыми иыпериалli· 
стпчесыши группиров1,ами. Совершен
но согдасовано выступали против со
ветсrюго проек.та представнтели Аа
гл1ш, Фра�щшr, Нношш н I !ольшп. 
У частнпыr этой п:.ше�.ншJшеп1чсс1;ой 

1юаJrиции дерл;ав пролвнлн наиболее 
ярко сво1() врn;1;.1ебпость по отношению 
1• идее кд1;ого бы то пи было ра:зору, 1 

;кеют. ГJри всех стараниях вш·тупить 
в ролп наrщфпстов онп rоворн.111 в 

сущнос:ги не о соr>ращенин вооруже
ний, а об ограшrченшr роста 11оорул;е
ннй, по н в :1том паправлешш они не 
нрояш1:ш с1;лопносп1 сделать 1;ю;ой

.-шбо реа.1ы1ый шn г впере;�. ::lт11 точ�;� . 
арения наиболее выпу1сло с.1;а::алась в 

речп япопс1юго делегата . 1;оторый по 
существу отвсрга.� всяку1u возыож
пость общего ра:зрешешrя нопроеа, 
считая, что лишь ка:!\дое rос-у:щрство 

в ОТДОJ!ЫЮС'ГН може'l' быть сую.ей ВО· 
нроса о тщr, какие вооруженные си;rы 
нужны д.1я его «безопасности ··. 

С�шонность н: разоруженшо в той 

плп иной фор�10 проявшш щзс.:�:етави. 
тели Гер:машш, Турции п Н:ита.я. Они 

выс1\.азалпсь протпв отклоненпя совет-
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с�;ого нроекта без обс у;iiдення по су
ществу, выдвипуu свuн нредложепш:r, 
направленные ъ: частпчпо�rу разоруже
нию. Позиция этих государств в во
просе о разоружении явлJшгся прямым 
следствпем их международного поло
жения. Они у читывают, что все воору
жения империалистических государстз 
непосредственно угрожаю'J.' их само
стоятельному политическому и эконо
мическому развитию_ 

Совершенно особую позицию заняла 
на е>ессии делегация Соединенных Шта
тов Северной Амерш;н_ На ряду с вы
ступления:vш тов. Лнтвшюва речи аме
риканского делегата Гибсона былн 
�гвоздем» сессии 
�.щшсспн_ 

подготовительной 

В лервой речи Гнбсона бьши ::vrо::v1ен
ты, внешне еближавшие позицию Соед. 
Штатов с позицией СССР_ I{ак уюшал 
на это тов. Литвинов, Гибсон выс1,а
зался против попытют подмены тер
мина «сm;ращение вооружений» терми
ном «ограничение вооружений», разли
чие между которыми совершенно яспо 
само собой, по было совершенно за
быто, напр., японс�шм деле�'ато:ч адми
ралом Сато. Ссылаясь на пакт 1\еллога 
и необходимость отказаться от насле
дия войны, Гибсоп по существу под
держал полностью первый советский 
тезис об ощутимом сокращении воору
жений. Не высказывая прямо своего 
суждения о советском проекте, Гибсоп 
фактическй поддержа.тr и второй тезие 
о принципе пропорцип при сокращении 
вооружений, у�;азав, что такое про
порциональное сокращение не может 
изменить в неблагоприятную сторону 
существующих в настоящее время 
условий безопасности для каждой 
-страны. 

Но в ре•ш Гибсона был и еще один 
момент, который полностью определил 
антианглийское острие американских 
предложений. Говоря о сокращении 
флота, Гпбсон цодчеркнул, что Амери
. il\a готова итти на 1шкое угодно умень
шение боевых единиц, но при условии, 
чтобы соглашепие охватывало все ка
-тегории э'rпх единиц. Америка не на
мерена допус1;ать в Э'J.'ОМ отношении 
пс1тюченнй ни для подводных лодок 
(что было бы выгодно для Франции ), 
нп юш .:rег�шх 1<.рейсеров (что было бы 
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l!ыгодно Анг;шп). Гнuсон занял в это�� 
отпошешш ту же 1юз1щию, котору1{1 
011 аашшал на 'J.'ройственной (САСIП, 
Анг:пш п Япония) 1;онфере11ции по 
ограничению морских вооружений в 
1927 г. 11 которая оказалась совершен
но неприемлемой для Англии. 

Нам нриходилось уже освещать этот 
вопрос о значении со1\ращения флота 
но отдеJ1ьным J[атегориям (см. наш об
аор в мартовс1юй книге «Нового Ми
ра») и потому мы у�шжем здесь .тп1шь, 
что преобладашrе по числу легких 
щюйсеров при равенстве апглнйского 
11 американского флотов в отношении 
судов других категорий совершенно 
необходимо Англии для фа1tтичес1юго 
владычества па море в случае войны. 
Эта претензия Англшr в свою очередь 
совершенно неприемлема для САСШ, 
требование 1;оторых-«свобода :vrорей»
было в свое время изложено в извест
ной речи американского сенатора Бора_ 

l'ечь Гибсона была огромным уда
]юм по Англип и ее союзнш;ам. Ан
глиfiшшй представитель лорд I�эшеи
дун ныпужден бьщ заявить, что у него 
нет инструкций от своего· правител1>
ства по вопросу о выдвинутой Соедп
неннымп Штатами 'J.'Очке зренпя. 3а
явление это было равносильно призна
нию, что Англия и пе ду::v1ает ни о 
1са1юм ограничении своего мqрс1;ого 
::v1огущес·rва, п общие фразы li:эшсн
дуна насчет того, ч·го Англия готова 
сотрудничать с Америкой, пе моглп 
ослабить того неблагоприятного впечат
.птшя, i;o'ropoe позиция К;4шепдуна 
должна была произвести на обще
ственное мнение Англии, отнюдь не 
склонное поддерживать полИ'J.'ИКУ, ко
торая рано или поздно приведет 1; 
войне с Соединенными Штатами. 

Удар Гибсона по консервативному 
правительству Англии б.ыл строго рас
считан. Еще до своего выстушrенпп 
па сессии подготовительной кт1шссш1 
Гибсон в беседе с американс1ш:vш ;�;�'Р
налистамп, спрашивавши::vш его, не на
мерен лн оп •геперь же пр�ютупить 1; 
переговорам с Англией о сокращенин 
пли ограничении морсю1х вооружений. 
заявил, что оп не собирается . помогать 
англиiiсюш 1;онсерваторам в пх пред
выборных расчетах 11 создавать ло;;;
ное впечатление, будто ю1гл11!rское нра-
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вительство готово пойта по пути при
мирения с Америкой. Он, Гибсон, бу
дет выступать только на публичном 
заседании сесспи, а если английс1;ос 

пранитсльство с.1шошю стать па нуть 
соглашсшш с. Амершюй, то пусть 06-
ратится с соответствующим прсдложе
шrем в Вашингтон. 

Свою роль Гибсоп выдержал до 
1ю1ща. Он не 'l'олыю у1шон11лся от не
посредственных нереговоров с l{эшеп
дуно:\I, но п постропл свою речь таювr 
образо:\1, что поставил J{эшендуна в 
са1юс затруднительное по.,юл;сшю н 
тем самым накануне английских выбо
ров разоблачил перед апглийским 11  
избирателями всю ту опасность, кото
рую влечет за собой воинс·гвующий 
империализм ai1гJшiic1шx 1юпсервато
ров. 

Более того, в своих 1юследующих вы

ступлениях Гибсон пытался расстро
ить самую основу англо-французско1·0 
соглашения. Указав па пеобходи�юсть 
взаимных уступо1t, Гибсон сделал не
ожиданное заявление о •i·n:-.1, что А�н'
рнка отказывается от своей оппозицин 
принципу вооруженных резервов (т. е. 
проведению всеобщей воинской повин
ности), на чем особенно настаивала 
Франция. Весь с�1ысл этого заявления 
сводился н: то11у, что Америка готова 
нттп па соглашение с Францией в це
лях ослаблешш англо-французского 
союза. Iiaк мы увидим ниже, подобнуrо 
же позицию (уступки Франции за счет 
Англии) заняJiн п американские ЭJ{('
псрты на нарижской репарационной 
конференции. 

Чтобы понять все значение удара, 
нанесенного Гибсоном английским кон
серваторам� будет небезынтересно от
метить наделавшую много шума как в 
Англии, тан: и во Франции речь одпо
rо пз вождей Рабочей Пар1·ш1, Фп,;шппа 
Сноудепа, сказанную им в палате об
щин при обсужденпи внесенного Чер
чюше:-.1 проекта бюджета. Сноуден 
указал, что принцип Бальфура о том, 
что Англия не будет требовать с сво
их должников больше, чем она сама 
rшатит по своим долгам Амерю,е, на 
практике привел к тому, что Англия 
полностью погашает свою задолжен
Fюсть Америке, чего нельзя с1;nзать п 
Франции, которая до с н х  пор пе рати-

С. Г AЛbПEftlfH 

фицирова;н�. сог:�ашошш 11е;1;ду Чер
'Шлле:-.1 п 1\aiio о 1 югишеrши француs
сь:ой задо,1жешюстн Англин. С�шс.1 
речи Сноудсна сводплсн 1; то�1у, что 
ю1есто того, чтобы деJiать по политиче

сr;юr сображспиям финансовые устун-

1;и Франции, слодовшю бы стать на. 
нуть политического согJrашеншr с Со
единенными Ш·гатамн, что создало бы 
значите.;�ьно более Jюг1ше условия вы
шrа·1ъ1 аПГЛИii<'1'01'0 ДOJll'<i ..:\�1ерш;е. 

IIравда, Рю1заю ;\lа�щщ�альду 111ш
шлось в 1;ачестве возмож1юго 6удущет 

шrглийс1юго пре�rьера отмежеваться 
O'l' ЭТОГО ааявлешш CJIOllX КОJ!ЛСГ по 
нартин и заявить длн успокоешш фран
цузов, что он нс намерен откааываться 
от соглашения с Францией п дошах. 

1 !о положенин это не :-.1еняет. Факт 
тот, что в самых ширш;их �;ругах ра· 
Сючей партии п .;�пбералов существует, 
11ак нам нриходнлось уже у1шзывать 
в прошJ1ых обзорах, сш1ыюе недоволь
ство нриспособлением а�н·лийс1;ой по
"штикп к требованиям Франции и ан
·�·1ш:-.1ср1шансюш шшравлешrе.\I нолн

тшш нравительства БОJщупна-Чембер
лепа. Ре•п, rпбсона ПОДЛ!!ЛU в этом 
отношешш :-.rасла в огонь. 

Uтрицателыюе отношешю шшер11а
листичесю1х держав к советскому прu

еr;ту разору;,кепия и яр1ю проявившее
ся противоречие :\Iежду интересюш 
англо-французс1юго н амер1ш.анскогu 
пмпериалнзма ш1шний ра:з дo11a3<JЛJI 
всю беспочвенность попыто1; провести 
разоружение в рамках каrшталистиче
с1юго строя. И шестой сессии подгото
вителыюй КОМИССИИ вместо ПОДГОТОВ· 

1ш разоружешш пришлось рu:_юйтнсь, 
отложив свои заседания до тех пор, 
пока r;руппые морские дер;1;авы не 
придут 1; соглашению мт1щу еобою об 
ограничении (термин «сокращение» был 
скоро забыт) морских вооруженнii. 
'Iто же r;асается сухопутных н воздуш
ных вооружений, то l!ОДГОТОВl!Телышн 

1ю:-.шссия даже ухудшила существова� 
вшее до тех пор ноло;кение. 1;ai; это 
выяснил в своей заключительяой речи 
тов. Литвинов. В этом с�шеле шестая 
ее,ссия KOMJJCCIIИ ШШСТШН' :\!Oit;CT быть 
названа «Imассической сессией», ибо 
са6ота ;f\ ра:зnру11;епш1 6ыл доведен 

на пе1'[ .-ц 1  вы сшrii стr.1 1с>ю1 1�0,вер-
1 н rш·тыt)). 
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Репарационный тупик 

По бесплодности своих работ с под
готовительной :комиссией Лиги Наций 
может соперничать международная :ко
миссия экспертов по германским репа
рациям. Обе эти проб�емы - разору
жения и репараций - являются пря
мым насJ1едием войны 1914--191 8 гг. 
Версальский мир не справился с этим 
наследием : версальцы заставишr Гер
манию подписаться под обязательством 
возместить союзникам все убытки от 
войны, но они не могли сразу устано
вить астрономические цифры своих 
пре.тензий; версальцы разоружили Гер
манию, но они должны были для успо
коения разбушевавшегося рабочего мо
ря внести в мирный договор nун:кт о 
·разоружении «В будущем» и осталь- , 
ных стран. 

3а эти 10 лет, протекшие со времени 
подписания Версальского мира, разре
шение этих обеих проблем не подви-
11у.1ось ни на шаг. Но если саботаж 
ра:.JQружения вполне входит в планы 
версаJrьсrшх победителей, и женевское 
топтание на месте их вполне устраи
вает, то разрешение репарационной 
проблемы представляет собой для со
юзншюв задачу, 1юторая требует свое
го немедленного разрешения. 

Возникший в �юнце апреля ·серьез
ный 1,ризис, - едва не нри:ведший ь: 
срьшу всей конференции ;mснертов 
вносил поэтому серьезное осложне
ние в ооздавшуюся международную 
обстановку. Еще до насту1шения этого 
критичес.кого момента французе.кий 
еженедельник «Europe Nouvelle», но
с.вященный вопросу международной по-

' ш,:тики, вьюоконарно писал: «Эксперты 
работают в хрустальной вазе. Пусть 
они бросят через хрусталь взгляд на 
пароды, 1юторые ждут от них положи
•rельного и разумного решения, спо
собного укрепить для них то, ч·rо 
является не только идеалом, но и прн
�юй необходимостью - мир». 

Неизвестно, смотрел ли германский 

. деJiегат Шахт через хрустальную ва
зу па германский народ или нет, но 
в ответ на претензии союзников он за
явил, •1то Герщ:шия в состоянии по
крыть только задолженность сошзш1· 

1;ов Америке, выплачивая для этой це
ли п о  1.650 миллионов золотых марок 
в год в течение 37 лет. Если же союз 
rш1ш х отят добиться и покрытия не
IЮ'rорых других своих претензий (а 
требования союзников сводились ic 
уплате в среднем по 2.223 миллиона 
золотых марок в год с некоторым 
уменьшением этой суммы для бли
жайших Ле1' и постепенным се нара
станием в последующие годы), то они 
должны пойти навстречу Германии в 
деле увеличения ее экономической мо
щи. Эти требования в изложении Шах
т11 сuодятся: во-первых, :к предоставле
нию Германии :колоний, :которые могли 
бы явиться сырьевой базой германско
го народного хозяйства; во-вторых, ,;: 
изменению восточных (с Польшей) гра
ниц Германии, что укрепило бы сельоко
хозяйственную базу Германии, умень
шюю бы ее затраты валютой на за 
куrшу предметов продовольствия за 
границей и тем самым увеличило бы 
ее способность :к вывозу валюты на 
уплаты репараций (о досрочной эва
куации Рейнских областей Шахт пе го
ворил, ибо считал ее само собой разу
меющейся). 

Лег1ю себе представать, :какой шум 
вызвал меморандум Шахта в союзни
ческих кругах. Французс1шй официоз 
«Temps>i заявил, что требования Герх�а
нии сводятся к пересмотру Верса;1ь
ского мира и потому пе могут быть 
даже предметом обсуждения. Польская 
печать завопила о «новом разделе 
Польши», а вся союзническая пресса 
в целом заявила о том, что Шахт юrе
сто э:кономичес1шх вопросов выдвигает 
политические. 

По •существу, указания на нолнтиче
ский характер 11еморандума Пiахта 
были совершенно правильны, но де.;rо 
в том, что официальная тран:товка ра
боты 1;омиссии экспертов, как э1:оно
мичес1юго совещания «независимых 
экспертов» была, разумеется, фикцией, 
которая никого в заблуждение ввести 
не могла. И в уже цитированной выше 
статье из «Europe Nouvelle» говори
лось-в целях воздействия на Шах
та-что :конференция :шспертов была 
созвана «единственно для того, чтобы 
сделать решительный шаг 1;: сближе
нию с. Германией; единственно д.;�:;1 
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'Гого, чтобы Jю1шрнсь:ая но;штпыt �п 
шла свое завершение в прекращеншr 
союзнической оккупации рейнских про
Еинш�й Германии». 

В то�r-т9 и дело, что в основе рабо
ты ко:миссшr экспертов Лежал не толь
rю ;щономически-финансовый, но и по
дитичесюrй торг. Установка франко
английского бло1\а (в германском во
просе Франция играет руководящую 
роль среди союзников) была направле
на на 'Го, чтобы «за соответствующее 
во:шаграждение» сог.1аситься на до
срочное освобождение Оiшупированных 
11ровинций Геrтании и сделать тем 
сюrым первый шаг к политическому 
сближенпю с Герма�iпей, которое по
;шолило бы полностью вовлечь ее в 
орбиту англо-французской империали
с'гпческой · политюш, направленной, с 
одной стороны, против Соединенных 
Штатов Северной Амершш, ti- с дру
гой - нротив Советш;ого Союза. 

Совершенно нротивоположную целr, 
нреследова;щ Амер1ша, О'гправляя сво
нх экспертов в парижскую междуна
родную 1;омиссию. Эти эксперты долж
ны былп, с одной стороны, выступить 
в ршш посредшшов между сторонами, 
добпваясь известных скидОI' для Гер
�rашш (в целях привлечения ее симпа
тий), а с другой - использовать взз,
имозавнсимость между Германскими ре
парацпямп и союзнической задолжен
ностью Америке та�шы образом, чтобы 
<�-делать финансовый �шпитал Америки 
поJшовлас'гным хозяином экономиче
ской - а значит и политической -
жпанп Европы. О том, какую роль 1з 
этих планах Америки играл выдвину
тый америкапски:vr эr;спертом Юнгом 
проект создания Банка Международ
ных Расчетов, ;мы говорили в апрель
ской кпиге «Нового Мира». 

Германс1ше эксперты, конечно, хоро
шо отдавали себе отчет в сущности 
этой �;тшуренции между Америкой и 
англо-французски�� блт;ом и старались 
возможно псr,уснее лавировать между 
обешш · 1;01шурирующш.ш сторона:vш. 
Но надо признать, что ме�юрандум 
Шахта не был удачным маневрщr с 
(\ГО с·горопы. Он слншr;о:ч от1,ровенно 
вышп1ш политическую сторону тQрга. 
Для французов попытr;а !Пахта до-

С. ГАЛЬПЕ. 
би'lъся в обмен за новышенне суымы 
репараций изменения восточных гра· 
шщ Польши была абсолютно неnрием
ле.ма, ибо подрывала основы франко. 
польского союза, являющегося одним 
из !(раеугольных камней французсrюго 
империализма. Но и для амерш•анцев 
ме�юрандум Шахта ОI'азался некста 

· 

ти: во-первых, американцы, которш 
бьшн непрочь сыграть роль маклера� 
в определении суммы репарационнаг< 
долга, считали для себя неудобны� 
вмешиваться в чисто политическш 
вопросы: во-вторых, С'l'ремление Шах 
та свести репарации к одному тт�ьк< 
погашению союзнической задолженно 
сти без добавочных платеiкей, которьr( 
должны были быть rсоммерциализо· 
ваны, означало сужение роли того 11И· 
рового сверхбающ, на основе которогс 
они рассчитывали закрепить гегемо· 
нию Соединенных Штатов на мировом 
1;реди'l'НОМ рынке. Этими сообраJ1;енин· 
мн определилось и отрицательное ОТ· 
ношение председателя комиссии Оуэна 
Юнга 1; меморандуму Шахта. 

Интересно 01'.\rетить, что германская 
с.-д. ;rево-буржуазная печать ОТ· 
неслась отрицательно 1' ыеморапдуыу 
Шахта, при чe:vr демократическая «Вег· 
liner TageЬ!att» подчер1•нула, что в са
мой Гер�rанип вонрос о необходимости 
для Германии �'олоний является свор· 
ным. Выдвинув вопрос о · колониях, 
Шах'Г отразил точку зрения национа
Jшстов и правых кругов гермапсrюй 
буржуа.зип, среди �соторых он считает· 
ся восходящей звездой. 

Не исключена·, однако, и возможность 
того, что вылазка Шахта была не тоЛь-
1:0 неосторожным выявлением аггрес· 
снвных целей империалистичес1шх 
кругов Герлшнии, но и рассчитанным 
шагом к срыву или, по крайней мере, 
перерыву работ конференции. Шар 
несомненно учитывал, что ()езуспеш
ный ход работ комиссии экспертов .бу
дет содействовать поражению англий
с1;их консерваторов на вмборах, а с 
новым английским правительс'i'Вом, ко- . 
'Горое будет менее сrшонно плясать под 
дудку Пуанкаре, будет легче догово
риться. 

Не особенно пугало немцев и у1шза

н11е cor1.>3IШJ;oв па то, что в с.тrучnе !(ра-
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ха парижской комиссии экспертов 
:останется в силе план Дауэса, преду
·сматривающий для Германии выплату, 
начина.я с текущего года, огромных 
взносов по 2У2 миллиарда золотых ма
рок в год. Дело в том, что тart назы
ваема.я трансфертная оговорка в плане 
Дауэса предусматривает перерыв в 
·платежах Германии наличными, если 
перевод валюты грозит крахом всей 
денежной системы Германии. Утечка 
иностранной валюты и уменьшение зо
лотых запасов германского государ· 
ственного банка делало перспективу 
применения трансфертной оговорки уже 
.в текущем году весьма вероятной. Та
'wво, по кpafi1Ieй мере, мнение изве�ст
;�rого английского экономиста Rейооа. 
1 В тот момент, когда положенИ:е в па
: рнжской комиссии экспертов казалось 
<уже совершенно безнадежным, амери
' канский эксперт, он же председатель 
· коМ1юсии, Оуэн, выступил с компромис-
· сным предложением, сущность rюторого 
' сводилась к тому, что репарационная 
·доля Франции (остающаяся в ее рас
.пор.яжении за покрытием долга союз
.Никам) снижалась до 7 млрд. франков, 
тогда как для Англии репарационная 
дол.я устанавливалась лишь в 700 млн. 
франков. Франция от предложенного 
американцами компромисса страдает 
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значительно меньше, чем Англия, за 
счет· которой собственно и делается 
уступка Германии. Оп.ять-таки, как и в 
Женеве, Америка пытается вбить клин 
между Англией и Францией с целью 
разрушить англо-французское согла
сие. 

Проект Юнга, как и всякий :компро
мисс, не мог рассчитывать на едино
душное принятие его всеми заинтере
сованными державами. В тот момент, 
когда пишутся настоящие строки, со
глашение еще представляете.я нелег-
1шм, ибо ни одна из сторон не склонна 
итти на уступки. Английский министр 
финансов Черчилль счел нужным даже 
официально заявить о неприемлемости 
для Англии предложеnий Юнга. 

Как бы там ни было, тот :кризис, в 
котором оказалась международная ко
миссия экспертов после 2 месяцев сво
ей работы, свидетельствует о крайней 
напряженности международной обста
новки. Конец первого ·десятилетия со 
времени Версальского мира привел вас 
не к эпилогу мировой войны 1914-
1918 гг., а к прологу новой мировой 
схватки между молодым империализ
мом Америки и клонящимся н: закату, 
но еще не желающим сдавать своих 
позиций, империалнзмом британской 
империи. 

12 



Из прошлого 
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫНОВА-ЩЕДРИНА н Н. А. НЕНРАСОВУ 

(К 40-летию смерти М. Е. Салтыкова) 

Предисловие и примечания В. Евrеньева-Мансимова 

П Р Е Д И С Л О В И Е  

Печатавмые ниже неизданные пись
ма Салтыкова-Щедрина к Некрасову 
ОТНОСЯ'l'СЯ к 1875-76 гг. и писаны· из
за границы, куда Салтыков долже1н 
был уехать с лечебными целями. Со
держание этих пш�ом пастолы\о нрко, 
что оно говорит само за себя и едва ли 
нуждается в сколько-нибудь подробных 
. вводных заме•1аниях. Ограничимся 
лишь тем, что перечислим основные 
темы, затрагиваемые в них Салтыко
вым. Это, прежде всего, - «здоровье» 
и «литература». Не писать о своем 
здоровье для человека, больного та
кой тяжелой и мучительной болезнью, 
как салтьшовская, для человека, к тому 
же по натуре очень нервного и мни
тельного, легко впадающего в панику, 
-конечно, было немыслимо, и уди
вляться тому, что Салтыков много вни
мация уделяет этому вопросу в своих 
письмах, никоим образом не приходит
ся. Зато приходится удивляться дру
го:v�:у: как физические страдания, ото
рванность от впечатлений родной дей
ствительности, от привычной литера
турной среды, от журнала, наконец, 
были бессильны не только понизить 
страстный интерес Салтыкова 1ю все
му, что так или иначе относилось · к 
области литературы и журналистики, 
но и ослабить интенсивность салты
ковского творчества. Загадочным и 
прямо-таки исключительным является 
тот факт, что, тяжело страдая и телом 
и духом, Салтыков продолжал творить, 
при чем ни в количествею-ю��, ни в ка
чественном отношениях его творческая 
сила не пошла на убыль. Н е  забудем, 
что с весны 1875 г. по весну 1876 г. 
Салтыков напечатал в «Отечественных 
Записках>> значительную часть такого 
капитального произведения, как «Бла
гонамеренные речи», несколько лучших 
рассказов головлевсrюго ции:ла, «Куль
турных людей», продолжение «Экскур
сий в область умеренности и аккурат
ности» и т. д. Вееь этот громадный ма
териал нашел себе место в 10 к.нигах 

журнала (NoNo 8, 9, 10, 1 1  и 12 за 1875 г. 
и NoNo 1 ,  3, 4,  5, 6 за 1876 г.), где 
занимает сотни стr:ншц... Естественно, 
что при столь напряженной литера
турной деятельности, в письмах It 
своему сореда�,тору, через ру1ш кото· 
рого проходило каждое из вновь напи· 
санных его произведений прежде ero 
напечатания в :ш:урнаде, Салтыков no· 
стоянпо говорит о своей работе, как 
она подвигается, паско.iiько он доволен 
ею, спрашивает мнепия о высланном. 
материале, возмущается цензурными 
препонами и т. д. и т. п. Одушевдяв· 
ша.я Салтыкова глубоiсая и ис1среншш · 
любовь к литературе вообще не давала 
ему замкнуться в круг вопросов, не

посредственно связанных с его соб· 
ственпым литературным творчеством, 
в его письмах ярко отразилось и то, 
как внимательно он следил за творче

ской работой других современных 
ому писателей как русских, так и ино· 
странных. Правда, суждения его о них 
иногда выливаются в очень резкие 
формы. Салтыков нередко бранится, 
подчас очень грубо бранится. 3десь 
сказалось несомненное влияние его бо· 
лезни, расшатавшей до крайности rего 
нервы, сделавшей его временами не 

просто, а патологически раздражитель· 
ным. Все это так, но почти всегда :в 
основе отрицательных отзывов Салты
кова о то�1 пли инохI писателе кроется 
глубо1еая, пусть в иных СJ1учаях не ли· 
шепная суб'ективной окраски, мысль. 
Влияние:-.� болезни надо об'яснить (та· 
ково, Iсстати с1сазать, и об'яснение са· 
мого Саюъшова) истеричес1сое письмо 
к Некрасову по поводу неприсылки де. 
нег. Наконец, говоря об основных «Те· 
мах» печатаемых ниже писем Салтъr· 
1юва, педьзя не отмстить, ЧТО в них 
известное х1есто зани;-,�ают сведения о 
nнешней стороне ого жизненного оби· 
хода за границей, о погоде, от которой 
аависел н е  только этот обиход, но н, 
до не1соторой степени, сое•гояпие здо· 
ровья Салтыкова, а также впечатления 
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Михаила Евграфовича от новых . мест 
и загравичной жизни вообще. 

Первое из печатаемых нами пис81М 
Салты1юва помечено 16 августа 1875 г., 
последнее 23 мая 1876 г. 

Париж, 16 августа '). 
По писнму Вашему, многоуважае

мый Николай Алеюсандрович, ждал от 
ВЭIС корректур, но ничего н.е получил. 
Вероятно, Вы сами приняли какое-ни
будь решение, потому что теперь пе
ресылаться корректурами уже поздно, 
ещели статья имеет быть напечатана 
в сентябрьской книжке 2). Вообще по
ступайте, как найдете удобным, цбо 
я живу �дали от Петербурга и обязан 
подчиниться всем последствиям своего 
положения. Хот.елось бы только, что
бы статьи мои, с изменениями или без 
оных, но были печатаемы, и чтобы 
была �охранена первоначальная кор
ректура. В iIIОследующих присылках, 
даю Вам слово, никаких затруднений 
Вы не найдет.в. Не знаю, что думаете 
вы насчет той статьи, которую я Вам 
еще из Бадена послал 3). 

Я прочитал свою статью «Сон 'в лет
нюю ночь» в печати и нашел в ней 
некоторую недоделанность и разор
ванность. Что делать, видно мне уж 
больше не писать, как лрежде писа
лось. Да и условия писания трудные. 
Помещение маленькое, дети, постоян
ный шум, - все это поневоле дает в 
результате разорванность. Верите ли, 
что я здесь в Париже 10 дней живу, 
а ни строки не написал: постоянный 
уличный шум просто оглушает меня. 
В дооять дней я почти ничего не ус
пел видеть, а за всем тем, свобод
ного времени - ни минуты. Таково 

1) Салтыков сделал описку, поставив дату 
16 августа. Иэ писем, напечатанных в собра
нии Н. В. Яковлеьа, явствует, что Салтыкоъ 
выехал из Вадена в Париж 5 с�нтября и 5 сен
тября уже напшал Некрасову. Следующим 
по времени было печатаемое на.ми письмо, 
которое следует щ�тнровать не 16 августа, >1 
16 сен·:rября. 

2) Речь ндеr об «Эr<екурсиях• (4-м очерке), 
печато.нию которых протпnился цензурный 
комитет. сЭкскурсии• удалось напечатать 
только осенью с.rедующего года, дu и то с 

супт.ес1�ьенным11 изменениями. 

3) Присланная из Бадена статья, ето-<Ме

жду делом>, нап�чатанная в М 9 за 1875 г. 

свойство этого города. Одни газеты 
сколько берут вр.емени. Между про
чим, прочитал «критики» Буренина и 
Окооичевокого по поводу моего «Сна» 1). 

Бурении - подлец, Скабичевский -
глупец. И, знаете, подлец мне все-таки 
показался лучше глупца. И он хотел 
еще писать обо мне большую статью 
в «Отеч. Записки» - воображаю, чего 
бы он мне в шапку наклал. Он очень 
серьезно думает, что я против страсти 
к ю билеям протестую - каков дура
чина! Вторая половина статьи так и 
осталась для него загадкой. Вот 
Бурении тоже начинает с· того же 
предположения, но он делает это как 
подлец, и потом все-таки признает, 
что главная суть статьи - вторая по
ловина ее. Точно также Бурении, яко 
подлец, и Вашим стихам iIIридает ту 
же неверную цель. Но - говорю это 
и о себе и об Вас, - бог не выдаст, 
свинья не с'е·ст. 3ачем Вы не подпи
сались под ст.ихами 1 Стихи отличные, 
только выпущенного жалко 2). 

Вот статья Кроткова 3) - г . . .  ная, 
хотя Скабичевский и восторгается ею. 
Прочих .статей покуда не читал. 

Елисеев уехал 15 числа, т. е. :вчера, 
вместе с Белоголовым, и в понедель
ник, вероятно, Вы уже увидите его. 
Он - человек прелестный, с хорошим 
аппетитом. 

Сегодня прочитал в «Голосе» огла
вление «Вестника Европы». Хоть Хво
щинская и не бог знает что, а все-таки 
лучше было бы, чтобы она у наJс пе
чаталась, а не у Стасюлевича. Неужто 
о.на так и молчит с весны1 4). 

1) Статья Вуренина была напечатана :е 
<СПВ Ведомостях>, а Скабичевского-в •Вир
жевых Вед.> (М 237). 

2) В М 8 •Отеч. 3ап.> Некрасов ·напечатал 
без подписи первую часть поэмы сСовремен
ники>,-<Юбиляры и триумфаторы>, при чем 
ему пришлоеь. t(Ое-что выпустить из цен
зурных соображений. 

3) В .№М 8 и 9 <Отеч. 3ап. :Кротковым была 
напеч:lтана стать.! <Новые порядки. Из запи_ 
сок провинпиалыrого адвоката•. 

•) Н. Д. 3айонЧI(ОВская-Хвощинская (псев
доним В. Крестовскиft) усердно сотруднича
.�rа в •Отеч. 3ап.>. В 1874-75 гг. несколько ее 
произведений было напечатано в сВестнпRе 
Европы> М. Стасюлевича, и это, хак ви,:J.но, 
обеспо&оило Сал'lъ1кова, опасавшегося .ли

шиться ее <:отрудничества. Эти опасения не 
оправдались: с 1876 г. ее произведения вновь 
начали в большом количестве печататься в 
«Oтelr. Зап.>. 
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Тургенев живет в Буживале; я изве
стил его вчера о моем приезде, а се
год�ш получил от него письмо, что зав
тра он будет у меня. Что-то скажет 
он? 

Сегодня виделся с Шwсоеном 1). По 
первому взгляду судя, малый-вздор. 

Вероятно, впрочем, и .еще буду ви
деться. 

Весь Ваш 
М. Салтыков. 

Напишите !Пожалуйста, точно ли Вы 
раздумали поедать мне корректуры и 
не пропали ли они. 

п 
Париж, 14 октября 1875 г. 

Вероятно, Вам не понравилась, мно
гоуважаемый Николай Алексеевич, 
статья моя «Семейный суд» 2). Я и >еам 
вижу, что выходит и кропотливо и ра
зорванно, да что же делать ?-вообще 
мне �за границей не пишется или пи 
шется туго. Попробую с нового года 
новый сюжет 5), можеrr быть, бодрее 
пойдет. 

Я уезжаю из Парижа 20 числа, т. е. 
s ст.ст. Пожил бы еще, но уж холодно 
делается. Поеду сначала в Лион на 
один день (боюсь большие переезды 
делать), потом в Марсель, где пробуду 
с педелю. Т. е. оставлю там семейство, 
:i сам отправлюсь в Ниццу отыскивать 
:-.1есто жительства. Во всяrшм случае, 
если вы до 10 октября удосужитесь 
писать ;мне, то адреrсуйте: Fгапсе, Mar
seil!e, poste restaпte. После 10 адре
суйте: Nice, poste restante. ИзвЮiите, 
•rто я затрудняю Вас моими просьба

�ш. но прошу все-таки распорядиться. 
чтобы с iПолучошш сего «Голо·с» мне 
высылали по ·След. адрес�' :  Fraпce, Mar
seille, poste restante, а с 15 ст. стиля 
но следующ. : Fraпce, Nice, poste res
tante. 

1) Charles I,ouis Chassin (род. в 1831 г.), 
п ублицист п редаь.тор ж�·рнала <Democratie», 

иомещал ·в <Orreч. 3ап.», за подп:исью Кло
;щ Франка, статьи и 1юрреопон,.<1енции о 

франпузскнх делах. 

2) Очерк <Семейный с�·д>, входивший пер

поначально в «Благон:амереннLrе речи», был 
напечатан в М 10 1875 года. 

•) С �нового года>, т. е. с 1 Хо за 1876 г. 

(�алтыков приступил I\. пе�атанию .:Культур

ных: �"IЮ,'�еЙ:>. 

Еще просьба: нельзя шr написать 

Соловьеву 1), чтоб «Московс�ше Ведо
мос'ги» совсем мне не высылали, а ВЫ· 
сьшали :кому-нибудь из сотрудников 
«Отеч. Зап.». «Отечественные 3аnие�щ) 
прш,ажите присылать в Ниццу. 

Я чувствую себя довольно хорошо, 
по раздра11�ителыюс'lъ все еще велика. 
На-днях у Тургенева чи·гал Сологуб 2) 
коме;:щю свою, в коей изображается 
нигилист верующий, - со мной едела· 
лось что-то вроде истерики. Не помню, 
что я говорил, но Сологуб тait пере
пугался, что просил прощения и пред
лага.'! сжечь свое дурацкое произвем
ние. 

:Мне досадно это, потому что эта ско
тина может думать, что о н  очень уж 
поразил меня. А дело просто об'яс
няется болезнью. Так обидно сдела
лось, что меня приглашают на таrеое 
чтение, а Сологуб именно просил Тур
генева меня пригласить, и, вероятно, 
не подозревал даже, что мне будет не· 
приятно. Это совершенный идиот, и я 
даже выразил ему, что в его лета за
ниматься подобными пакостями стыд· 
но. Ведь он по разным великосветскю.1 
барделям чита81Т - вот что худо. 3). 

Прощайте. Увидимся ли� 
Напишите, пожалуйста, в Марсоль, 

как Вам живется. 
Весь Ваш 

М. Салтыков. 
У Михайловского 4) гр. Толстой пред

ставлен борющимся с прпрожденным 
навозом и идеями, до 1шгорых он 
своим умом дошел. Что он борется -
это дейс'I1Вителы10 та�к, · и  даже бичует 
себя. Но что он после бичевания опять 
возвращаетСJI к навозу и ппкогда его 
не оставит - это еще вернее. Вообще 
эта трагикомедия сороковых годов, со
стоящая из борений и возвращеrщй, 

1) I'нnгопродавец в :Москве. 

2) Гр. !3. А. Сологуб (1914-1882 1т.)-извооi' 
н1 .rй беллетрист, автор «Тарантаса». 

З) Об инциденте · во время чтення комедия 
Соллог;1·ба у Тургенева Салтьщов н:ышса.ч: 11 
Аннеюсову (в письме от 18 01�т.), о нем же 
рассказывает Л. Ф Панте.ч:еев во П томе сво· 

их <Воспоминаний• (157-158 стр.). 

4) в :№:№ 5, 6, 7 «Отечественных 3мЫIСО1'• 
1875 г. Н. К. Михайловский в своих <3апис· 
>:ах профана• напечата.'! ря;' статей о Л. Н. 
rrолстом, об'единав их названием «Деснпца 

н ш0·!iца Толстого>. 
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ужасно опостылела. Лучше, как все 
по местам сидят. Толстой всеми лег

' ми дышит у Блудовой 1), уедет от нее, 
' говорит: какую подлость я сделал!

а на другой день опять туда же едет. 
А Михайловский в образец это ставит: 
вот, мол, каков у нас :карась в пруде 

. завеJ.liся; не все в тине л.ежит, иногда 
и на чистую воду выходит 'погулять. 
По-\\.юему, и Тургенев лучше: в нем 
оовсем нет !Ничего симпатичного 2), но 
и г . . .  а не слыхать. 

Повесть Успенского 3) прелесть. 
Жаль, что в конце видна некоторан 
небрежность, как-будто писать надоело. 
Впрочем, я это понимаю - относи
rельно себя; но в молодых писателях-
как-то страН1Но ... 4). 

III 
Ницца, 2 января (1876 г.). 

Вследствие письма Вашего от 12 де
кабря, могу только повторить: отдайте 
j'нковскому 1.500 рублей. Я не пони

. маю, из-за чего тут вопрос. Ведь эти 
1.500 руб., о которых я прошу, �соста
вляют жалованье, то самое, которое 
было условлено оставить за мной. Его 
следовало м1нэ выдать еще тогда, когда 
я поехал за границу, но, чтобы не сме
шивать счетов, дело было отложено 
до 1876 г., т. е. до подписки, как я по
лагал. 

В чем же теперь затруднения1 Стоит 
;ш из-за каких-нибудь нескольких дней 
вливать отраву в те немногие дни, �ко
торые мне остается жить. А Вы меня 
пстинно отравили. Я три ночи не сплю, 
все думаю, что семья моя будет выну
ждена ilIO благотвори'l'ельной подписке 

1) Имеется в виду склонность Толстого :к 
великосветсRим знакомствам; к числу этих 
знакомств принадлежало и зна�,омство с гр, 
А. Д. Влудовой. 

2) Переписка Салтыкова с Тургеневым да
леко не подтверждает этого от·зыва. При 
оценке его надо иметь в виду, что <�тн :как 
раз месяцы · Салтыков, вследствие болезни, 
испытывал приступы патологической раз· 
дражительно�ти. В овсяком слу·rае, впослед
ствии отношение его :к Тургеневу измени
лось •: лучшему, о чем свидетельствует их 
переписш�. 

8) Имеются в виду очерки «Из памятной 
книж1ш», наш.>чатанные в № 9 1875 г. 

') Опус.каем неудобные для печати послед
ние строки, представляющие собой об'ясне
ние значения н�мецкоrо слова Фикен. 

из Ниццы выезжать. Пожалуйста, от
дайте деньги. Ведь это мои. Кстати 
и январь уж. наступил. Прошу Вас. 

М. Салтыков. 
Впрочем, не могу дать подпи�ску, что 

непременно умру 1 ). 

IV 
Ницца, 10 января (1876 г.). 

Написал я Вам глупое письмо - по
жалуйста, изLВините. Болезнь писала. 
Я и теперь чуть жив, левая рука со
всем почти не действует, особенно 
скверно утром вставать: такая боль, 
что .хоть плачь. 

Я послал начало «Культурных лю
дей» 2). Кажется вышло скверно. Изви
ните. Писал (вторую половину) почти 
насильно, в чаду лихорадки и р.евма
тических припад1юв. В настоящее вре
�rя совсем ничего не могу делать. У 
Вас морозы, да и здесь погода отвра
тителыrая, по три дня солнца нет. А 
без солнца здесь, точно в погребе. 
К февральской кншrоке ничего не ждите 
от меня, не начинал и не могу еще 
начать: дай бог около 20-го, да и то 
ежели погода исправится. Так мне 
тяжело, так тяж.ело жить, что и <жа
зать не могу. Когда наберут первые 
5 глав, прочтите и скажите откровен
но, стоит ли продолжать. Можно ведь 
и бросить, другое начать. Я задался 
�шслью изобра3'Ить жизнь русских 
культурных людей за границей. Но во•r 
беда: идеи в :этой жизни нет никакой, 
одно бесцельное шатание с клеймом 
культурности на челе или скорее !На 
заднице. Что другие, то и ты. Боюсь, 
как бы скучно не вышло. Первые гла-

1) He·r надобио,'ти распространяться, что 
это обпдное для адресата и по существу сво
ему несправедливое письмо целиком долж
но бы1ъ отнесено на до:rю патологической 
раздражительности, нередко овладевавшей в 
;этот период жизни Салтыковым. Множество 
фактов сР.и�е'!ельствует о том, что Некрасов 
не тоз1ько не теснил его в материальном от
ношении, HIJ обнаруживал полную готовность 
птти в денежных делах ему навстречу. На
чало послед)·ющего письма убеждает, что 
как ни болен был Салтыков, однак.о, он не 
преминул сознаться в своей ошибке и изви
ниты>r пере.:1 Некрасовым. 

2) В Хо 1 <Отеч. 3ап.» за 1876 г. начались пе
чатанием <Культу,рные люди�. Ifастоящее 
письмо важно для выяснения обстоятельств, 
при :которых они создавались. 
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вы пе образец: я действительно писал 
их •совсем больной, по ведь болезнь, 
пожалуй, так привяжется, что оконча
тельно уничтожит юмор, 1юторый в 
этом случае преимущественно тре
буется. Дайте же мне совет . .Я к марту 
еще глав 5-6 напишу, а в февральской 
книжке �южно примечание сделать, 
что по болезни автора и т. д. 1). 

Вы знаете, :как я 1юполнит.елен в 
своих обещаниях - следовательно, к 
марту пришлю непременно, разве •со
всем слягу. А за февраль, извините, ей 
богу, нельзя. По почерку моему види
те, IЩКОВО MIF!e. 

Об'явлепие об 12 No три дня тому 
на·зад видел, а юшжrш пе •получил. Э•rо 
очень досадно, потому что я провожу 
время решительно как с1ютина: читаю 
старые романы Дюма. Боюсь, что с 
января будет остановка с газотюш. Я 
писал, впроч.ом, Елисееву, что, отдавая 
кан:ое-пибудь .приказание rшнторщику, 
нужно наперед удостовериться, не сппт 
ли он. Прочитал также об'явление о 
предпо:1оженном чтении «Часов» 2) 
Тургенева. Тург.енев сам писал 'Мне, 
что эта шту�щ пе важная, но доход для 
фонда все-таки будет, и будет присут
ствовать на чтении г-жа Философова 3) . 
Вижу отсюда Стасюлевича в белом гал
стуке и ·в восторге, что ·его читают. 
Тургенев тоже, вероятно, доволен, и, 
замечая, что Философова не пропу
скает пи ОДIЮГО чтония, думает, что он 
популярен ... .Я с ним нахожусь в дея
тельной: переписке. Спрашивал, зачем 
он вводи'l' в заблуждение статьями в 
роде той, которую написал он Толсто
му 4) . Отвечает, что его просиди, что 
он, ·сверх того, много обязан ·покойно
му, 1i что, в-третьих, хотя Толстой и не 

1) Такое примечание п было c;:r,e:raнo в 
февра.;;ьской книж1,е. 

' 
2) <Часы• были напечатаны в М 1 <Вест

ника Европы> за 1876 г. Вечер в пользу Ли
тературного фонда, на 1'отором читалась э1·а 
повесть, состоялся в де1'абре 1875 г. 

З) Анна Павловна Философова, известная 
общественная деятельница, большая почита
телышца Т�·ргенЕ'ва. Опускаем �инец этой 
фразы, зак.почающий неудобную для пеsа-
1·н насмешку над восторженны:м отношением 
Философовой к Тургеневу. 

4) Имеется в вид�· статья Тургенева <По 
пово.�:у смер·l'н А. К. Толстого>, напечатанная 

в М 11 <Вес7ника Европы• за 1875 г. 

был первоклассным поэтом, но третье
классным был. И такую нежность ко 
мне возымел, что спрашивает, не при· 
ехать ли в Ниццу, чтобы взять меня 
в Париж. .Я на-днях ему напишу и 
изображу, что такое за популярность, 
в :которую он вери·г. И еще напишу, 
как он мог бы хорошо себя устроить в 

рус·с1юй: литературе и r\.ан: он себя" .. 1). 
Он и сам внутренно знает это, но 

ве;е-таки дуыаст: а может быть и не". 2). 
Tar\. надо, чтоб оп наверно.о знал. 

Прощайте, будьте здоровы. 

Ваш. М. Салтьшов. 

у 
Ницца, 13 апреля (1876 г.). 

Посылаю Вам, многоуважаемый Ни· 
колай Алекооевич, небольшую статью. 
Два паr\.ета на имя конторы. Не знаю, 
напечатаете ли Вы е е :  во-шэрвых, она 
н е  вполне цепзурна по сюжету и. ВО· 
в•rорых, довольно с1;:учна 3). Вы уди· 
витесь, конечно, что смr автор так от
зывае·тся о своей статье, но я напи· 
сал ее, потому что та11: было нужно 
по ходу моих идей. Во всяко.\f случае, 

не отш1жите приr\аЗ/iТЬ ;набрать ее. а 
там сами увидите, но rюрректуру все. 
таки оставьте до моего возвращения. 
Може·r быть, Вы, зная современные 
обстоятельства, вайдете, что можно на

печатать. Что r;;асается до меня, то я 
совсе-м па этот счет спутался, хотя 
BCe.\I оргаНИЗ.\fО.\I чувствую, ЧТО близко. 
времн, когда я и опнть встану аш сте· 
зю. 

«О·rеч. 3ап.» 3 NoNo я получил. «Гор� 
старого Наума» 4) одна из прелестней
ших Ваших вещей. 

Со мной чудеса делаются: то н болен 
и в одну ночь так похудею, что щеки 
ввалятся, то опять здоров и так же 
быстро полнею. Это и прежде со М1!ой 
бывало, а •геперь беспрестанно. Нервы 
оrюнчательно расша•ганы. 

1) Оп;·скаем не�·добное ддя печати слово, 
обозначающее физиолог11чес1шй аiст. 

2) То же слово. 
З) По всей вероятности, речь :идет об очер

Ее <В погонЕ' за идеалами>, напечатанном· 11 
;№ 4 <Отеч. 3ап.• 1876 г. 

4) Стих. <Горе старого Наума• напечатано в 
;№ 3 <Отеч. 3ап.� 1876 г. 
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17-го я еду в Париж, так что Вы по
лучит.е мое письмо, когда я буду уже 
'Гам. Остановлюсь я в той же гости
нице, в калюй сто.пл и прежде, т. е., Rue 
Lafitte, 38, hбtel Meklenbourg. 

Я писал Унковскому и Елисееву, что 
не знаю, где буду жить, но теперь 
все раз'.нснилось. Передайте им, буде 
можно, мой адрес. В Париже проживу 
недели с три и отправ.пюсь в Баден
Баден-надо же где-нибудь существо
;вать. 

Надоело мне за границей страшно, 
:а между тем, по мере цриближения 
времени возвращения на родину, чув
ствую какую-то тупую тревогу. Очень 
уже много там беготни и сплетен. И 
вс;е-таки деваться больше некуда, а 
потому, между 20-25 мая буду в Пе
'Тербурге. 

Прощайте, будьте здоровы; ежели не 
лень, то дайте знать о себе. 

Искренно преданный Вам 
М. Салтыков. 

Передайте мой поклон 3инаиде Ни-
1tолаевне. 

VI 

Париж, 18 апреля 1876 г. 
Сегодня приехал в Париж, погода Х•)

лодная, поганая, в квартире порядочно 
сыро. Но есть надежда, что дня через 
два-три все шшрави11ся. Вообще ни
кто не запомнит здесь таких пакос•r
ных зимы и весны. Что-то русское ле
'ТО скажет? 

3а минуту до моего от'езда из Ниц
цы, когда уж я садился в экипаж, чтоб 
ехать на железную дорогу, получил 
Ваше письмо, многоуважаемый Нико
лай Алексеевич. Хотя коротенькое, но 
все-таки большое Вам спасибо, что 
вспомнили. Очень уж редко .н получаю 
вести из Петербурга, и в особенности 
меня беспокоит молчание Унковского, 
у которого что-то делается с правой 
рукой. Впрочем, думаю, что во время 
праздника и дн удосужится что-нибудь 
написать. 

Поощренный Вашим отзывом об 
«Семейных иrогах», я сегодня начал 
писать конец Иудушки. Не знаю, что 
еще выйдет, но если выйдет, то к 10-
12 мая ст. ст. получите. Я думаю, длл 

майской книжки 1) это не поздно будет, 
потому что повидимому сроки выхода 
книжек сами собой отдалились до 
20-го. Впрочем, SI 5 числа ст. ст. теле
графирую Вам, нужно ли ожидать или 
нет. Я еще хорошенько и сам не наме
тил моментов развития, а тема в том 
состоит, что все кругом Иудушки по
мерли и никто не хочет с ним жить, 
потому что с т р а ш н о к р а х а, к о
т о р ы й е г о  н а п о л н н е т. Таким 
обр�зом он делается в ы м о р о ч н ы м 
ч е л о в е к о м. 

Сегоднн, как приехал, первым делом 
на почту отправился и получил разом 
4 NoNo «Голоса» и столько же NoNo 
«Биржевых Ведомостей». А «Нового 
Временю> не получил, хотя писал Ли
хачеву, но, вероятн·о, его до конца года 
будут высылать в Ниццу. Я думал, что 
неприличная выходка Суворина 2), сде
лавшая из меня предмет (неразборчи
во) кн. Горчююва, есть геркулесовы 
столпы фельетонного легкомыслия, но 
выходит, .я ошибался... В одном из по
лученных сегодня NoNo «Биржев. Вед.» 
я получил удар обухом по голове в 
виде панегирика 3аур.ядного читате
ля 3) (кто это такой? неужто Окабичев
ский?), который сделает меня притчею 
во .язьщех. Читая эту бесстыдную глу
пость, .я очутился в положении той 
б".и, которая говорила: хорошо бы по
жить, как д р у г и е живут. Да, и у ме
ня теперь одно страстное желание:  по
жить, как д р у г и е живу'l'. Может 
быть, оно и всегда у мен.я было, да не 
удается и, верно, не удастся. 

Из почтамта заехал .я к Курочкину 4) 
-вот (неразобрано) живет! В грязной 
собачьей конуре, в которой повернуть-

1) Расск�з <Перед выморочностью>, о кото
ром говорит здесь Салтыков, был напечатан 
в ;№ 5 •Отеч. 3ап.> 1876 г" однако, оп еще пе 
был «концом Иудушки�. 

2) Нам пе удалось установить о какой <не
приличной выходке Оуворипа> говорит в 
данном случае Салтыков. 

З) <Заурядный Читателы--псевдоним А. :М. 
Окабичевского, помещавшего в то время 
свои критические фельетоны в <Биржевых 
Вед.�. Имеетсц в виду его статьц сЩедрип, 
как современный гениальный писатель• 
(;№ 91) 

4) Н'. О. Курочкин (1830--1884), брат более 
известного В. О. Курочкина, поэт и публи
цист, сотруцпик <Совр.> и сОтеч. 3ап.>, про
живашпий в то время в Париже. 
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ся негде и где 9° тепла! Он важен и 
скучен попрежнему и считает свой 
приезд в Россию дело�1 весьма щекот
ливым. 

Ехал из Ниццы 24 часа сряду, нигде 
не останавливаясь,-хорошо, кабы это 
мне прошло. Теперь ужасно хочется 
спать, потому что не спал целую ночь. 
Напишите пожалуйста, получили ли 
Вы статью мою, и что об ной думаете? 
Ежели есть затруднения, то отложите 
до моего приезда. 

Прощайте, будьте здоровы. Не еер
ди11ся ли на меня Ераков? 1). 

М. Салтыков. 

V'II 
Париж, 15 мая (1876 г.). 

Посылаю Вам, многоуважаемый Ни
колай Алексеевич, конец рассказа: сла
ва богу, что ко времени кончил, и даже 
прежде, чем обещал. Прошу Вас загла
вие переменить: вместо «Выморочный» 
поставить «Перед вымороч�ностью» 2). 
Во время писания получилось некото
рое развитие подробностей, которое по
мешало кончить совсем эту материю. 
Так что будет еще новый рассказ в 
августе, окончательный. Жаль, что я 
эти рассказы в «Благонамеренные ре
чи» вклеил, нужно было бы печатать 
их под особой рубрикой: «Эпизоды из 
истории одного семейства».  Я под этой 
рубрикой и думаю издать их в декабре 
особой книгой - листов-16-17 будет 
обыкновенного формата моих изда
ний 3). А «Благонамеренные речи» из-

1) А. Н. Ераков, близкий друг Некрасова, 
хороший внакомый Салтыкова и Унковского. 

В этом кругу принято было <вольно> шу
тить друг с другом. Салтыков в письме к 
Некрасову от 24 марта (см. в сборн. .Яковле
ва) сообщал, что он сочинил и послал Ун
ковскому шуточную историю о том, как 
А. Н. Ераков •лишил целомудрия дочь на-
1пей хозяйки», и тут же выражал опасение, 
что еrди Унковский прочтет ее Еракову, то 
<тот, пожалуй, обидится>. 

•) Исправление это было сделано. Но и 
«новый рас�каз>, о котором Са.'!1ъrков упо
минает далее и который под заг.nавием •Вы
морочный> был напечатан в .№ 8 <Отеч. 
Зап.», не бъtл «окончательным'>. 

З) Действительно, рассказы «Головлевского 
цнк.тш.� были сначала в1слеены Салтыковым: 
в <Благонамеренные речи>, но при выходе 
«Благонамеренных речей> отдельным изда. 
нием из'яты из их текста. Свое намеренnt;! 
об И'!дании «Господ Головлевых• Салтыков 
привf'л в нспо.тrнение только в 1880 г. 

дать особо тоже будут 2 тома, листов 
35-38 1). В нынешпе.м рассказе ни•юго 
антицензурного нет. 

Я в среду вечером уезжаю отсюда и · 
в четверг утром буду в Бадене. Напи· 
шите туда, если нужно: я пробуду до 
31 мая там. Спишусь с Белоголовым 
насчет свидания в Берлине: Елисеев 
писал, что он т. е. Белог) там 20 мая 
ст. ст. будет. Я очень недомогаю и, 
признаюсь, устремляюсь в Баден с не
•герпепием: очень уж здесь беспокой
но. Погода переменная, и я простудил
ся. Опять ревматизм в руках по11.азал
ся, спазмы в груди, неслыханный 11а
шель и удушье. У Тургенева я случай
но встротилсп с одним доктором нем· 
цем, который полюбопытствовал меня 
оскультнровать п об'яви;;:r, что у м�ня 
четыре главных болезни: страдание 
правой почки, страдание левой сторо
ны печени, бо.лезнь с·ердца и общая 
анемия организма. Можете себе пред
ставить, как мне было весело это слы· 
шать! Во всяr1:ом случае, мне положи· 
телыю сделалось в Париже хуже. Н�
до спешить умирать домой. Здесь на· 
днях умер от '6олезни сердца Рикар: 
задохся. С тех пор всем кажется, что 
задохнутся, iВ том числе и мне. По· 
ложительно каждое утро я почти уми
раю. Унковский говорит, что я это 
преувеличиваю. Где уж преувеличи· 
вать? Я спрашивал у Тургенева сто
роной насчет сюжета его романа, но 
ничего определенного не выяснил себо. 
3наю, что действие происходит 5 ле·r 
тому назад, что героинями .являются 
две женщины высшего r1:руга, либе· 
ральничающие, в роде Философовой, 
героями тоже два лица пз молодого 
поколения. Одно. как говорил Турге
нев, удалось, а с другим неудача, не 
выходит. Вообще, по словам самого 
Тургенева, будет заметно, что он дав
но в России пе живет. Написано 
13 глав, всего будет листов 17, кото
рые все и будут напечатаны в 1-й 1ши
ге «Вестп. Европы» па 1877 г. 2). 

Вчера я бы:� утром у Флобера, с ко
торым еще пре:.:н:де познакомился : вме· 
сте обедали в одном ресторане. Позна-

1) 2 тома «Благонамеренных речей> выmЛJt 
отдельным I"ё.даннем в 1876 г. 

') Речь идет о романе Тургенева «НовЪ>. 
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комился с 3оля и Гонкуром. 3ол.я по· 
р.ядочный - только уж очень беден и 
забит. Прочие - хлыщи. Стасюлевич 
платит 3ол.я: за письма по 240 фр . .с 
листа, за право переводить корректуры 
романа-по 1.200 франков с романа, 
т. е. целковых по 12 с листа. Да вдо
бавок еще поучения ему пишет. 3оля 
не совсем-то доволен и, узнав, что я 
участвую в редакции, глядел на меня, 
кait собака, ожидающая, что ее прила
скают. Просил позаботиться об нем и 
настаивал, чтобы .я взял у Тургенева 
его адре,с, я о тветил, что перебивать 
его нам не приходится, но что адрес 
его я возь�1у. Прощайте, будьте здо
ровы. Очень не хорошо, что и Вы хво
раете. 

Если не умру по дороге в Россию, то 
увидимся скоро. 

М. Салтыков. 

VIII 
Баден-Баден, 23 мая (1876 г.). 
Получил я Ваше письмо, многоущ�,

жаемый Николай Алексеевич, и весь
ма смутился духом. Известие о Вашей 
болезни очень меня тревожит, и это, 
конечно, еще более усиливает во мне 
желание возвратиться в Россию. Я еще 
до письма Вашего решил ехать отсю
да 30 числа с тем, чтобы через пять 
дней или около того, т. е. числа 23-25, 
быть в Петербурге. 

В этом смысле я писал сегодня 
утром и Елисонву, прося его прекра
тить высылку газет. Пора. Я живу 
здесь среди невыразимой скуки, не 
из'ятой, впрочем, сплетен. Ибо где есть 
Тургенев (теперь его нет, но дух его 
веет), там, конечно, всякого рода недо
разумения. 

3аграничная жизнь тем и скверн:i, 
что ставит в интимность с такими ли
пами, с rtоторыми у себя встретился 
бы два-три раза в год. 

Пора, пора домой. Очень рад, что 
рассказ получен, но думаю, что к моему 
приезду и No выйдет. 

Что касается до «Нового Времени», 
то никакого фельетона под названием 
«Благонамеренные речи», я туда не по
сылал, а послал-о чем и Вам писал
ту статью, которая когда-то была сож
жена в «Отеч. 3ап.» под названием 

«Страшный Год» 1). Но Суворин, как 
водится, бросился с нею к цензорам. 
которые и сказали ему, что лучше обо· 
ждать. Но дело в том, ЧТ{) я оuещал 
дать что-нибудь, во-первых, потому что 
об этом меня Лихачев очень просил, 

а. во-вторых. потому что меня унr11и.ли. 
что газета имеет сочувствие Ваше и 
Елисеева. Сидя за границей, в этом 
отношении очень легко заблудиться
это тоже одно из неудобств, непрщ�:т· 
ное, даже больше, чем другие. Я же 
собственно дума�,1, что «Новое Время»
гизета ерническая. 3амечательно, что, 
разбирая «Отеч. 3ап.», оно никогда, ни 
одним словом, не упоминает обо мне. 
Это означает, что есть за пазухой ка
мень. Но ведь и у меня есть таковой. 
Я сегодня уже писал к Лихачеву, что 
девиз «Нового Времени» - неуклонно 
итти вперед, но через задний проход. 
Садомитяне первые подали пример 
такого поступания. Впрочем, чорт с 
с ними. Благодарю Вас за известие о-

. намерении Белоголового, иначе я про
ждал бы его без конца, а теперь мне 
руки развязаны. Что-то предполагает 
делать Елисеев1 Я, вероя'l'НО, выеду 
отсюда с Тургеневым, который сам вы
звался вместе ехать в Петербург. Но, 
очень может быть, что он, по обыкно
вению, обманет. Вообще, - это какой
то необыкновенный человек: лгун и ли
цеме1р, и в то же время нахал. Он ·сам 
себе в Париже овации устраивает. При 
свидании порасскажу Вам. В романе 
его героем является консерватор, кото
рый силою вещей делается демократом. 
Не �помню, ра:ооказывал ли я Вам сюжеrr 
тоже романа, который с давнего вре
мени тревожит меня. Тоже Дон-:Кпхот 
консерватизма, который идет со своей 
проповедью, сначала обращается к той 
среде, которая, по природе, должна 
быть консервативною - его признают 
за ренегата уже по тому одному, что 
он выходит из какого-то принципа и 
логически идет по этому пути; потом 
обращается к народу - там просто не 
понимают его; наконец, обращается к 
молодому поколению - там смотрят на 
него, как на выходца из архива. В кон
це концов, происходит работа, из кото-

1) Статья эта все же была напечатана в 
<Новом Времени> (1876 г. .М.№ 112-114). 
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рой вырождается: радикал. Я не помню, 
но :кажете.я, я рассказывал этот сюжет 
Тургеневу, но все-таки должен со
знать•с.я, что не помню. Отра'Нно толыю, 
что, суд.я по рассказу Анненкова, те 
же самые три положен:И.я развивает и 
Тургенев. Дурак я - больше ничего. 
Впрочем, я в одно из ближайших про
должений «Культурных людей» этот 
план разовью 1). 

р:рощайте, больше :ко мне не пишите. 
Скоро увидимся, да и пnсьмо не заста
нет в Бадене. 

Ваш М. Салтьшов. 

rx 
(Петербург, начало июня 1876 г. 2) 
Посылаю Вам, многоуважаемый Ни

колай Алексеевич, 5 рукописей (в том 
числе и .языковскую) ;  из них

, 
«Тесная 

рамка» по,ложительно чистеныщn по
весть 3), которую можно будет летом в 
'двух NoNo поместить под условием не
многих сокращений. Но я не знаю 
происхождения этой пове.сти. Her 
ли в редакции письма, из I\ОТО

рого можно видеть адрес автора. 
Во всяком с.лучае, задержи11е ру-
1юпись. Прочее все можно сдать 
в контору. При письмах из Италии 
есть письмо, в :котором сказано, rюму 
отдать их, в случае непринятия. Пусть 
А. Н. Плещеев прочтет его. 

М. Салтыков. 

Пожалуйста, в елите присылать :ко 
мне все 1юрре:ктуры попрежнему. 

I\артипа, рисуемая приведенными 
письмами, была бы, само собой разу
меете.я, несравненно .ярче и многосто
роннее, если бы параллельно с ними 

1) Ни сблнжайшего>, ни какого-либо иного 
прод•:щженшr «Культурных · людей», кart из
вести(" не последовало. Произведение это «ПО 
обстоятельстnам>, как выразился Щедрин в 
подстрочном примечании в сСобрании своих 
сочинений», осталось недоrюнченным. 

2) Настоящее письмо написано, по всей ве
роятности, тстчас после возвращения Сал· 
·тыв:ова из-за границы, еще до его от'езда из 
Петербурга в Витенево, где он проводил ле
-rо 1876 года. 

З) Первая часть повести •Тесная рамка� бы· 
ла напечатана в J'& 6 сОтеч. Зап.> 1876 г. и, 
как свидетельствуют находящиеся у нас ма
те-риалы, нав;хекла на себя недоброжелатель
trое внимание цензуры· 

были напеч:атаны ответные письма Не· 
красова. R сожалению, они безвозврат
но, повидимому, утеряны. Тем больщу!.\), 
ценность приобры•:lют пеюоторые име
ющиеся у нас данные об отношении 
Некрасова к больному Салтыкову. Сю- . 
да прежде всего нужно отнести теJrе
грамму Некрасова :к Анненкову от 
6 мая 1875 г. (она напечатана в собра
нии .Яковлева), в rюторой он, беспо�t(')• 
ясь о з.n;оровьи Салтыкова, ухудшав
шемся, благодаря семейной обстанов
ке, поднимал вопрос о том, не, . следуе'1!! 
Ли изоJiировать больного от семьи. 
Вслед за телеграммой Некрасов от
правиJI Анненкову следующее, еще R\\ 
бывшее в печ:аоги письмо, сплошь по
священное Салтыкову и его здоровью. 
Вот оно: 

27 апреля 1875 г. Петербург. 
Любезнейший Павел Васил:ьевдч;, :не· 

браните пас, что мы ·га:к много трево· 
жили вас телеt'tJаммами. Думаю, что 
Вас за эти дни поизмучило· та�tи состо0 
яю1� Салтыкова. С вечера третьего 
дш1 нет тс;1еграмм, и это дает нам па·. 
д�жду, хо·т слабую, что дело · пошло 
:к лучlil�му. В первом подступе ревма
тизма у Салтыкова бы.]}:о все то, Ч1'(')1 
в этом третьем и о чем (неразобрано) 
доктора Белоголового - и прошло. Но 
теперь сил у него, I\опечпо, менее. Не; 
чего Вам говорить, :ка:к уничтожает 
меня мысль о возможности: его смерrг�� . 
теперь именно: у (неразобрано). С до� 
брой лошадью и надорванная приба
вляе•1' бе·гу. Та:к было со мной в послед
ние годы. Журнальное дело у нас все· 
гда было трудно, а теперь оно жесто· 
rю, СаJrтьшов нес его не только муже· 
ственно, но и доблестно, и мы тяну
нулись за ним, :как могли. Не говорю 
уже о том, что я хорошо его узнал и 
привязался :к нему. 

Надо Вам сr\азать, что последнян 
моя телеграмма (о семействе) вызвана 
была неr�ю·горыми особыNпr сображенил· 
.ями. Между нами - в семейном быту 
его происходит :какая-то неурядица, 
таr� что он еще здесь 1юлебалс.я - не 
ехать ли ему одному. Я подумал, не 
назрел ли вопрос ов;ончательно, и в · 
таком случае немедля поехал бы, что
бы взять от него элемент, нарушаю
щий столь необходимое для него спо· 
койствие. Но ехать за семейством в 
случае несчастья мне самому не было 
резшiа, мы найдем :кого nocJiaть. Не на 
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кого оставить журнал. Будьте здоро
вы. Пишите. Усердный мой поклон Гла
фире Александровне. 

Весь Ваш Н. Некрасов. 

Вот стихи, :которые .я сложил в день 
Qт' езда Салтыкова. Прочтите их ему, 
когда ему будет полегче. 

· 

О. (ПРИ СУГ'Е3ДЕ 3А ГРАНИЦУ). 
О нашей родине ;•нылой 
В чужом краю не позабудь 
И возвратись, собравшись с силой, 
На оныJi путь-журнальный путь. 
На путь, где шагу мы не ступим 
Вез сделок с совестью своей, 
Но где мы снисхожценье купим 
Трудом - у мыслящих людей. 
Трудом - и бескорыстной целью ! 
Да, будем лучше рисковать, 
Чем безопасному безделью 
Остаток жизни отдавать. 

И телеграмма, в особенности письмо, 
;говорят сами 3а себя: та:к тепло и 
.задушевно, вникая в интимные подроб
ности жизненной обстановки, можно 
говорить лишь о человеке близком и 
любимом. Среди известных нам не
скольких сот не:красовс:ких писем, в 
QГромном большинстве случаев строго 
деловых, а потому и суховатых, при
веденное письмо прямо-таки выделяет
ся. Не меньшими теплотой и задушев
ностью веет и от стихотворения Некра
сова. 

Анненков не замедлил ответить Не
красову следующим письмом, часть 
Еоторого, ка:к непосредственно относя
щуюся :к Салтыкову, не лишнеrе здесь 
будет привести (и это письмо еще не 
было опубликовано): 

Баден, 14 мая (2 мая). 

Не за что мне Вас бранить, любез
нейший Ншщлай Алексеевич, ибо · я 
первый начал ту игру в телеграфные 
воланы, в которой два дня мы упраж
нялись. И надо было начать. Была ми
нута, когда Салтыков лежал без пэ,
ияти, и я ожидал :катастрофы, мино
вавшейся только благодаря усилиям 
попечительности и изумительному вни
манию доктора Хеймгенталя. Не меш•�,
ло бы Белоголовому написать ему в 
роде благодарного письма, да и вооб
ще имя этого замечательного доктора и 
человека заслуживало бы сделаться 
язвестным в России. Теперь Салтыков 
уже сидит в :креслах, думает об обеде 
п обмену литературных идей со мной 
предается, но ревматизм, менее едкий, 
конечно, чем прежний, все еще гуляет 
.по всему его организму. Увы! Никогда 

уже он не будет тем чудесным кровным 
скакуном, который в крови и в пене 
всегда приходил первым к .цели и так 
восхищал всех. Натура его надорвана, 
а последний, совершенно безумный его 
вояж, отнял у ней и оставшиеся жй;з
ненные капиталы. Подумайте - прямо 
из Петербурга продрал, как фельц
егерь из Чухны, - прямо в Баден, пе> 
холодным ночам, в нетопленных ваго
нах, без сна и еды. В Берлине провел 
только день - мы приняли его здесь 
из кареты, да в постель. Теперь у нас 
полная, чудная, душистая 
нее-то доктор Хеймгенталь 

весна: на 
особенно 

и рассчитывает, да и я с ним. 
3ерно семейной неурядицы под ПО'I

вой, но ростков еще не дало, если ис
ключить страшное раздражение боль
ного. проявившееся под мучительнымп 
паро:ксиз�щми ревматизма вспышками 
гнева и прочего, но мы приставили к 
нему моравку, :которая умеет его ублrt
жать. 

Милые Ващи стихи я ему прочту. 
Мазь эта подействует на него не хуже, 
т. е. гораздо лучше - мазей, :которыми 
он теперь уснащает больные свои чле
ны, - так полагаю. 

Жена моя благодарит Вас за поклон. 
В начале июня я буду ОД:!f:Н, :конечно, 
в Петербурге, и, ·конечно, был бы очень 
рад застать Вас там и переговорить с 
Вами обо всем и о многом другом еще. 

Весь Ваш П. Анненков. 

Не только от Анненкова, но и от 
других своих знакомых получал Не
красов сообщения о Салтыкове, при 
чем эти сообщения делались, само со
бой разумеется, по настойчивым прось
бам поэта, пользовавшегося :каждым 
случаем, чтобы узнать о состоянии здо
ровья своего соратника по журналь
ному пощ:шщу. В нашем распоряжении 
находится одно из таких сообщений, 
а именно, относящееся :к весне 1876 г. 
письмо :к Некрасову его старого знако
мого и ·rrриятеля Валериана Алеrосан
дроtВича Панаева. 

Ницца, 15 мая 1876 г. 
Любезный друг, Николай АлексееВИ'I. 

Я обещал тебе написать тотчас, :каr• 
приеду в Ниццу. Только третьего дня 
вечером я приехал сюда и вчера бьш 
у Салтыкова. Хотя я мельком видел 
его у тебя, но никогда даже не разго
варивал с ним. Сразу человек этот мне 
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понравился; очевидно, это челове1t пря
мой. Хоть он нездоров, это видно, но 
вид его произвел на меня весьма уте
шительное впечатление. Глаза его све
жи, удушья незаметно, цвет лица 
обьишовенный, худобы незаметно. Од
но показывает болезненность - это 
зву:к голоса, сгорбленно�ть, походка не
нормальнfl.я и темп речи не совсем 
здорового челове:к·а. Словом сказать, на 
мой первый взгляд, это человек, на
чинающий подниматься, а не спускать
ся вниз. 

Здесь теперь божья благодать. Пи
шу в саду, :кругом апельсины и ли
моны, тепло, :ка:к у нас бывает в ию
ле, - нет ни мошек, ни :комаров, ни 
мух; в некотором роде рай". 

Сию минуту видел доктора Черны
шева, :который пользует теперь Салты-
1юва. Он сказал мне, что у Салтыкова 
действительно есть порок сердца, что 
с этим пороком можно прожить и два
дцать лет, но нельзя ручаться ни за 

один день, и что теперь его положе• 
ние не представляет ничего исключи-
тельно опасного. В. П. 

Салтыков, само собой разумеется. 
не мог пе знать об отношении, про-
5ШJiенном :к нему Не:кр_асовым во вре
мя его болезни, и :когда Hedtpacoв весною 
1Н'16 г. в свою очередь забоJiел, за· 
болел недугом, от :которого ему не су
ждено было поправиться, он отплатШI 
ему тою же монетою. Нами не так дав
но были напечатаны ( «Rнига и Рево· 

люциm>, 1921 г., ;№ 2) тр;и письма Сал
тыкова к Некрасову, относящиеся ко 
времени пребывания Ншtрасова в Кры
му, :куда он уехал с лечебными целя
�ш в :конце августа 1876 г. Проявив
шеоея в этих письмах отношение Сал
тьшова к Некрасову полно искреннего 
п глубокого участия, рожденного прСi
жде всего сознанием, что поrtидает 
поле битвы незаменимый соратнш;, 
многоопытный боец, с которым Салты
кову пришлось бок-о-бок сражаться в 
течение долгих лет, отстаивая одно и 
то же знамя, - а затем непосредствен
ным сочувствием к близкому челове
rtу, в неимоверных страданиях сводив
шему свои расчеты с жизнью. 
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1. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ "ЗАВИСТИ" 

(0 произведениях Юрия Олеши). 
Вяч. Полонский 

1 
Юрий Олеша признан всей нашей 

критикой. Его успех лишний раз по
эказывает, как самоочевидно подлинное 
искусство. Можно быть недовольным 
приемами письма . автора «Зависти», 
·особенностями его мировоззрения, но 
нельзя не поддаться очарованию его 
живописи. С первой же страницы она 
покоряет читателя. 

Если оставим в стороне «qшлософию» 
романа, О ·  которой будем говорить ни
же, а взглянем iНа «Зависть» со сто
роны ее «заразительности», - то у:ви
дим, что сила романа в его исключи
тельной образности. Юрий Олеша 
образно в и д и т м14>. Эта способность 
не делает еще человека мастером ис
кусства. Но Олеша в превосходной 
�тепени владеет способностью мир 
образно п о  с т р о и т ь. А это перево
;:щт его в разряд художников. Он 
умеет так показать 1tачество вещи, ее 
фактуру, шершавую поверхность, 
что восприятие наше становится как 
бы материализованным, видным на
ощупь, до осязательности реальным. 
Говорит ли автор о воде, рассыпаю
щейся по соломе «Полными чистыми 
каплями», или о пене, которая, падая 
в таз, «закипает как блин», или о пи-

И вот блуждаю я, последний мечтатель 
вемлп, по краям ямы, хак раненый неrопырь. 

41Ю, О л е ш а, ·з а в и с т  ь•. 

ве, «ляпающем» на мрамор, или о по
душке, которая, ударяясь на ходу о 
колено, меняет свою форму, или о спи
не, опоясанной жиром, .как «шиной», 
или о блистающем облаке, похожем на 
Южную Америку, - он находит сло
ва, сравнения, эпитеты, воспроизводя
щие об'ект перед глаза.ми. Это не раз
говор о предметах, но самые ·предме
ты, созданные приемами искусства. 
Кавалеров, герой «3авйстю>, уверяет, 
будто его не любят вещи. Этого не 
мог бы сказать автор повести: вещи, 
как ручные голуби, шумят вокруг не
го. Они открывают ему не только име
на, но все свои тайны, - поэтому с 
такой легкостью воспроизводит он их 
неслышную жизнь. Он - повелитель 
вещей, они послушны его руке; он слы
шит. их дыхание. Оттого-то «щебечет» 
стеклянная пробка флакона, а рас
трубы басов смахивают на «слоновые 
уши»;  жареные пироги в корзине тор
говки, «остывающие», еще не исп:у
стившие жара «ЖИЗНИ», возятся, как 
щенки, «почти что лопочут под одея
лом»;  подушка, опущенная на землю, 
еадится рядом, «как свинья», буфет
«смеется», колбаса, с вспот'евшей по-

. верхностью, с веревочным хвостиком, 
свисает с ладони, «как нечто живое», и 
даже мусор, валяющийся в черном ку-
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бе люка, «живет и шевелится», 
диван таит живой звон. тугих, 
ственных пружин. 

даже 
дев-

Сравнения Олеши 
удачны. с ПОМОЩЬЮ 

неожиданны и 
сравнений ему 

удается не толыю заострить предста
вление о предмете, но вызвать более 
сложный эффект. Кавалеров, обижен
ный пьяной компанией, идет к своему 
столику, «неся впереди кружку как 
фонарь» ;  Иван Бабичев, разглаголь· 
ствуя, «стучит кружrюй по мра· 
мору, как копытом» ; в другом слу
чае он размахивает кружками «как ги
рямю>. Благодаря этим сравнениям, мы 
видим не только кружку, но характер 
движений человека, размахивающего 
ею. 

Олеша лаконичен и стремителен. Это 
делает динамичесrюй его прозу. Дина
мизм - черта, характернейшая для 
прозы Юрия Олеши: он строит мир в 
непрерывном изменении. Индустриаль
ная эпоха выдвинула перед искус
ством проблему движения. Ее не раз
решил футуризм. Она стоит перед на· 
ми. Она отрицает натурализм, статику 
старого реализма. Она требует дина
мической формы. С этой стороны прие
мы автора «3авистю> крайне современ
ны. «Птица на ветке сверкнула, дер
нулась и щелкнула, чем-то напомнив 
машинку для стрижки волос» - здесь 
сохранен маленький вихрь, трепет 
крыльев. А вот несколько строчек, на
сыщенных движением: «Грянул марш. 
Приехал наркомвоен. Быстро опережая 
спутншtов, прошел наркомвоен по ал
лее. Напором и быстротой своего хо
да он производил ветер. Листва поне
слась за ним». Автор пользуется мно
жеством приемов, с целью дать дина
мическую картину мира. Он прело
мляет его в стеклах, зеркалах, пока
зывает закат отраженным в медном 
тазу на плече уходящего цыгана. 
Прием этот можно было бы назвать 
приемом концентрации движения, со
бирания и преломления его: «По небу 
шли облака, и по стеклам и в стеклах 
перепутывались их пути», Окно пля
шет в тазу с водой, стоящем подле; 
«голубой и розовый мир :комна'.('ы ходит 
:кругом в перламутровом об'е:ктиве пу
говицы». 3десь движение сгущено, как 
солнце «В металлических пластинках 

вяч. полонски� 

подтяжек двумя жгучими пучками». 
Вот описание утра, в :котором дина
мизм обнажен: 

«Дрожа, я поднялся. 3ево'l'а трясла 
меня, :как пса. 

(Открывались калитки. Стакан напол
нился молоrюм. Судьи вынесли приго
вор. Человек, проработавший ночь, по
дошел rt оrшу и удивился, не узнав. 
улицы в непривычном освещенИи. 
Больной попросил пить. Мальчик про
бежал в кухню посмотреть, поймалась: 
ли в мышеловку мышь. Утро нача
лось)». 

Чтобы усилить ощущение движения, 
он прибегает к остроумному приему: 
иногда останавливает его. Жизнь за· 
мирает. Именно с этой целью включена. 
сцена ареста Ивана на улице. 

« .. .Поток движения осекся. Чуть ли 
не вздыбились многие машины, нале
тев па переднюю, и автобус, заревев, 
остановился, весь придя в беспокой· 
ство, готовый покориться, поднять сло
новые свои шины и попятиться". 

И все смолкло." 

- В ГПУ! - сr1:азал Андрей Баби
чев. 

Едв11> произнесено было волшебное· 
слово, :как все, встрепенувшись, вышло. 
из летаргии: сверкнули спицы, втулки 
завертелись, захлопали двери, и все 
те действия, которые начаты были д� 
летаргии, получили свое дальнейше& 
развитие». 

Олеша умеет видеть так, как не 
видит обыкновенный смертный. Om · 
играет своим зрением, как бино
клем, приставляя его rt глазам чита· 
rеля. Тогда читатель замечает, что. 
соль, спадая с кощшка ножа, не оста.-
вляет никаких следов - нож блеще•r,: 
как нетронутый, что «пенснэ переез
жает переносицу, как велосипед», что. 
человека окружают маленькие надпи·
си, «разбредшийся муравейник надпи· 
сей: на вилrщх, ножах, тарелках, опра· 
вах пенснэ, пуговицах, :карандашах� 
Никто не замечает их: они ведут борJ>
бу за существование)). Вот перевернул 
он бинокль, сделал его «обратным», и 
мир - замечает автор" выиграл в. 
блеске, яркости и стереоскопичности. 
«Краски и контуры как-будто уточня· 
ются». Вещь, поясняет он, оставаясь. 
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знакомой вещью, вдруг делается \ДО 
смешного малой, непривыqной. «Это 
вызывает в наблюдателе детские пред
ставления». Тогда становится замет
ным, что вагон крашен кармином, а 
мостовая далеко не одноцветна : неко
торые булыжники даже зеленые, а 
трамвай «сечет по краю бульвара, как 
нож по торту». Показав нам невидан
ные �артины, Олеша напоминает об 
'одной из функций искусства - расши
рять бытие человека, вооружать его 
новым зрением, показывать мир чу
жими глазами, обна-
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краски, тревожит, выбивает из колеи, 
держит в Постоянном беспокойстве. В 
молодой советской литературе Олеша 
один из самых .ярких представителей 
городской, урбанистической стихии. В 

нем нет ничего от деревни, от ее по
лей и лесов, медлительности, непово
ротливости. Олеша-художник города, 
горо�анин до кончиков ногтей. 

п 

Можно ли назвать «реализмом» 
направление Олеши ? 

руживать в нем крас
ки и формы, незамет
.ные или малозамет
ные ранее. Многочис
ленны приемы, с по
м о щ ь .fO которых ис
кусство достигает тз.
кого э ф фе к т а. Оле
ша преимущественно 
пользуете.я тем, 1со
торый он н а з ы в а е т 
«детскосныо предстn. 
влею1й». Прием этот 
позволяет автору по
казывать вещь с не
ожиданных, а потому 
впечатляющих, в о з
бужщнощих внимание 
сторон. Он произво
дит при этом в на
шем созерцании ми
ра небывалые пере
мены, нарушает оп-

Ю рий О пеша 

Н е т. Хот.я элементы 
реализма в нем бес
спорны. Можно ука
зать д а ж е  на оби
л и е натуралистиче
ских деталей, грубой 
физиологии-в о они 
и г р  а ю т служебную 
роль. Они по.являются, 
чтобы послужить за
остряющим в ы р ази
тельным средством. В 

С'ГИЛе о л е ш и МНОГО 
импрессионизма. О н 
не боится характери
зовать п р е д м е т ы  с 
неожиданных, мимо
летных точек зрения. 
Э т о  происходит, ко
гда опять-таки явл:я
ется необходимость в 
сильнейшем изобра-

ТIШУ, геометрию, естес'llВо, удаляет 
перспективу, сгущает краски, смещает 
плоскости, показывает нам отражение 
мира то в уличных зеркалах, то в окоп
ных стеклах, то в пуговицах. Этим он 
«осtраняет» вещи, делает их новыми, 
невиданными, острыми. Оттого-то мир, 
построенный в «3ависти» rr:aк свеж, мо
лод - стереоскопически глубок, много
плане.н и вызывает сильное, как бы 
неслыханное, впечатление. 

Нет необходимости подробно гово
рить о социальной природе такой имен
но зрительной способности. Это зре
ние, выросшее на улице современного 
города, в шуме движения, среди пере
секающихся плоскостей зеркал и ви
трин, в стальных петлях рельсовых 
путей, где все течет, меняет формы и 

зительном средстве. 
Он перебрасывает, · например, Андрея 
Бабичева по воздуху, показывая 
снизу его 1Ноздри - ноздри мед· 
наго истукана, - нарушая зак.оны 
реального, чтобы подчеркнуть его 
монументальность в представлении 
Rавалерова («неодолимый идол с 

выпученными глазами»). Соедине
ние приемов реальной, даже на
туралистической живописи с сме
лым импрессионизмом характерно для 
Олеши. Это соединение дало ему йоз
можность построить удивительный об
раз Анички Прокопович, , реальный и 
символический вместе ; рядом с ней по· 
тускнела когда-то пугавшая Федора 
Сологуба бабища дебелая и румяная, 
но безобразная. Соединение реализма 
и символизма также характерно для 
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нашего автора: некоторые образы, по
строею1ые реально, даются в плане 
символическом. Вдова Прокопович не 
просто рыхлая стряпуха, :которую мож
но «1выда·вливать, :как ливерную :колба
су». Это символ пошлой жизни, :куда 
падает Кавалеров. Так же точно «де
вушн:а в розовом», rюторая, пробежав, 
прошумела, :как ветвь, полная цветов и 
листьев - символ идеальной действи
тельности, н:авалерову недоступной. В 
«3ависти» можно наблюдать :как-будто 
смешение �тилей, - это дало основа
ние Д. Тальни:кову говорить об эклек
тическом синтезе Олеши. Но, во-пер
вых, эклектика отрицает синтез. Где 
есть синтез - там нет эклектики, 
:жлектический синтез - nonsens . . А во
вторых, и это решает вопрос о харак· 
'!'ере письма Олеши, в его прозе мы 
наблюдаем не механическое, а органи
ческое соединение элементов натура� 
лизма, реализма, импрессионизма, сим
волизма. Это не смесь, а :х:имическое 
соединение. Другими словаiМИ-заклю
ча.я в себе эти элементы, приемы 
Олеши представляют собой образова· 
ние, качественно, как целое, отличаю
щееся от вошедших в него частей. 

Его прозу можно было бы назвать 
экспериментальной. Она . идет навстре
чу требованиям, которые ставит 
художнику современное .искусство: 
дать максимально выразительный, 
насыщенный до предела, полновесный, 
полнокровный, движущийся образ. Не 
имена вещей, не их понятия, - но под
линный вещный мир, с плотью и 
кровью, с весом и мерой, с шершавой 
поверхностью, осязаемой и цветной, с 
психологией и физиологией, со всех 
сторон, - н о  с п о м о щ ь ю  м и н и
м а л ь н о й  з а т р а т ы  с р е д с т в  и 
в р е м е н  и. Не в статике, остановке, 
но в движении, в потоке· непрерывной 
трансформации, диалекrической смf'не 
форм. М а и: с и м у м в ы р а з и т е л Ь· 
н о с т и  п р и  м и н и м у м е  з а т р а т  
-так, Iфиблизительно, можно было бы 
алгебраически охарактеризовать зада
чу, к выполнению которой стремите.я 
передовое исrtусство наших дней, хими
чески переплавляя старые стилист.иче
ские приемы. На 3ападе эту задачу 
с•гавили, но не осуществили в Гер!Vm.
нии экспрессионисты. У нас к той же 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

цели стремится молодая наша проза. 
Юрий Олеша не реашrст, не символист, 
не импрессионист. Из новейших на· 
правлений он ближе всего к экспрее· 
сионистам. 

Экспрессионизм не созда1вал закон
ченного стиля. Он - один из путей, ве� 
дущих к стилю ,современности. 3десь 
не место подробно говорить об этом, 
отметим лишь, что задача соsдани.>1 
нового стиля, выражающего наыу 
индустриальную эпоху, с ее стреми
тельным движением, с отрицанием про · 
шлого, с тягой к будущему, а значиJ.', 
1,t творчеству новых форм, качественно 
отличных от прежних,-эта задача да· . 
же в малой мере не разрешена нашим 
литературным движением. Она только 
ставите.я." И по.явление произведений, 
подобных «3ависти» - благодаря сме
лости, с какой реализму и натурали3· 
му противопоставляются опыты новых 
стилистических достижений - незави· 
симо от их идеологических эффектов
играют глубоко положительную роль. 

ш 

Острая выразительность приемов 
Олеши сопровождается их простотой. 
Проста конструкция отдельных ()бР!J-· 
зов - будь то образ человека, или 
образ - метафора. Проста, наконец, 
КОМПОЗИЦИЯ романа. в нем нет СЛuЖНОЙ 
фабулы, запутываемых и распутьщае
мых узлов сюжета. Сила романа в Jien· 

ке человеческих обликов, в психологи· 
ческой глубине их характеристшt. 
«3авистЬ»-роман характеров, или луч· 
ше - социальных типов. Кавалеров, 
Ч:ван Бабичев, Аничка Прокопович -
с одной стороны. Андрей Бабичев, Во· 
лодя Макаров, Валичка - с другой. 
Это два мира, между которыми борьба. 
Предлог для столкновений: коммунист 
Андрей Бабичев подбирает на улице 
пьяного Кавалерова и приводит к се
бе. Все остальное - лишь показ вра· 

ждебных друг другу образов, их вза
имного понимания и непонимания. 
Социальная непримиримость xapartтe· 

ров показана в их философских и 
психологических особенностях. 

При этом действующие лица обобще· 
ны. Индивидуальным психологическим 
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чертам дана яркая социаJrьная oкpac
tta. 3а каждым из них стоит социаль
ный слой, группа (l{авалеров, Баби
чев), либо символическое обобщение 
(вдова Прокопович, Валичка). Такая 
струк'rура образов - реальных и сим
вuлических - позволяет автору кон
денсировать и углублять социально
психологический конфликт, лежащий в 
основе замысла. Поэтому и рассмотре
нио романа по существу должно явить
ся рассмотрением его действующих 
лиц; анализом их обликов. Такому ме
тоду мы и последуем. Николай Кава
леров в центре романа. Познакомимся 
с ,  Николаем Кавалеровым. 

IV 
«:Свое собственноеt вольное и 

свободное хотенье, свой соб
ственный, хотя бы и самый ди-
1шй :каuриз, своя фантазия, раз
драженная иногда хотя бы да
же до сумасшеС1Гвия,-нот это-то 
все и есть та самая пропущен
ная, самая выгодная выгода, 
:которая ни под �tа:кую ItЛасси
фи:ксацию не подходит и от itoтo-

. рой все системные теории по
стоstнно разлетаются к чорту» ... 
. "«Человеку надо одного только 
с а :м о с т о я т е л ъ н о г о хо
тенья, чего бы эта самостоятель
нос'lъ ни стоила и к чему бы 
ни привела»-. 

д о с т  о е в с к и Й, <3апис1ш из ПОДПОЛЬЯ>. 

Кавалеров - рафинированный интел
лигент старой, буржуазной эпохи. Он 
эстет. Он несет в себе груз ве1совой 
культуры, но ему нечего с ним делать: 
груз оказывается бременем. Это пото
му, что Кавалеров оторван от действи
тельной жизни. Живой мир играет пe
pt::r глазами, вещи дразщiт его, проти
вопuложения и соединения склады
вают перед ним затейливые узоры -
все это остается в пределах созерца
ния. Созерцание не переходит в дей
ствие. Это создает конфликт между Ка
валеровым и его собственным созна
нием. Он в постоянной борьбе с самим 
собой. Его терзает неудовлетворен
ность. Ему мерещится мир старинных 
битв, оленей и · романтики. Но роман
тическому миру, «трепещущему, кait 
надкрылья насекомого», противостоит 
реальная, трехмерная советская дей-. 
ствительность, которой он принять не 
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может. Кавалеров в конфликте с совет
ской современностью. Он расколот, 
раздвоен, - человек гамле�говской 
складки, резиньятор и неврастеник. 

Основная черта его характера -
двойственность. По его словам, он -
«комик», толстенький человечек в уко
роченных брючках. Вмес'l'е с тем, ;,тот 
«комик» обуян великой гордыней. Он 
полон самоуничижения и величия .. 
Он размышляет о знаменитом нашем 
времени. Ему кажется, что прекрасна 
его судьба, ибо молодость его совпала 
с молодостью века. Он восторженно 
глотает слезы, следя. как времена про
носятся мимо ... «Гул времени», кото
рый дано услышать немногим, лови•r 
его обостренный слух. Он хочет, чтобы 
в этом гуле гудело и его имя. Но этого 
не хочет его знаменитый век. Век ме
шает ему. Не дае'r простора. I-Савале
ров хотел бы приковать к себе внима
ние всего мира, но-печальная судь
ба!-он принужден сочинять пошлень
кие куплеты для эстрадников: 

В учрежденьи шум и •гарарам, 
Все давно омешалось там . 
Машинистке Лизочке Каплан 
Подарили барабан.". 

Какая чепуха! Советская действи
тельность ничего другого не предоста
вила Кавалерову. Он мечтает поэтому 
о Европе. Там, думает он, одаренный 
человек имее'r большой простор для 
достижения славы... А в нашей стране 
«дороги славы заграждены шлагбау
мами. Одаренный человек должен по
тускнеть, либо решиться на то, чтобы 
с большим скандалом поднять шлаг
баум». Столкновение Кавалерова с «ве
ком» и составляет основу конфлик
'га. н:авалеров хочет показать силу 
своей личности. Но ему сказали: те
перь не то что твоя, самая замеча
'rельная личность - ничто. Это приво
дит его в отчаяние. Он мог бы пройти 
по н:анату через Ниагарс1шй водопад, 
сделаться знаменитым музыкантом, пи
сателем, полководцем, он мог бр,r 
схватить свою славу, - но �юму это 
нужно! Все, напротив говорят о «Целе
устремленности, полезиостю>, требую•r 
от человека «трезвого, реалистического 
подхода к вещам и событиям». Нашему 
протестанту, наоборот, хочется «вдруг 
взять и сотворить что-нибудь' явно 
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нелепое, совершить каrюе-нибудь ге
ниальное озорство и сказать потом: 

«Да вот вы та�>, а я так. Выйти на
площ�дь, сделать что-нибудь с · собой 
и раскланяться: я жил, я сделал то, 
что хотел». 

Кавалеров полагает, что он оригина
лен. Увы! Мы слышали это. 3десь об
наруживаете.я одно из несчастий Ка
валерова: он-эпигон. 

Генеалогию свою наш протестант 
ведет от человека из «подполья» - на 
это справедливо указала критика. \А 
единство социального источника, пи
тающего протест, обусловливает и фор
мы протб<tJ'1'а и его философское суще
ство. Потому-то ничего нового в проте
сте Кавалерова мы не находим. Про 
своеволие? Слышали! Кавалеров про
тивопостJ;tвляет «свою собственную 
славу» выгоде общественной, коллек
тивной. «3наменитый вею> этого-то ему, 
как раз, и не позволяет. В «3аговоре 
чувств»', ' пьесе, переделанной автором 
из «3авистю>, это столкновение наше
го эпиго;на с «новым веком», о\.· лица 
rюторого говорит Андрей Бабк"ев, 
подчеркнуто выпукло. 

К а в а л е р о в: Вы говорите, что 
личная слава должна исчезнуть i Вы 
говорите, что личность-ничто, а есть . 
толыю масса i Так вы говорите? 

А н д р е  й: Так мы говорим. 
К а в а л е  р о в: Чепуха! Я: хочу моей 

собственной славы. Я: требую внима
нию>. 

Э·гого внимания «новый вею> ему ока
зать не хочет. В виде протеста Каю
леров почти пародирует человека из 
«подполья». Он бросает вызов «веку». 
Он готов на безрассудство: 

«Хотя бы взять и сдеJrать так: по
кончить с собой. Самоубийство без 
всякой причины. Из озорства. Чтобы 
показать, что rtаждый имеет право рас
поряжаться собой. Даже теперь. Пове
ситься . у вас над под'ездом». 

Ка:валерова стесняет «общественное». 
Оп протестует против уз, наложенных 
на ·личность. Он хочет 9своб?дить ин
дивидуальность, опрокинуть вверх 
тормашками всеобщее благоразумие. 
Он хочет утвердить своеволие лично
сти. Его романтизм свяr.за:н с индивиду
ализмом. 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИR 

Ж. Эльсберг в статье, посвященной 
«3ависти»,-писал о трагедии Кавале
рова, как трагедии с о в р е м е н н о г о 
индивидуализма. Но ведь трагедия Ка
валерова в том и соетоит,. что. ипдивw
дуализм его н е с о в р е м е н н ы ЙL. 
Кавалеров живет , реминисценциями 
уходящей эпохи. Он сознает это. Инди
видуализм его - б у р ж у а з н ы й'.. 
анархический индивидуаJIИЗм. Это не
обходимо трижды подчеркнуть. Не то 
плохо, что в Кавалерове обострено 
чувство личности. Беда; нашего героа 
в том, что это чувство выросло на бур
жуазной основе. Поэтому оно реакци
онно, ·эгоистично, ·себялюбиво. 

Кавалеров ощущает общество как 
врага. Реакционность rtавалеровского 
романтизма мешает ему понять совр1)• 
менность. Он уходит в мир, создавае
мый его воображением, в мир призра- · · 
ков. Отсюда-его визионерство, любовь. · 
к зеркалам, смакование «восхититель
ных противоположностей»,. беспло;щна�а. 
мечтательность. Он созерцатель по 
преимуществу. Поэтому Кавалеров ч.а
сто говорит о «снах». Ему «другое: 
снится». Он живет двойной жизнью: 
реальной, когда в беседах с Андр�@м 
Бабичевым протестует против совре
менности, и в снах, коrда� 'llpeпe- · 
щут сквозные надкрылья насекомого, 
когда мерещится ему зежшая трам 
старинных битв, оленей и ромаm'ики. 

Он вслушивается в реальный коло
кольный звон. Из медных звуков возни
кает некое романтическое видение. Том 
Вирлирли реет в воздухе� 

Том БирлирJIИ, 
Том о котомкой, 
Том Бирлирли молодой. 

«Tart в ромшптичесrtую, - с иронИiеif 
раскрывает смысл образа :Кавалеров. 
-явно западно-европейского хара!\.тера 

грезу превратился во мне звон обык
новенной москов.ской церковки». 

Автор с большой смелостью своди1' 
эту грезу из мира романтического в: 
мир реальный. Еще звенели в ушах 
Кавалерова звуки «Том Вирлирли» -
в дверь rпостучали: вошел юноша с 
котомrюй за плечами-Волод.я Макаров. 

Положение Кавалерова между ·Миром 
реальным и романтическим делае'!r его 
двойственным. Он не лишен чувств:ь 
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реальности. В нем иногда подымает 
голос ,второй его лик. Реалист борется 
с романтиком. Романтик, вслушиваясь 
в гул времени, обуян гордыней, а реа
лцст смеется над коротеньким толстя
ком. Романтик хочет поразить мир зло
действом, . реалист отзывается о нем с 
иронией: «Ах, это тот, что жил в зна
:-л:еюrгое время, всех ненавидел и всем 
завидовал, хвастал, заносился, был 
томим великими планами, хотел мно
гое сделать и ничего не сделал». Кава
леров чувствует свое ничтожество в 
�шре реа}Jьном. 3десь он всем чужой. 
Он с удивительной силой говор:и.т, :как 
его не любят вещи, кад мебель норо
вит !П'одставить ему ножку, как какой
то лахщюванный угол однажды бук
вально укусил его. Но, отвернувшись 
от 'Мира реального, Кавалеров не на
ходит успокоения в мире призрачном. 
В Кавалерове же много сил: ему :не
достаточно повторять · имя Вали. Он 
хоЧ!&r Валю настоящую, ту, у которой 
на груди голубая рогатка вены, �платье 
которой может придти в бе'(щорядок, 
и тогда делается видной IПокрытая за
гаром грудь. 

Перед нами превосходно построен
ный облик одного нашего современни
ка. Это - qуржуазный интеллиг1ент, 
сбитый с ног в эпоху пролетарской 
революции и выброшенный на улицу. 
Он - за вчерашний день. Он - за 
прошлое. Жизнь и борьба бегут как 
бы за стеклянной стеной, в недоступ· 
ном мире. Кавалероn может лишь ло
вить ЗР'Эf!Ием пото1t вещей, пронося
щихся мимо в зеркалах, стеклах вит
рин, отражениях и преломлениях. Он 
протяРивает х ним руки, повторяя их 
имена, отдаваясь мечтательности от
чаяния. Кавалеров - сИ:мвол уходя
щего буржуазного индивидуализма, не
нужный Ч'еловек. Не Кавалеров отверг 
rовременность. Напротив :  современ
ность отвергла Кавал.ерова. 3а его име
нем с1tрывается социальный слой рафи
нированной, упадочнической, эстеству
ющей интеллигенции, которой ничего 
не остается, как гордо бросить свое 
презреппе реальному, побеждающему 
коллективистическому миру. Он уда
ляется в ту самую «башню со �стекла
ми цветными», где сillасались от мир-
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ской суеты романтики всех времЕЭJн и 
народов, парнасцы и декаденты. Раз
ница та, что парнасцы и декаденты 
рассчитывали на что-то в будущем. У 
Кавалеровых никаких надежд пет. 

Они «-бледною немочью» заражены. 
Это лро :них, или от их имени напа
сал Э. Багрицкий одно из замечатель
нейших своих стихотворений: 

... горечь полыни на наших губах .. .  
Нам-нож. не по кисти, 
Перо-не по нраву 
Кирка-не по чести, 
И слава-не в елаву: 
Мы-ржавые листья 
На ржавых дубах . . .  
Чуть ветер, 
Чуrrь север 
И мы облетаем. 

Чей путь мы собою теперь устилаем? 
Чьи ноги по ржавчине нашей пройд'ут? 
Потопчут ли нас трубачи молодые? 
Взойдут ли над нами созвездья чужие? 
Мы-ржавых дубов облетевший уют ... 

(<Ю г о з а п а д>). 

«Ясно, все идет 'К гибели, - говорит 
:Кавалерову Иван Бабичев, - все пред
начертано, выхода нет, - вам поги
бать!»  Погибать», - это ясно. 

Кого история хочет наказать, у того 
отнимает разум. Кавалеров - наказан 
историей. Ему поэтому ИзМJеня�'1' ра
зум. :Кавалеров не может преодолеть 
своего внутреннего конфликта. У не
го - гипертрофия чувства. Он лишен 
�ировоззрtшия: у него одно лишь миро
ощущение, диктатура психологии, по
ток настроений, колеблющихся между 
полюсами реального и идеального, 
между миром имен и миром вещей. 
Он трgзит «новому .веку» злодейство��. 
хочет убить счастлисвого -еоперника, 
но убийство буд<ет бесцельным-без
мотивный террор, протест в пустое 
пространство, мылыный пузырь, окра• 
шенный радугой. Нет ·смысла, потому 
что нет цели. Ибо :иютория замкнула 
перед Кавалеровым не только шлаг
баум сла�ы, но пути жизни вообще. 
Итти ему некуда, 1tроме как в ночной 
мир фантазии. Но мир этот-обман, ра
зоблаченный самим Кавалеровым. Он не 
верит самому оебе. Он боится довестп 
до -конца логику своего обреченного 
положения. Он упрямится. Это дела;ет 
за него Иван Бабичев. 

1 3* 
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V' 
. . .  Бежит и слышит за собой 
Как-будто грома грохотанье 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой. 
И, озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 
За ним несеtrоя Всадник Медный 
На 

звонко скачущем коне . .. 

А. П у пr I' И Н. 

Идет. идет он, страшный вестник, 
Пятой громоздкой чащи ломит. 
И в<Jе сильней тоскуют песни 

Под лягушиный писк в соломе. 

С. Е с е  п и  н. 

Иван - обезьяна Кавалерова. Он 
договаривает то, 
вает Кавалеров. 

чего не договари
Без Ивана облик 

нашего романтика был бы не по
лон. Если l{авалеров начало, Иван Ба
бичев � конец. Все, что дано в Ка
налерове в высоком стиле - в Иване 
Бабичеве сведено !' фарсу. 

Иван - это направление, куда ра
стет :Кавалеров. Мироощущение его 
подобно . каnалеровскому: это родствен
ные -социально-психологические типы. 
Мы узнаем :кое-что об его профессии 
инженера, - но, добавляет автор, -
«не вязалось с ним представление об 
инженерской душе, о близости к ма
шинам, к металлу, чертежам». Вместе 
с Кавалерщшм - он враг техники, ма
шинной цивилизации, романтик про
шлого, поэт доиндустриальной культу
ры. Но если Кавалеров - мечтатель, 
Иван хочет быть практиком. Иван -
деловая сторона Кавалерова. Он не 
только ненавидит машину, - он хочет 
ее уничтожить, укротить мастодонта 
техники ... Его т·ехнические -познания по
служили ему, чтобы обратиться против 
техники. Мимоходом брошенное Кава
леровым замечание, что он не пони
мает механику и боится машин - раз
вито Иваном в систему антииндустри
ализма. Чтобы уничтожить мастодонта 
он изобрел собственную машину, анти
машину, и дал ей имя деву1щш, со,шед
шей с ума от любви - имя Офелии, 
«Величайшее создание техники я на
делил пошлейшими человеческими чув
ствами» - уверяет он, полагая, что это 
верный путь r' победе над машиной. 

Кавалеров ощущает свою противопо
ложность новому миру, но не договари
вается до столкновения двух миров: 

ВЯЧ. ПОЛОНGИИй. 

дальше сознания своей обреченности и 
бессилия он не идет. Иван шагает 
дальше. Он оформляет романтическую 
грусть Кавалерова. Кавалеров тешиг 
себя иллюзиями. У Ивана иллюзий 
НО'Г. Он знает, что «ИХ» не пустят на 
праздник, что их отвергла �ювая эпо
ха, что вс,е у них позади. Он ощущает 
свою :кровную связь с повергнутыми 
властителями жизни. 

«- Мой милый, мы были реrюрдсме" 
нами, мы тоже избалованы поклоне
нием, мы тоже привыкли главенство
вать там, у себя ... где у себя? Там, в 

тускнеющей эпохе. О, как прекрасен 
поднимающийся мир, о, как разбли-. 
стается праздник, :куда нас не .пустя·r. · 
Все идет от нее, от новой эпохи, вес . 

стягивается к ней, лучшие дары и во; 
сторги получит она. Я люблю его, этот 
мир, надвигающийся на меня, больше 
жизни, поклоняюсь ему и всеми сила· 
ми ненавижу его ! ». 
, Он называет себя последним Дон
Itихотом. Но он ошибается. В нем 
больше от Санчо-Нансы. На сло
вах цепляющийся за романтичесrсое 
высокое прошлое, он на деле защищает 
то низкое, что прямехонько ведет его 
к символической постели Анички Про
копович. Не тонкая Дульцинея, е ко
торой мечтает I�авалеров, а пошлая 
Альдонса - удел Ивана Баби'lева. 
Его бунт против «новqго мира» офор
мляется, как восстание на защиту «до· 
машнего очага». Он демагог: он зовет 
на бунт всех, кто за очаг, за семью, 
за теплый старый дом. Он хочет оста� 

новить тяжелый шаг «слонов рево
люции».  Он - контрреволюционер. 

На допросе Иван развивает следова
телю систему отрицания нового мира. 
Сквозь маску болтуна, упадочника, За
всегдатая пивной виден пародий
ный облик великого трагика - це зря 
же автор показывает мимоходом, как 
котелок Ивана с'ехал на затылок и 
открылся «большой, ясный, усталого 
человека лоб». 

Иван именуете.я rюролем пошлююв-· 
но это· уничижение паче гордости. Он 
ведь r;азывает себя также «мозгом 
старого века», умевцrим сочинять пе 
•rолько формулы, но и песни. Он хо
чет открыть глаза обреченным. Кому? 
Тем, в ком не умерJiи еще чувства жа-
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лости, нежности, гордости, ревности, 
любви. Оказывается, наличность :этих 
чувств отличает человека «кончающей
ся эры» от человека нового мира. В но
вом мире этих чувств не будет. «Эра 
социализма создаст взамен прежних 
чувствований новую серию состояний 
человеческой души». Каких? О них 
можно видеть по Андрею Бабичеву и 
его наследнику - Володе Макарову. 
Это будут, если можно так выразить
ся, «бесчувственные состояния». Бо
rатство чувств - на стороне ста
рого века. Чувства, которыми гор
дился человек, - так говорит Иван Ба
бичев, - оказываются чувствами упа
дочными, подлежащими уничтожению. 
Им нет .места в новом мире. «Новый че
ловек, - замечает он следователю, -
nриучает себя презирать старинные, 
прославленные поэтами и самой музой 
истории чувства». Он сравнивает :эти 
чувства с вольфрамовыми нитями, -
накаленные добела в лампочке, они-то 
и дают ощущение света. Новый век 
разрушит их. Тогда наступит тьма, и 
во тьме будут лишь позванивать мерт
вые, обгоревшие нити. Иван поэтому 

·против нового века. Он за чувства! Он 
устраивает последний парад обречен
ных чувств. Он хочет «встряхнуть 
сердце перегоревшей эпохи», чтобы 
нити соединились на мгновение и вновь 
вспыхнули, - на секунду. Он зовет за 
собой «носителей великих чувств, ны
не признанных ничтожными и пош
лыми». 

Такова проповедь Ивана Бабичева. 
Он снижает ее пафос, называя себя 
королем п0шляков, королем подушек. 
Он превращает ее в пародию. Ибо сам 
не верит в нее. Конец концов: «Нас 
гложет зависть, -- говорит он l{авале
рову.-Мы завидуем грядущей эпохе». 
Но эта характеристшса наводит на лож
ный след. Если дело в «завистю>-от 
нее можно было бы избавиться. Как'? 
Ступить ногой на новую землю. Это н е
в о з м о ж н о. Почему! Потш.rу что Ка
валеровы обречены. В rсаком смысле! В 
том именно смысле, что не могут при
мириться с не>вым миром и не хотя·r 
порекинуть к нему мостов. Потому, что 
новый мир - не их мир. В новом мн' 
ре, по их убеждению, - будет тьма. 
Но их обуревают те самые чувства, 
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которым несет он смерть. Чему же ош1 
завидуют? Духовному окостенению, 
бесчувственности, ожидающей, по их 
убеждению, человека нового мира'? На 
ложный след наводит Иван Бабичев. 
Он - сгусток ненависти, а ,не зависти. 
Он ненавидит новый мир, боится его, 
не хочет его, - оттого-то и предлагает 
Кавалерову «устроить скандал, уйти с 
треском, хлопнуть, как говорится, 
дверью». Ему кажется даже, что са
мое главное:  «уйти с треском. Чтобы 
шрам остался на морде историю>... Он 
поэтизирует театральный уход, убе
жден, что им один путь: погибать. l:Io 
он хочет гибель свою украсить фейер
верком. Уходя, попрощаться так, что
бы их «до свиданию> раскатилось по 
векам. 

Он зовет к бунту. Надев маску «пош
ляка», «короля подушек», он рассчиты
вает не только на «честных мещаю>, 
«людей, верных традициям», на отцов, 
«лелеющих дочерей». Он обращается 
также к «СИЛЬНЫМ ЛИЧНОСТЯМ», людям, 
решившим жить по-своему, эгоистам, 
упрямцам. Он призывает старый мир 
восстать на новый, об'явить ему вой
ну, - а так как надежды победить нет, 
погибнуть с треском. Он не хочет 
«сойти на-нет капельками, мелким во
дяным кипением». «Нет, друзья мои, не  
так вы должны погибнуть», - говорит 
он. У него есть поэтому все основания 
сказать брату Андрею: 

«- Ты - вождь, но я вождь тоже». 
Против кого же собственно ведет 

Иван Бабичев свои когорты обречен
ных ? Против брата Андре.я, колбасника 
и повара'? Нет. Андрей - толыю вождь. 
3а Андре.ем-новая эра, та самая, что 
разрушит вольфрамовы нити и пога
сит свет прекрасных человеческих 
чувств. Мы слышали им.я врага. «Э р а 
с о ц и а л и з м а» Вот он «страшный 
вестник» - ·«медный всадник» наmнх 
дней, тяжело-звонкое скаканье которо
го устрашает Кавалеровых. Эту имен
но эру и несет Андрей Бабичев. Таков 
смысл противопоставления «великого 
колбасника» нашим уходящим героялr. 
Такова рб'ективна.я роль, какую в ро
мане играет Андрей. 

Из ;этого элементарного противопо
ставления и родилось убеждение нс-· 
которой части нашей критики в глубо-
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кой положительности Ан,;�:рея Бабиче
ва. Он был провозглашен новым чело
веком, героем нашего ' времени. 

Так ли это .на деле? 

VI 
Андрея Бабичева можно было бы на

звать анти-Кавалеровым. Кавалеров -
романтик. Бабичев - реалист. Кавале
ров - мечтатель, Бабичев - весь · в 
практике. Кавалеров живет в мире 
имен вещей, Бабичев - в мире ве
щей. Кавалеров мыслит чувствами; Ба
бичев, напротив, даже чувствует мыс
лями. В Кавалерове гипертрофия чув
ства; в Бабичеве - типертрофия рас
судка. Если воспользоваться символи
кой повести, в душе Кавалерова -
цвет1щ· :в душе Бабичева - цифры. Ка
валеров - несчастен. Бабичев - вопло
щение удовлетворенности. Кавалеров
лирик; , Бабичев - эпически невозму
тим. :Кавалеров мечтает о несбыточном 
будущем. Бабичев - знает лишь осу
ществимое настоящее. Любому свой· 
ству Кавалерова соответствует с об
r�а тным знаком свойство Бабичева. 
Кавалеровэ, не любят вещи-Бабичеву 
они отдаются. Ирония судьбы: ваза, 
похожая на фламинго, восхищающая 
Кавалерова, находится в обладании Ба
бичева. Кавалеров мечтает о Вале -
Валя будет принадлежать Андрею или 
Володе Макарову, что одно и то же. 
Н:авалеров - уничтожен. Андрей - по
бедитель. Наши симпатии на стороне 
последнего. Мы говорим побежденному: 
скатертью дорога! Но мы хотим кри
тически отнестись к победите;rю. Мы 
всматриваемся в его лицо. Нас '!'рево
жат некоторые его черты: победитель 
нам перестает нравиться. Тот ли он, 
за кого мы его приняли'� 

Двойственность этого персонажа Про
изошла прежде всего потому, что об
лик его написан кистью Кавалерова. 
Глазами Кавалерова показан Андрей 
Бабичев. Наш мечтатель не пощадил 
врага: последний получился вьшу1с
лым и живым, как портрет, выходящий 
113 рамы. • 

Рисуя Андрея, Кавалеров ограничил
ся преимущественно изображением его 
внепiних черт. Внутреннего мира у 
Бабичева не оказалось. Кавалеров ли-

ВЯЧ. ПОЛОНGКИ� 

бо скрыл его от нас, либо в самом 
дьле нечего было изображать. Мы ви
дим Бабичева со всех сторон, знаем 
вес его тела, упругость его кишечнн· 
к.а, слышим, как поет он по утрам в 
клозете, нам известно: он начинает 
полнеть - песколыш новых гимнасти·" 
ческих упражнений будут ому, конеч· 
но, полезны. Он элегантен, носит се; 
рый костюм, от него пахнет одекОJJо· 
ном. У него прекрасная квартира. В 
квартире чудесная ваза, похожая на 
фламинго. Но у него нет воображения. ' 
Он мелочен, недоверчив и кропотлив, 
как клrочница. Он не смеется, а да·,, 
вится от хохота. Он ржет ... Он не спра: · 
шивает, но у него иногда выскакивают 
вопросы, совершенно неожf;iДанные . . 
Он невежественен. Он не знает Иока
сты. Его лицо похоже на румяный 
горшок. У него потная шея. Во сне 
он храпит. Он обжора. Яичницу оп 
ест со сrювороды, «откалывая куски 
белка, как облупливают эмаль». Его 
глаза при этом наливаются 1tровью1" 
он снимает и надевает пенснэ, чавкает, 
сопит, у него во время еды двигаются 
уши. «Он наелся до отвала. Потянул-
ся к яблокам с ножем, но только рас-· 
сек желтую скулу яблока и бросил». 
Имя Офелия кажется ему бредом. У 
него нет сомнений. Валя передает ему 
слова I\авалерова о ветви, полной цве1 . 
тов и листьев, - Бабичев отвечает: 
«Что? Ветвь? Это, наверно, какой-ни- . 
будь алкоголик». У него нет общих . 
идей. В его языке, суконном и тусклом 
нет к.расок и обобщений. Он весr, в 
сегодняшнем дне, в работе, в деллче· 
стве. Он - великий колбасник, конди
тер и повар. Он жаден и ревнив. Он 
строит столовую. «Это будет дом-ги-
гант, величайшая столовая, величай
шая кухня. Обед из двух блюд будет 
стоить четвертак». 

«Четвертаю> - так назьrвае'l'СЯ «хру
стальный дворец», воздвигаемый Ан
дреем. Если Кавалеров символизирует 
личность, оторванную от общества, от
вергающуЮ общество,-Бабичев-сим
вол этого общества. В нем сосродото· 
чилось все, против чего бунтует· Ка
валеров. Бабичев - как бы образцовый 
представитель общества, выразитель 
его потребностей, его поэт, его жрец; 
не случайно Кавалеров бросает мимо· 
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ходом про его смех: это хохот жреца. 
Если Кавалеров - символ романтика, 
Андрей Бабичев - символ реалиста. 
«Кто превратит мои цифры в цветы?»-
(', иронией спрашивает Андрей. Он со-
3нает свою социальную 3начитель
ность. Он мог бы сказать: «обще
<\ТВО - ЭТО Я»". «Гlротив кого ты во
юешь, негодяй» - грозно бросает он 
брату Ивану. 

-

Таков Андрей· Бабичев глазами Ка
валерова. Автор отдал Бабичева Нико
лаю Кавалерову, так сказать, в кон
цессию. Кавалеров и преподнес нам 
его таким, каким он, Кавалеров, поже
лал. Это подрывает доверие к Баби
чеву. Мы: видим: образ Бабичева иро
ничен. Андрей Бабичев - пародия. Но 
ttвтор нодает его в с е р ь е 3. Этой-то 
серьезностью он и обманул критиков. 
И режиссер театра Вахтангова, По
иов, талантливейший режиссер, по
становщик «3аговора чувств», был глу
боч:айше у!!iежден, что, воздвигая мо
нумент Андрею, он создает аполо
гию н0вого человеrщ нашего времени. 

«3аурядная личность» - бросает Ба
бичеву Кавалеров. Разве Кавалеров не 
прав? Андрей строит «Четвертак» -
'Что ж из того! Мало разве «четверта
ков» понастl!>оено в Европе? Энергцч
ная деятельность Бабичева стремится 
к маленьким целям. О, разумеется, со 
стороны утилитарной она несоизмери
ма с романтическими ' причитаниями 
Кавалерова. Кто ж будет спорить, �.то 
Бабичев в житейском узком плане 
полезней Кавалерова. Разумеется, ма
ленький деревянный дом лучше, чем 
большая каменная болезнь, - но удо
влетворится ли этим маленьким домом 
человечество? О «Четвертаке» ли идет 
речь, когда мы говорим о великой про
летарской революции, о социалистиче
ском строительстве невиданного раз
маха, о реконструкции мира, об осво
бождении человека 1 Когда великий 
колбасmш и кондитер строит «Четвер
таю> - с прилежанием и любовью -
да будет ему триумф! Но стоиJю лн 
огород городить, . если «Четвертак», 
огромная кухня эта выдвигается как 
«смысл философии всей», как прообраз 
грядущего нового мира 1 А ведь в этом 
все дело. «Четвертак» - пародия, так 
же та•шо, как е;го строитель, великий 
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обжора и колбасник, Андрей Бабичев, 
является пародией на подлинного и 
великого реконструктора мира. 

«Еще одно-другое достижение в кол
басном деле; еще одна-другая удеше
вленная столовая, вот предел вашей 
деятельностИ»-говорит Кавалеров Ба
бичеву. И здесь Кавалеров прав. Ба
бичев плоек и пошл. Маленькое дело 
"fолько тогда теряет свой мещанский 
·характер, когда строите.я в большом 
плане. Мелкое средство для большой 
цели. Именно большой план - хотя бы 
и далекий - никогда незабываемый, 
оправдывает пафос малых дел. !}о то
гда исче�ает малое дело. Оно QЦ'ано
вится великим. Пафос Бабичева велик, 
но дело его мелко. . 

Автор позволяет Кавалерову с вели
колепнейшей иронией издева\FЬQЯ над 
великим кондитером: ""' 

«".О чем с таким вдохновением гово
рит". тучный гигант в синих ·подтяж
ках? На вилке он держит щyOQR кол
басы. У же давно пора исчезнуть круж
ку во рту говорящего, и он никак не 
может исчезнуть, потому что , говоря
щий слишком , увлечен своей речью. 
О чем говорит он? 

- Сосисок у нас не умеют делать!
говорил гигант в синих подтяжках.
Разве это сосиски у нас? Молчите, Со
ломон. Вы - еврей, ничего не понимае
те в сосисках, - вам нравится кошер
ное, худосочное м.ясо". У нас нет со
сисок". Это склеротические пальцы, а 
не сосиски. Настоящие сосиски долж
ны прыска�ь. Я добьюсь, вот увидите, 
я сделаю такие сосиски». 

Мы сочувствуем изобретателю соси
сок. Кто станет доказывать, будто на
шей стране не нужны хорошие со
сиски! Нашей стране нужно еще мно- , 
го хороших вещей. Но все это нужно 
в каком-то общем плане. Где этот 
«плаю> у Андрея Бабичева 1 Его нет. 
Место общего плана за.нял «Четвертак». 
Средство сделалось целью. Настоящая 
цель, оправдывавшая увлечение сред
ством, исчезла. Революцищrер превра
тился в колбасника. «Хрустальнь!й 
дворец» - в мещанский «Четвертак». 
Пафос Бабичева кажется великим, ко· 
гда это пафос колбасника. Он делается 
ничтожным и начинает казаться паро
дией, когда выдается за пафос комму-
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ниста. Все на свете относительно 
Если бы перед нами был владелец кол
басного производства «Бабичев, Мака
ров и К0», не было бы трагедии со
циального порядка. «3авистЬ» ро
ждается там, где колбасник становит
ся коммунистом, т. е. выступает в ро
ли реконструктора мира, строителя 
завтрашнего дня, героя нашего вре
мени. Именно как «герой нашего вр'lэ
менИ>> выступает Андрей против Ка
валерова. Но именно здесь-то и обна
руживается его несостоятельность. 

тую Кавалеровым. Но JIИШЬ на первый 
' взгляд. 

:Кавалерова и Андрея Бабичева сблп
жает общая черта: оба они мещане. 
Оба они средство принимают за цель: 
Кавалеров-с ужасом, Андрей-с удо
влетворением. Оба они поэтому теря
ют перспективы. Кавалерова это ввер
гает в отчаяние, Андрея Бабичева -
в самодовольство. Кавалеров превра
щается в мещанина погибающего. Ан
дрей Бабичев - в торжествующего. Ибо 
узок его кругозор, ибо увлечен он 
частной задачей, из-за деревьев не ви
дит леса. Проблему будущего он укла
дывает в строительство «Четвертака»,
это именно и отличает, его от настоя
щих революционеров-коммунистов, от 
настоящих практиков социальной рево
щщии. Именно поэтому Володя Мака
ров идет в рабство к машине, теряет над 
ней власть, изменяет социализму, ибо 
социаJiизм пришеJI не закабалить чело
века, не превратить его в механизм или 
в винтик от механизма, но, напро
тив, освободить его, поставить машину 
на ее настоящее' место. Приписывая 
коммуниз!'.1у замысеJI вытравить иа · 
человека его чувства, Кавалеров ри
сует карикатуру на коммунизм. 

Правда, кроме «Четвертака» у Андрея 
Бабичева есть другая цt:ть. Не ради 
«гигантской кухни» и прыскающих со
сисок, оказывается, живет он. Во.7юдя 
Ман:аров - вот будущее, куда обра
щается взор Андрея. «То, ради чего я 
живу, - говорит Андрей, - ·сосредо
точиJiось в нем. Мне посчастливиJiось. 
Жизнь навого чеJI(JВечества даJiека. Я 
верю в нее... прекрасныЦ мой новый . 
мир. Новый мир живет в моем до�1е. 
Я души в нем не чаю». 

Все это углубляет каr,�будто обра:� 
Андрея Бабичева. Бросает на него дру
гой свет. Снимает r. него маску, нз.де-

Эти черты не противоречат портре· 
ту, нарисованному ь:авалеровым. Ко
нечно, Андрей Бабичев верит в «НО· 
вый мир». Вся беда в том, что новый 
мир его - ограничен и плоек. Разу
меется, не на высокой постели хоче•r 
умереть он: Андрей Бабичев все-таки 
воспитан революцией. Верим и тому, 
что масса, а не семья примет его по
следний вздох. И все-таrш... и все-та
ки, не вера в Володю Макарова, а сам 
Володя Макаров решает вопрос. Дру
гими сло'Вами: каков же этот «завтраш
ний день» Андрея, цель его жизни, 
его «прек.расный новый мир» ? 

VII 
«Мещанс,тво, 1,ак (временное 11 

предварительное) сохранение не
которых форм жизни (быта) в 
качестве отправной строитель· 

ной позиции, в интересах со· 
циалистического конструктивиз

ма таюке может быть оправ

дано!>. 
К. 3 е л и н с к и й. •I,онструктивиам 11 

социализм» («В и з н е с»). 

«Малозамечательный юноша, извест
ный толыщ на футбольном поприще»:.... 
иронически говорит про Володю Иван. 
Странное дело, - эта характеристика 
правильна. Облик «Нового человека» 
сделан так, что в нем действительно, 
кроме хороших мышц, нет ничего за

:Меча тельного. Подобно Андрею, он ли
шен воображения. У него нет дарова
ний. Его ноги рабо•rают лучше головы. 

Он говорит суконным языком. АвтОj} 
воспроизводит письмо Володи -оно 
тус�сло. Стиль его бездарен. 

Макаров мечтает быть Эдисеоно�1 но
вого веJСа, - но разве веJiшшо изобре

тения делались ногами �  Володя со· 
знает, что он «совершенно новый чело· 
nеК>>. Оп иронически относится к сво
ему приемному отцу, хотя и считает 
его «Мудрейшей, удивителfuной лично. 
стыо». Иронизирует Володя потому, 
что мудрейшая личность, оказываете>), 
еще не совсем pacc•raJiacь с «чувс·гвй:
тельностью». Андрей Бабичев пyra()'t' 
I{авалерова каменным равнодушие.11, 
а Володе кажется, что Андрей - сен
тиментален. Он об'ясняет это специ
альностью Андрея: фру1\.'rы, травrш, 
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пч:,ешш, телята и всякое _та�юе. Володя 
же, по его словам, - человек «инду
стриальный» ... - «Я, - пишет он, - по
нимаешь ли, уже новое поколение» 1). 

Что же нового в Володе Макарове? 
Ненависть к символическим «телятам» ?  
«Я - человек-машина, - rnишет он. - Я 
превратился в машину. Если еще не 
превратился, то хочу превратиться». 
«Я хочу быть машиной». 

Если бы Володя был поэтом, - он 
писал бы поэмы о машине. Но Володя 
Макаров, совсем как некоторые ле
фы, - отрицает поэзию. Разница та, 
что некоторые лефы стали отвер
гать поэзию после того, каа поэ
зия отвергла некоторых лефов. Во
лодя же никогда на поэзию не поку
шался: футбол отнимал ·У него сво· 
б,0дное время. К тому же Володя лишен 
поэтических дарований. Его увлечение 
машиной ' тупое и какое-то буквальное. 
«Цифры», которые Андрей Бабичев 
противопоставляет «цветам» КаваЛеро
ва, густо растут в сознании Володи. 

1} Любопытно отметить те же мотивы, зву
чащие в •Братьях> К. Федина. Арсений Ар
сеньевич Бах, осколок уходящей буржуазной 
интеллигенции, высказывает Родиону мысли, 
напоминающие рассуждения Ивана Бабичева: 
< . . . мир, обреченно уходящий из жизни, этот 
мир не менее дое<rоин преклонения, чем но
вый человек. Мы не знаем красоты, какую 
создадите вы. Н'е знаем, как будете чувство
вать вы вашу новую красоту. Но никогда 
уже не повторятся наши чувства, потому 
что никогда не повторится человек нашей 
эпохи. А мы умели чувствовать, Родион, мы 
умели создавать прекрасное и обольщаться 
им! И мне грустно, Родион, что новое чело
вечество безжалостно выбрасывает нас из 
жизни . . . �. 

В романе намечен также облик 
'
представи

rеля молодого поколения, напоминающий Во-· 
лодю Макарова. Это-сын Шеринга. <Това
рищ, вы устарели,-наступает он на отца.
Ни одного житейского факта вы не можете 
разрешwгь без сус-альничанья: революцион
ная этика, в традициях старой гвардии л 
прочая! Мы-люди нового, практического 
века, а вы становитесь музейным экспона
том. Мы приняли от вас ваше завещание и 
приступаем к работе. Позвольте нам знать, 
как лучше строить описанную в ваших книж
ках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь 
работать, то-есть быть специалистами!> 

Шеринг-настоящий революционер, не 
. 
чета 

Андрею Бабичеву-говорит про сына: 
<Отец был революционером, а сын будет 

остолоп�. 

Эта перекличка образов была уже указана 
Ж. Эльсбергом в N! 13-14 •На Лит. Посту>, 
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Его даже мучает зависть к «машине». 
«Чем я хуже ее» - говорит он. 

Человек-машина, человек-цифра, вот 
он «завтрашний денЬ» Андрея Бабиче
ва. В человеке-машине действительно 
не останется человеческих чувств, и 
женщина в самом деле может превра
титься в инкубатор. Володя любит 
Валю - у него все вычие'лено: они 
поженятся через четыре года. Первый 
раз они поцелуются, когда откроется 
«Четвертак», уверяет Володя. Это зна
чит: он лишен чувства смешного. Он, 
кроме того, не ощущает собствщшой 
пошщ:1сти. В таком ·случае его ненависть 
к «телятам» теряет свое оправдание. 

Духовный мир Володи Макарова 
плоек и беден. У него нет своих слов-
такие .ли люди придут на смену нашему 
поколению ?  Это ли «социалистичесюий» 
человек, которому история поручит 
перестроить мир, сделать его простор
ней, светлей, красочней, свободней? 
При этом Володя мало начитан. Ина
че он знал бы, что «новизна» его 
успела постареть: людей такого «кон
структивистского» типа, как он, сколь· 
ко угодно сейчас можно встретить в 
Америке. Молодые дельцы, презираю
щие «тонкие чувства», превосходные 
спортсмены, предпочитающие цифры 
цветам, все они, подобно В0лоде М11-
карову, мечтают быть Эдиссонами но
вого века, - но,. пока что, подражают 
Дугласу Фербенксу. Володя, QОВсем 
как молодые американские практики. 

' с шюмешкой относится к «идеологии». 
Это не меша,ет ему создать свою «идео
логию». Она характерна. По его убе
ждению, люди «злятся и Qбижаются» 
потому, что у них нет «ПОНЯТИЯ вре
меню>. Они, видите ли, незнакомы с 

техникой. Если бы все были техни
ками, - исчезли бы злоба и самолю
бие - все эти мелкие чувства. По er•J 
мнению, у людей нет настоящего вооб
ражеяия. Оно коротко: его хватает rш 
год. «А на тысячу лет они не раз
гоняются. Они видят только •rри-четы
ре деления на циферблате, ползут, ты
чутся. А всего циферблата они охва
тить не могут, - т. е. не могут загля
нуть на тысячу ле� вперед». Володэ 
прав, коне':но: еели загадывать на ты
сячелетия, оставляя без внимания ме;r
кие цифры циферблата, все «человече-
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, ское», т. е. то, чем страдает челове�t -
действительно потеряет смысл. Но ведь 
е точки зрения «вечности» померкает 
и смыс.тт борьбы, ка1\ую ВЕ'дР-т челове
чество. И уж во всяком случае обес�1е-
1штся «Четвертак» Андрея Бабичева. 
Посколму большие числа «Цифербла
та» убивают «зло и обиды» - постоль
,ку они разряжают ту энергию ненави
·сти, которая была двигающей силой 
. истории. Коммунизм, классовая борьб� 
как раз вырастают и питаются мелки
ми цифрами, от них идя к крупным. 
«3лость и обида» толкали челов·ечество 
вперед, а Володя полагает, что это 

, ошибка: люди не имели понятия вре
мени. 

Он рассказывает свой сон: сидят они 
-·с «Валькой» на крыше и смотрят в те
.. Jrескоп н:а луну. Сон, как говорится, 
«В руку». Володя тем именно и зани
мается, что смотрит на луну. 3анятие 
-тоскливое, если не оправдано челове-
ческой потребностью, т. е. опять-таки 
мелrшм делением циферблата. 

Так дорисовал Володя Макаров об· 
.лик Андрея Бабичева. Много ли но 
вого прибавил он� 

VIII 
О, разумеется, «деловитосты Володи 

:Макарова - явление положительное. 
Itтo же станет, спорить с Д. Тальнико
вым, будто «деловитость, точность, 
-т р е з в о с т  ь мысли» не нужны нашей 
-стране после «в1е•ков опьянения словом 
п эмоциями, после расхлябанности иде
алистов и романтиков, после высо�юй 

.лирики «всечеловеческих» чувств по
этов и интеллигентов» � Все это сущая 
правда. Прав Д. Тальннков также, 

-когда говорит, что Андрей Бабичев 
«действительно новый тип активного 

,делового русского человека, выступив
шего на историческую сцену». Не в 
этом спор. Разногласия начинаются 
с того момента, когда решается вопрос: 
по праву ли эти активные деловые• лю

_ди представительствуют от имени «но
вого века». Другими словами: говорит 
.ли ими продолжающаяся революция, 
.или, быть может, это люди переходного 
времени, идеологи останошш, стабили
зации, т. е. мещанства, прикрывшегося 
,революцией, революционное мещан-

ство, Itait ни парадощ�алыю звуча1: эти 

слова� ДаЖе Д. Тальников, при- ' 
ветствующий «новых �юдей» отметил, 
что «Jt сожалению, автор не сумел нам 
показать именно «коммунистического» 
содержания свО'его героя, мир его 
идей». К сожалению !  Выходттт так: вот 
они, положительные герои нашей эпо 
хи, дел.яги, практические деятели, бод- . 
рые, энергичные, 6ез -мерехлюндии и 
слюнтяйства, с здоровыми мьппцаМIИ и 
крепкими челюстями, призывающие 
«дело делать», IНО, между прочим, ли
шенные «коммунистичесrшРо содержа
нИ.я» ! Да ведь это устр.яловцы, а не 
коммунисты, это 'l1e самые «Годные 
люди», 1Которые готовы с энергией, ' 
с энтузиазмом подымать хозяйство, 
колбасные фабрики, Ригантские rtухни

·столовые, железные дороги, даже 
дворцы труда, - но только без комму
низма! В Андрее Бабичеве и Володе . 
Ма:карове !Не о.казалось сущих пустя- · 
ков: коммунистическоРо содержания. 
Это и означает, что Андрей Бабичев и 
Володя Макаров - попутчики револю
ции, залвляющие громогласно: «Стоп! ·  
Нам здесь вылезать!»  

От дел.яги Бабичева не  пахнет ком· 
мунизмом. Ведь и У·стр.ялов является 
апологетом «дела». Уж будто бы бур
жуа:зия против «делячества»! По этой 

линии Андрей и Володя-архибуржуаз
ны. Их дел.ячество не оправдано ком
мунис1'ичес·ким содержанием. Оттого
то облик ттх при всех положительных 
чертах - пародийный. 

Андрей Бабичев не реальный пор

трет «нового человека», а портрет «Во

ображаемый», именно портре'r, нарисо
ванный сочной кистью Кавалерова. Та-
1шм воображает себе «героя нашего 
времени» упадочная, буржуазна.я ин: 
теллигенци.я, с ужасом рисующая 
торжество «грядущего хама», человека 
с «блестящей клеткой зубов», но без 
сердца, с упругим :кишечником, но 
с бедным мозгом, в элеганТ[fОМ пиджа· 
ке, но без воображщшя. В виде «Чет
вертака» представляет ·себе она надви
гающrийся новый мир, «блистательную 
эпоху», в которой, тем не менее, по
гn.снут неж-ные вольфрамовы нити. 

Олеша с блеском, вновь и по-новому 
показывает qщм трепет . старой бур-
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жуазной интеллигенции перед кФ1му
низмом. Именно под флагом защиты 
человеческих чувств и гордого своево

.:пш происходит отход буржуазной ин
теллигенции от р�еволюции: •социализм, 
по мнению «гордых упрямцев» и 
«сильных личностей», несет с собой 
нивеллиронку, всеобщее поравнение, 

;�месте с ·М0'хаююацией хлебопечения
механизацию деторождения, - не слу
чайно в .пьесе, п еределанной из «Зави
сти», рядом с «Четвертаком» появляет
ся на�ек на огромную спальню, где бу
дут производиться тысячи половых 
актов в день. Создавая такой облик со

:циализма, буржуазная интеллигенция 
приходила в ужас. Она об'являла со
циализму борьбу. Огано.вилась на за
щиту чувств, которым грозиаа «Же

.лезная пята» надвигающейся эпохи. 
Охраняя индивидуальную свободу, 
право на своеволие, буржуазная интел

.лигенция некогда рисовала «хрусталь
. ный дворец» :как шигалевщину, ныне 
же представляю· его себе как вульгар-

.нейшую столовую-кухню или грандиоз
:ный инкубатор� где машина ж13лезньп.1 
.задом евоим придавит сердце и мозг 
челооока. Но кем установлено, что цена 
«новой эре» «четвертак» 1 Кто �сказал, 
что вольфрамовы нити будут оборваны 
и воцарится мрак'/ Откуда видно, что 

.цифры заменят цветы и умрут великие 
чувства - любовь, ревность, нежность, 

·слава, красота 1 Все это представляет
ся ум·ственному взору Кавалерова, - но 

·С каких пор точка зрения упадочника
импрессиониста делается об'ективны:vr 
кр.итерием'/ В том-то и суть,-здесь и 
рождается трагедия Кавалеровых, -
что , обманывает их пристрастное ум
ственное зрени.е" ибо то, что прини
мают 0<ни за реальный облик «нового 
мира», есть призрак, созданный их 
враждебным, обращенным rк прошлому 
воображением. «З.ависть» замечатель
на не только тем, ч.то ;показала нам 

·трагедию реакционного романтич:еского 
индивидуа;шзма в эпоху пролетарс[ЮЙ 
революции: она с большим искуествщi 
реализовала, воплотила, оматериализо
вала «новую эру», к а к п о с л е д  н я я 
л р е д с т а в л я е т с я г л а з а м  э т � 
г о р е а I\ ц и о н н о г о и н д и в и д у а

_,1 н з  м а. 
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Iia:к же могло произойти, что «новыii 
'!еловек» оказался сделанным по ред'сп
ту людей из подполья, буржуазных 
романтиков, упадочников, которые, го
воря о социализме, говорили о себе п 
неистощщ своем страхе'/ 

IX 
Мы подходим к любопытнейшей чер- , 

те творчества Юрия Олеши. Мы гово
рили до сих пор о героях «Зависти». 
Но за :кулисами театра, где главные 
роли разыгрывали Кавалеровы и Баби
чевы, за спщюй этих подставных лиц, 
мы обнаруживаем подлинного героя, 
главное действующее лицо. Это-автор. 

Кри'l'и:ка наша отметила уже -
здесь сошлись и Ж. Эльсберг, и Д. Гор
бов, и Д. Тальников, - что автор наде
лил .Кавалерова своим духовным зре
нием, подарил ему свой образный 
.язьш, отдал ему свои глаза, свое пре
восходное зрение художника. 

Первая, основная часть «Зависти» 
написана Кавалеровым. В лей раЗВ!&р
нута трагедия, о которой речь шла 
выше. В ней до конца намеч.ены 
о/'iразы, с ка:ким:r: мы имее;1.1 де.по в 
рома'Не. Вторая часть, написанная ОТ 
имени �втора, не прибавила ниЧое,го 
существенно нового: точка зрения Ка
валерова оказалась последовательно 
проведенной до последней страницы 
романа. И все наши похвалы, ко
торые мы расточали автору" по 
праву могут быть обращены к Ка
валорову. И все :кавалеровские черты
его таJiантливость, тонкость воспр.иятин 
мира, его визионерство, его романтию1, 
его конфликты с миром - неразрывно 
связаны со стилем романа, с его образ
rюстью, с его красками, с 'Калейдоско- ·' 
пом двшюения, •С динамшюй его дей
ствия. Даже высокопарности Кавале
рова не лишен стиJiь романа: нельзя 
най'ГИ черту, отделяющую ВИ'l'Иевату1 0  
патетику Ь:авалеровс:кой речи, пря

•ную изьнжашюсть • его сра!Внений, 
"Манерность обращений, от патетики 
и .изысr\анной манерности самого авто
ра. · Впрочем, «низкопробности» :Кава -
лерова мы в авторе не заметили. 

· Если КаваJiеров может разделшъ 
лавры успеха с Юрием Олешей, то 
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Юрий Олеша 1юе-чем обязан Кавалеро· 
ву. Ведь сила романа, яркость лириче
ского раскрытия кавалеровщины, как . 
социально-психологического явления, 
убедительность его образов, глубина 
его содержания - обязаны своим про
исхождением этому именно совпадению 
главного героя и автора. Из всех со
временниrюв, которым посвятил свой 
роман Юрий Олеша, он-первый и са
мый достойный, ибо он один решился и 
сумел художе·ственно раскрыть перед 
нами внутреннюю драму, терзающую 
Юtвалеровых� Заслуга и счастье Олеши 
в том, что он сумел это сделать: об'ек
тивируя свой внутренний, лирический 
мир в художественных образах, он по
."'Iучает возможность его преодолеть. 
В этой способнос',ГИ его отличие от Ка
валерова. Это и делает его «высоко
пробным». Олеша - Кавалеров, преодо
левающий 1tавалер()вщину. Или, :если хо
тите, Кавалеров - раскаявшийся. Но, 
покаявши�ь. идя навстречу Андрею 
Бабичеву, признавая его, как побеДII
теля, прикасаясь к действительной 
жизни, он продолжает на Андрея Баби
чщ�а смотреть прежними глазами. Дру
гими словами: он принимает Бабичева, 
е1ерьезно [!Олагая, что это и есть тот 
самый рехонструктор мира, которого 
выдвинул «знаменитый ве1t.» Он и «но
вую эру» продолжает видеть глазами 
Кавалерова. Разница лишь в том, что 
Кавалеров нерас1tаянный приходил от 
этого созерцания в ужас, .Кавалеров 
кающийся, преодолевая ужас, готов 
принять «Четвертак» так�м. каков он 
есть. Кавалеров отрицал · Андрея Баби· 
чева. Олеша, [[ризнавая, хочет отьюкать 
в нем черты, :которые оправдали бы 
это •примире,ние. Он протягивает Ба
бичеву руки, он искренн:е готовит ему 
апофеоз, - он в самом деле в великом 
колбасшrке хочет увидеть реконструи:
тора мира,-это и спасает его от обви
нений в умышленном и злостном па
родировании «нового челове:ка»-а та
кие обвинения уже брош<Jны автору «За
висти». Продолжая видеть Андрея Ба
бич:ева таким, :каков он был раньше, 
Кавалеров бунт против него прекра
щает. Здесь мы находим: об'яснение 
странной :картины: об.Лик явно паро
дийный, Андрей Бабичев рекомендует-

вяч. полон'сний 

ся автором в :качестве подлинного про• 
возвестни:ка нового мира. Оставив 
Андрею черты, какие страшили не· 
раскаянного Кавалерова, автор отдает, 
однако, Андрею Валю и будущее. Он' 
хочет оправдать Андрея. Потому-то во 
второй части романа в облике Бабичева 
появляются штрихи, несм�ло перекоче
вывающие :к нему из ·кавалеровского 
арсенала. Андрей Бабичев, отрицатель 
чувств, разрушитель вольфрамовых ни· 
те�й, вели.кий :колбасник, разражается 
таким монологом: «ЗнаЧ'ИТ, что же·? . 
Значит, человеческое чувство отече • .  
ской любви надо уничтожить? Почему 
же он любит меня, он, новый? Значит, 
там, в новом мире, будет тоже цвести 
любовь между сыном и отцом? Тогда я 
получаю право ликовать: тогда я ·В, 
праве любить его - как сына и как но
вого человека. Иван, Иван, ничтожен : 
твой заговор. Не все чувства погибли . . 
Зря ты беспокоишься, Иван! Кое-что 
останется! »  

Андрей Бабичев, оказывается, за 
чувства! Против чего ЖJе бунтует Иван1 
Не все, знаУшт, вольфрамовы нити бу
дут оборваны. Не мрак, следователь
но, несет Андрей Бабичев. А это уже 
«:кое-что» !  И когда раскаявшийся Ка· 
валеров обраща�еtrся к ,своему счастли
ваму сопернику, Володе Макарову, он 
и в нем находит черты, которые могут 
примирить с молодым механико:м. · 
Чувство товарищества было в Володе, 
оказывается, самым сильным. В нем
.кто бы мог подумать! - жили предан· · 
ность, самопожертвование, пылкнв 
проявления дружбы. Значит, действи
тельно, живут чувства, если даже в 
Володе Макарове, все своеобразие ко· 
торого �стояло в 1tрешшх мышцах и 
сверкающ1е�й клетке зубов, - если да
же в нем есть много «кавалеровского), . 
во имя <rего поднимает бунт нераскаян· · 
ный Кавалеров. Наконец, сам Иван Ба: · 
бичев, про.жженный упадочник, вождь 
пошлЯI�ов. и тот· признается: «Я ошИб· 
ся, Ва:rя. Я думал, что все чувства -
любовь и преданнос'rь и нежность-по· ' 
гибли, но все осталось, Валя». 

Это - крах заговора чувств. Кошщ 
бунта, его поражение. Ав'I'Ор :казнит:' 
своих героев, отдавая их власти вдовы 
Про1�ооович. 
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«:Кавалеров полностью понял мер-
3ость своего положения ... Он почувство
вал, что вот наступил еров:, что вот про
ведена грань между двумя существо
ваниями - ·срок катастрофы, порвать, 
порвать со всем, что было ... Сейчас, не
:..�едленно, в два сердечных толчка-не 
больше - нужно пере·ступить грань, и 
жи3нь, отвратительна.я, бе3обра3ная, 
не его - чужая, насильственная ЖИ3НЬ, 

останется по3ади». 
н:авалеров этой ' грани не пересту

пил - в романе. Так оно и должно было 
быть: ибо, переступи эту грань в «За
висти», он раЗрушил бы трагедию, 
легшую в основу романа, а •значит, 
не было бы и романа. Автор попытался 
это сделать в «Заговоре чувств». :К со
жалению, неудачно. Процесс перерожде
ния :Кавалерова - сложный процесс. 
Пока он нам автором не показан. Он 
лишь намечен, он будет, быть может, 
предметом ближайших произведений 
талантливого автора. Поживем - уви
дим. Н� и то, что показано нам в «За
висти», представляет , большую цен
ность - художественную и социально
психологическую. Автору еще при
дете.я посчитаться с :Кавалеровым. 
Не та!'ОВ :Кавалеров, чтобы, покаяв
шись, сложить оружи:е нансегда. Он 
продолжает тревожи:ть своего двойни
ка, вновь и вновь ставит перед нами 
проблемы, - и это очень хорошо, по
тому что благодаря вее еще продол
жающейся борьбе мы имеем несколько 
новых произв1едений Олеши, тесней
шим образом связанных с «Завистью». 
Мы говорим о рассказах «Любовь» и 
«Лиомпа». 

Новое издание «Зависти» следует 
сопроводить этими двумя ра·ссказами. 
В них вновь встречаемся мы с сомне
ниями Николая Кавалерова. Мы кратко 
коснемся этих рассказов. 

х 
Одним из следствий конфликта :Ка

валерова с современностью является 
потеря им веры в правильность •своего 
зрения. Он постигает мир образно. 
()н улавливает самую легкую из 
теней - тень падающео снега, - и 
все-таки мир отвергает его. «Но 
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я не слепец, - говорит он себе. У меня 
голова на плечах ... Я грамотен. Именно 
в этом мире я хочу славы».  Но в ·этом 
мире слава дается его противнику. :Кто 
из них пра·в? Кавалеров сомневается 
в своей правоте. 3десь 3ерно его со
циального выздоровления. Он ,rовори•г: 
я не хочу мыслить образами. Он 
думает даже, что его следует лечить 
гипнозом, чтобы не мыслил образами. 
Но ведь «образность» мышления свя
зана с эмоциональной стороной интел
лекта. Отсюда убеждение в гибели 
чувств, KOTOFJYЮ нес,ет НОВЫЙ мир. От
сюда бунт :Кавалерова, заговор, война 
новому миру. Тот же узел завязан в 
рассказе «Любовь». 3десь мы наблю
даем то же столкновение мышления 
образнощ с мышлением безобразным. 
Борьба :Ка·валерова с Андреем Бабиче
вым, оказывается, не кончена. Но про
тивники поменялись ролями. В «Любви» 
«завидует» не Кавалеров, а Бабичев. 
Вот как происходит это любопытное 
перемещение героев. 

В рассказе два главных действующих 
лица: молодой марксист Шувалов тт 
·его антипод, дальтоник, неизвестный 
гражданин в черной шляпе. Молодой 
марксист влюблен. Любовь преображает 
мир. Он начинает видеть то, чего нет. 
Дальтоник, напротив, сохранил пол
ную невозмутимость чувств. Он поэто
му видит мир таким, каков он, будто 
бы, есть на деле - за одним лишь ма
леньким нарушением: зеленый цвет он 
воспринимает как синий. Дальтоник 
подтверждает: «Вы видите то, чего 
нет». :Как же видит наш влюбленный 
марксист? Он видит именно так, как 
видел :Кавалеров в «Зависти» : образ
но. Мир по-новому возникает перед его 
глазами. Шувалов садится на пенек. 
Летают насекомые. Вдрагивают стебли. 
«Архитектура летания птиц, мух, жу
ков была призрачна, но можно было 
уловить :кое-какой пунктир, очерк арок, 
мостов, башен, террас - некий быстро 
перемещающийся и ежесекундно де
формирующийся город». Его зрение 
обостряется, ·.как если бы :к глазам при
ставили тот самый бинокль, :которым 
забавлялся :Кавалеров. Он замечает 
разнообразие стеблей, листьев, стволов, 
его поражает многоцветность того, что 
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называю'r 'l'равяным покровом: «много
цветность самой почвы оказалась для 
него совершенно неожиданной». Леля
новый !Вариант «девушки ·в розо.вом»
приближается к нему. Мир стре�итель
но . изменяется. Ветви шумят. Леля 
ид!ет, «встречаемся овацией листвы». 

Шувалов говорит Леле: 
«- Происходит какая-то ерунда. Я 

начинаю мыслить образами. Для меня 
перестают существовать законы ... 
Я становлюсь идеалистом ... 

- Эw от любви, - сказала она, исте-
11:ая абршюс9вым союом». 

Перед нами Кавалеров и Валичка. 
Они вновь, но уже вместе разыгрывают 
любовный мотив «Завистю. Умерли 
чувства или нет? Прав был Ка
валеров, бунтуя против Андрея, или 
неправ! Обманывает его образное ви
дение мира или, наоборот, - обогащает, 
расширяет его мир, окрашивает •его 
подлинными цветами и листьями? 

Влюбленному марксисту противо-
стоит гражданин в чеrшом. Сквозь гри"'1 
проступают черты Андрея Бабичева 
или, если хотите, Володи Макарова. 
Дальтоник воспринимает мир по-баби
чевски. 

«- Значит, весь мир воспринимается 
вами правильно 1 - спрашива:ет даль
тоншtа влюбленный марксист. 

- Весь ·мир, кроме некоторых цвето
вых деталей» - отвечает дальтоник. 

«Вы видите то, чего нет»-·добавляет 
он Шувалову. Но сам-то он вместо зе
леных груш видит синие, вместо зеле
ной листвы - синюю листву. Спор о 
цвете, затеянный в «Зависти», продо.;r
жается. «Должен быть глухой синий 
цвет - химический, а не романтиче
с1шй» - утверждал Андрей Бабичев. 
Перед нами груши, окрашенные в этот 
ХИМИЧ!еский цвет. 

«Синий цвет нес'едобный, - говорит 
Шувалов. - Меня бы стошнило от си
ней груши)). 

Такова «реальносты дальтоника. Ова 
«Нес'едобна». Молодой марксист сомне
вается в истинности этой реальности. 
Пьяный от любви, он просыпается на 
новой земле. На этой земле все 
умили'l'ельно и смешно. Им овла
девает «детскость представлений», 
владевшая .,Rавалеровым. Мир де-

лается прекрасным, яр1tим, веселым. 
Он приобретает краски. Предметы
оживают. Вещи начинают говорить. 
-совсем так, как это мы видели 
в «Зависти». Молодой марксист пере
стает чунствовать свой вес. Он Ее хо
дит. Он летит. «Летит на крыльях люб
ви» - говорит кrо-то в окне под бок<т. 
на:·д ним издавается дальтоник. Он ·ПРR· 

нимает облик Исаака Ньютона. сВы 
сегодня летали, моJюдой марrtсист?» 
-насмешливо спрашивает Шувалова 
великий физик. Молодой марксист 
р:ешает взбунтоваться против вее
силия чувства. «С т"ех пор, � rово
рит он Леле, - 1tак мы встретились; 
что-то сделалось с .МОИМИ глазами». Он 
хочет вернуть потерянный мир. Он хо
чет покинуть Лелю. Он уходит от Лели. 
Его не радует рай, в котором он живет. 

«- Вы член партии? - спрашивает 
его дальтоник. 

- Да, я член партии, - сказал Шу
валов. 

- Вам нельзя жить в раю». 
Шувалов завидует дальтонику сов

сем так, как Кава.леров завидовал 
Андрею Бабичеву. Шувалов хочет вер
нуть потерянный мир. Он говорит даль
тонику: 

«- Rruк хорошо весь мир воспрнни· 
мать правильно и путаться только в не• 
которых цветовых деталях, как это Щ>о
исх·одит ic !Вами. Вам 1118' ·приходится 
жить в раю. 1Mrtip не исчез для вас . . Все 
в порядке. А я1 Вы под:<,L'dайте, я, со
вершенно здоровый челО1Ве1t, .я материа
лист ... и вдруг на моих глазах происхо
дит iПреступная, . антинаучная дефор- , 
мация веществ, материи ... 

- Да, это ужасно, - согласилея 
дальтоншt. - И все это от люб:iш». 

Долой диктатуру чувства! - решает
Шувалов. Он предлагает дальтонику:. 

«- Дайте мн.е вашу ра':цужную обо- . 
.iючку и возьмите мою любовь». 

Дальтоншt !Н'е согл11сен. Он испуган· 
но «·сползает)) куда-то вниз, теряя 
даже сходство с человеком. Он просит 
передать поклон «Еве», - намекая этим 
на первобытность, первозданность, сти· 
хийную природность отношений, :юото
рые ·существуют между Шуваловым и 
девушкой. Шувалов стоит перед вопро· 
сом: :кал: быть? С чувством - или беs: 
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чувства? С тем миром, где нет 
«с'едобного» зеленого цвета, цвета 

' жизни, - или с миром образов, ,:который 
раскрывается перед влюбленными гла
зами\! И1'ТИ .ли Шувалову вслед за Ка
'валеровым к врачу гипнотизеру, ле
чИться от образного видения мира, 
или, наоборот, принять этот мир? Кто 
прав? Бабичев или Кавалеров? 

Рассказ написан, чтобы посрамить 
дальтоника. Он прогадал. Когда де
вушка и влюблmшый марксист вновь 
сближаются, дальтоFJи:к сдается. 

«- Слушайте - говорит дальтоник 
Шувалову. - Я согласен. Возьмите 
мою радужную оболочку и дайте мне 
вашу любовы. 

«- Идите покушайте синих груш»
отвечает в последний строке рассказа 
Шувалов. 

Восторжествовали чувства:, образно.е 
видение мира. Так Бабичев позавидо
вал Кавалерову. 

Мы видим, что нашего автора про
должwет тревожить проблема чувств. 
Он .все еще с Кавалеровым против Ба
бичева: он воюет, диспутирует, сомне
вается. 

В «Лиомпе» он вновь возвращается 
к кавалеровской теме, :Но с другого 
конца. Кавалерова мучает разрыв 
с действительным миром. Он жи
вет в мире имен, но не в мире 
вещей. Вещи не любят его. Ото
рванность от действительной, ре
альной жизни - ос.новное страдание 
Кавалерова. Кавалеров борется за ре
альную жизнь, за мир вещей. Он бо
ретсл вместе с тем за «детскосты 
представлений, за образное восприя
тие мира, за эмоционально1е расширение 
математических пределов реального. 
Мир вещей, чувственный, материаль
ный мир, - все, что имеет человек. От
каз от в1ещей - отказ от жизни. Смерть 
есть постепенное суживание :круга ве
щей. Автор с большой тонкостью пока
зывает, :как суtкивается мир вещей 
вокруг больного, как вещи уходят от 
него, уменьшается их число. Наконец, 
больной теряет право даже выбирать 
вещи. Смерть По дороге к нему уничто
жает их. У ходя, вещи оставляют боль
ному свои имена. Но что делать с име
нами вещей живому человеку � Имя -
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абстракция. Жизнь в мире абстракций
смерть. 

«Я думал, что мира внешнего не су
ществует, ___: размышляет больной По
номарев, - я думал, что глаз мой и.: 
слух управляют вещами, я думал, что · 
мир перестанет существовать, :когда ·. 
пер1естану существовать я. Но вот ... я 
вижу, как все отворачивается от еще· 
живого меня. Ведь я еще существую. 
Поч·ему же вещи не существуют? Я ду
мал, ЧТО МОЗГ мой дал им форму, тя
ж.есть и цвет, - но вот они ушли от · 
меня и только имена их - бесполезные -
имена, · шJтерявшие хозяев, - роятся , 
в моем мозгу. А что мне ·с этих имен? »  

И ·тут :кавалеровсв;ая тоска п о  реаль- -
пой жизни, по реальному миру, по в1е
щам, живым, :как яблоко, блистающее в . 
листве, которое поворачивает с собою 
«-куски дня, голубизну сада, переплет 
окна», которое «таит множество причин, . 
могущих вызвать еще большее множ�е
ство следствий». А в то время, когда 
Пономарев, умирая, видит, что живой 
мир, величия и ра;знообразия .которого · 
он не замечал, уходит от него, оста
ваясь жить вне его, - этот самый мир . 
дае11ся ребенку, не утерявшему «дет
ско·сти впечатлений». 

Ребенок ходил. «Вещи неслись ему 
навстречу. Он улыбался им, не зная 
ни одного имени. Он уходил, и пышный 
шлейф вещей бился за ним». Поноr.марев . 
грозит ребенку, что ничего ему не оста
вит: «Ни двора, ни дерева, ни папы, ни . 
мамы. Я заберу с собой все». Но ребе
нок знает, что это н'еправда. Мир, жи
вой и прекрасный, останется жить. 
Исчезнет лишь одна вещь, не сумевшая 
или не умевшая до своей гибели уви
деть мир по-настоящему, приблизиться 
к 1Нему вплотную, войти в Н<его так, ка�' · 
входит ребенок, с «детскостью пред
ставлений», с умением ощущать его . 
чувс11венную природу. И в Пономаре
ве, далеким каким-то концом, мы на
блюдаем страх Кавалерова, :кавалеров
ское томление души. И даже роман для 
детей «Три толстяка», который :к!tжет
с� написанным Кавалеро.вым в сотруд
ничестве с Исааком Ньютоном, - даже · 
этот роман :в сердцевине своей заклю
чает все ту же :кавалеровс:кую тему о .  
'чувстве, о мощности чувств, о великоii . 
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н бдагородной силе чувства. На послед
ней странице раскрывается дейтмо
тив романа: «Три толстяка приказали 
ын,е : вынь сердце мальчика и сделай 
для него железное сердце. Я отказался. 
Я: сказал, что нельзя лишать человеrса 
·его чедовеческого сердца. Что никакое 
,сердце - ни железное, ни ледяное, ни 
золотое - не может быть дано челове
I'У вместо простого, настоящего чело
веческого сердца». Наш автор -01сазы-
1щотся автором «одной темы». Дон
Ii:ихот чувства, он с яростью защищает 
.его от воображаемых врагов, искренне 
полагая, что чувствам в самом деле 
.грозит смертельная ошюность. 

Литературная деятельность Юрия 
,Олеши - в самом начале. Сейчас труд
но представить себе, какими путями 
пойдет ;его дальнейшее развитие. Мы 
и не хотим ничего предсказывать. Мы 
удовлетворяемся тем, что в его лице 
паша Jrитература приобрела выдающе-
1гося мастера, с очень большим содер
жанием. Его вещи на·сыщены значи
тельностью. Это писатель «проблем
ный» - не в дурном, а в лучшем зна
чении слова. Он ставит большие вопро
-сы -- а это крупное достоинство. Пусть 
.разрешает он их не •:гаrс, как того хо
тели бы мы. Мы с ним поспорим. Но 
-большой заслугой его является уже то, 
что проблема в худож,ественной форме 
мм поставлена. Кавалеров и Бабиqев
. два полюса, между которыми пОiса ко-
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JIОблется Юрий Олеша. Решен спор был 
в 1пользу Бабичева: Кавалеров разо
бJ1ачен и казнен. При ближайшем рас
смотрении, однако, оказалось, что Ба
бичев - не тот, за кого его принимаJiи. 
Обнаружилось, что сам Бабичев не

· 

прочь признать кое-что из кавалеров
сrсого арсенала чувств. Не все, зrшqц:т, 
В Н:авалерове обречено на СЛОМ: «KOe-'lTO 
осталось». В «Зависти» это прозвучало 
«ПОД сурдишсу». в «Любви» и «ЛИОМП:В» 
мотив этот развернут: мы видим 
здесь реабилитацию положительных 
кавалеронских каqеств: воостановление 
власти чувств и образного видения 
мира. Можно сrсазать, что, преодолев 
упадочного Кавалерова, наш автор за
нят сейчас преодолением: Андрея Ба
бичева: химический синий цвет ока
зался «нес'едобным». 

С нетерпением будем �ждать новых 
произведений нашего автора. Его бли
зость Кавалерову, его заинтересован
ность •гемой Кавалерова говорит о том, 
что и ближайшие произведения его 
будут находиться в той ищ1 иной св.язи , 
� нею. Она ведь автором не разрешена 
до конца, и художественно он от нее 
не освободился.. Не думаю, чтобы ав•гор 
наш в самом деле оказался автором 
одной только этой темы. Ближайший 
период его творчества, мне предста
вляется, должен проходить под знаком 
преодоления пе только н:авалерова· 
мещанина, но и мещанина-Бабичева. 
А таков двойной путь подлинного 
преодоления «Зависти» . 

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН "ВЫСТРЕЛА" 
(I\, истории политичешсих обществ и тайной полиции 20 х годов) 

Леонид Гроссман 

1 
Сильвио в пушкинском «Выстреле» 

<>бильно и как бы намеренно наделен 
резкими фантастическими чертами. 
Пуши.ин последовательно кладет па его 
облик тона зловещей загадочности. 

«Какая-то таинственность окружала 
,его •судьбу» - сообщает он с первых 
же строк своего рассказа. «Имея от 
� 1рироды романичесrсое воображение,-

говорится далее, - я всех сильнее ... 
был привязан к человеку, коего жизнь 
была загадкой и 'lсоторый rсазалс.я мне 
героем таинственной какой-то пове
сти ... ». И далее: «Мрачна.я бледность, 
сверr,ающие глаза и густой дым, выхо· 
дящий изо рта, придавали ему вид на
стоящего дьявола ... ».  

В последней главе появление Силъ
вио наводит ужас; при взгляде на 
него все цепенеют («я почувствовал, 
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как волоса стали вдруг на мне дыбом» ; 
«люди не смели его остановить и с 
ужасом на него глядели»); его дьяволь
ская усмешка запоминается беспечным 
·графом навсегда. 

В таком демоническом обличьи, «Ге
ром 'Гаинственной какой-то повести» 
выступает перед нами этот мститель
ный бреттер с итало-испанским име
нем романтического героя и зловещим 
профилем гофманского персонажа. 

Но, как обычно у Пушкина, мотив 
волшебной фантастики облекается в 
живую плоть конкретных бытовых де
талей. Многие из них глубоко вводят 

·образ в характерную человеческую 
среду, создают вокруг него опреде
ленный жизненный фон, окружают его 
такими четкими признаками эпохи и 
нравов, что понемногу сказочный герой 
раскрывает в своем магическом облике 
черты подлинного исторического лица. 

При сопоставлении первой новеллы 
Белкина с некоторыми документами и 
материалами эпохи, мы начинаем раз
личать под сардонической маской 
Сильвио довольно явственный облик 
одного пушкинского современника. И 
если мы пристально вглядимся в за
бытые черты этого весьма любопыт
ного, отчасти загадочного для окру
жающих, но вполне реального лица, 
нwм, вероятно, удас'l\СЯ вскрыть доволь
но точную художественную портрет
ность фантастического героя «Вы
стрела». 

II 
Когда в сентябре 1820 г. Пушкин 

приехал в l{ишинев, там жил один 
весьма оригинальный и всем извест
ный военный - подполковник Иван 
Петрович Липранди. 

Личность его по разнообразным ос
нованиям заслуживает внимания исто
рика русской литературы. Ряд круп
ных писателей прошлого столетия так 
или иначе связан с этим именем. Лип
ранди был, прежде всего, сослужив
цем поэта БатюШitова в шведскую 
войну 1808 г., и в своих любопытных 
походных записках он вспоминает 
этого батальонного ад'ютанта, ставше
го известным поэтом. Привлече1щый к 
делу 14 декабря, Липранди проводил 
свой арест в обществе Грибоедова. Мы. 
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знаем, чw кишиневский полковник был 
одним из ближайших приятелей Пуш
кина в бессарабский период, и можно 
считать установленным, что именно 
он рассказал поэту сюжет «Выстрела». 
Наконец, историко - военные труды 
этого раннего участника Бородинского 
сражения имелись в библиотеке Льва 
Толстого и несомненно изучалис� им 
в эпоху создания «Войны и мира». 

Та.ковы весьма внушительные права 
Липранди на интерес и внимание лите
ратурных исследователей. 

Но в биографии его имеются, к со
жалению, и прикосновения иного рода 
к некоторым крупным литературным 
деятелям. Известно, что его имя вы
ступает печальным и мрачным пятном 
в истории жизни Достоевского. Посту
пив в 40-х годах на службу в мини
стерство внутрооних дел по департа
менту полиции, Липранди был глав
ным создателем «дела петрашевцев». 
Ему принадлежит знаменитая доклад
ная записка по этому «заговору», в ко
торой он определяет кружок Петра
шевского, как «зло великой важности». 
По именным спискам, составленным 
Липранди, десятки русских фурьери
стов, в том числе и Достоевский, были 
приговорены к смертной казни рас
стрелянием, и лишь по �оответствен
ной конфирмации сосланы на каторгу. 
В ту же эпоху и в плане той же се
кретной полицейской службы Липран
ди имел отношение к аресту Огарева, 
и заслужил от Герцена те резкие ра
зоблачения, �оторые надолго придали 
звучной южно - романской фамилии 
этого официального разведчика весь
ма плачевный нарицательный харак
тер. 

Такова была старость Липранди. Но 
в начале 20-х годов, когда он встре
чался с Пушкиным, эти подпольные 
черты его натуры еще не были за
метны окружающим. В то время его 
облик и характер должны были, напро
тив, привлечь внимание художника 
своими живописными контрастами. 
!Iичность его представляла несомнен
ный интерес по своим дарованиям, 
судьбе и оригинальному образу жизни. 

Липранди был мрачен и угрюм, но 
любил собирать у себя офицеров и ши
роко угощать :их. Источники его дохо-

14 
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дов были для всех покрыты тайной. 
Начетчюt и книголюб, он славился 
бреттерством, и редкая дуэль проходи
ла без его уqастия. 

У же в таком беглом очерке мы 
узнаем характерные черты Сильвио. 
Попытаемся более обстоятельно сопо
ставить исторические материалы о 
Липранди с художественными свиде
тельствами Пушкина. Это поможет нам 
выяснить любопытный вопрос о твор
ческой системе поэта при портретиро
вании его современников. 

П1 
Припомним для этого, прежде всего, 

портрет Сильвио, зачерченный на пер
вой странице «Выстрела». 

«Один только человек принадлежал 
нашему обществу, не будучи военным. 
Ему было около тридцати пяти лет, и 
мы за то почитали его стариком. Опыт
ность давала ему перед нами многие 
преимущества; к тому же его обыкно
венна.я угрюмость, крутой нрав и злой 
язык имели сильное влияние на моло
дые наши умы. Какая-то таинствен
ность окружала его судьбу; он казал
ся русским, а носил иностранное имя. 
Некогда он служил в гусарах, и даже 
с'iастливо; никто не знал причины, по
будившей его выйти в отставку и по
селиться в бедном местечке, где жил 
он вместе и бедно и расточительно: 
ходил вечно пешком, в изношенном 
черном сюртуке, а держал открытый 
стол дJI.я всех офицеров нашего полка. 
Правда, обед его состо� из двух или 
трех блюд, изготовленных отставным 
·солдатом, но шампанское лилось при 
том рекою. Никто не :шал ни его со
стояния, ни его доходов, и никто не 
осмелился о том его спрашивать. У 
него водились книги, большею частью 
военные, да романы. Он охотно дrшал 
их читать, никогда не требу.я их на
зад; зато никогда не возвращал хо
зяину книги, им .занятой. Главное 
упражнение его состоюю в стрельбе 
из пистолета. Стены его комнаты был.и 
все· источены пулями, все в скважи-

'1,Х, как соты пчелиные. Богатое собра
пистолетов было единственной 

'>Ю бедной мазанки, где он 
"!Говор между нами :касался 
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часто поединков; Сильвио (так назову 
его) ни.когда в него не лмешивался. На 
вопрос, случалось ли ему драться, от
вечал он сухо, что случалось, но в 
подробности не входил, и видно было, 
Чlro таковые вопросы ему были непри· 
.ятны. Мы полагали, что на совести ero 
лежала какая-нибудь несчастная жер
тва его ужасного искусства ... ». 

Почти все черты этого портрета 
точно соответствуют живому ориги
налу, очевидно, служившему Пушки
ну моделью для Сильвио. Общий облик 
и характерные подробности здесь оди· 
наково совпадают. Нам необходимо 
проследить шаг за шагом историче
скую точность этого портрета, чтобы 
выяснить тесную св.язь пушкинской 
повести с одной забытой военной био· 
графи ей. 

* * * 
У же внешние детали характеристшш. 

Сильвио поддаются точному историче
скому комментарию. 

«Он казался русским, а носил ино· 
странное им.я»-рассказы:вает Пушкин. 

При своей европейской фамилии Ли· 
пранди был вполне русским. У Вигеля 
читаем: «По фамильному имени на
добно было почитать (его) итальянцем 
или греком, но он не имел понятия 
о языках сих народов, знал хорошо 
•rолько русский и принадлежал к пра
вославному исповеданию». 

На самом деле род его восходил к 
фамилиям испанских дворян «И, сле
довательно, - говорит один из мемуа
ристов, - в жилах его текла кровь, 
жаждавшая полей брани ... » '). Липран· 

') Для нашей темы нам, .главным образом, 
служили: Ф. Ф. Вигель - <8wпискп�, в 7 ч. М. 
1891 - 92 (или новое :издание под ред. Я. С, 
Штра:l!:ха. М:. 1928). С. Г. ВоJIRонский. - «За
писки>. ОПВ. 1902. И, П. Липранди. - <Заме· 
чания на «Вое.поминания> Ф. Ф. Вигеля• )f. 
1873, II. Его же. - <3а�метка на статью <А. С, 
Пушкин в Южной Ро"сии>. <Русск. архив>. 
1866. VIII, IX, Х. Его же. - •Как был взят гор. 
Суассон 2(14) февраля 1814 г.>. сРусск. архив>. 
1868, VI. И. А. Арсеньев. - •Олово живое о не
живых•. <Ист. Вестн.�. 1887, XXVII - XXVIII. 
<Алфавит декабристов>. Под ред. В. Л, Мод· 
залевского и А. А. Оиверса. (Восстание д<0Rа· 
бристов. Материалы. VIII. 343). П. И. Барте· 
нев. - с:ПуШ'RИН в Южной России>; мы исполь
зовали также известные воСJПоминания Вельт
мана, В. П. Горчакова и ряд других работ 
самого ЛШiранди или же мемуаров, писем и 

статей, на которые ссылаемся ниже. 
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ли:, действительно, рано всту.пил на 
военную службу, и в отечественную 
войну уже состоял офицером генераль
ного штаба. 

«Н е :к о г д а  он служил в гусарах, и 
даже счастливо» - читаем у Пупшш;на. 

Липранди на военной службе (прав
да, по другому роду оружия) достиг 
значителЬ!Ных успехов. 3а Финлянд
скую войну он был отличеn шестью 
боевыми наградами «С назначением в 
свиту его императорского величества». 
В 1809 г. он был награжден золотой 
шпагой. Во время заграничного похо
да он отличилс.я при взятии !Крепости 
Ротенб.ург, и даже был отмечен в ре
ляции главнокомандующего, :ка:к «ис
кусный и храбрый офицер». Неудиви
тельно, что в эпоху - наполеоновских 
походов он занимал во Франции ответ
ственные и важные посты. Мы видим, 
что Липранди, :ка:к и Сильвио, несо
мненно проходил военную . службу 
«счастливо». 

Но по возвращении в Россию Ли
пранди пережил служебную :ката
строфу. Она отмечена у Пушкина: 

« ... никто не знал причины, побудив
шей его выйти в отставку и поселить
ся в бедном местечке ... » - говорится о 
Сильвио. 

Это-точное отражение целого этапа 
биографии Липранди, :как раз в период 
его первого знакомства с Пушкиным. 
В ноябре 1822 г. Липранди должен был 
выйти в отставку. 

Когда Вигель в 1823 г. приезжает в 
КишИ'Нев, он встречает свое.го блестя
щего парижского знакомого Липрандn, 
«:который находился тут в отставке и 
в бедности». Оrtазывается, «вскоре по 
возвращении в Россию из генераль 
ного штаба был он переведен в линей
ный егерский Q!ОЛ:К и, наконец, прину
жден был оставить служб.у ... ». Тайну 
этой отставки Вигель не раскрывает 
нам. Мы остановимся на ней ниже. 

Возраст Сильвио не случаен у Пуш
кина. Герою «Выстрела» «около три
дцати пяти лет». Липранди родился 
17 июля 1790 г. Стало быть, в эпоху 
его знакомства с Пушкиным (1820-
1824 гг.) ему 30-34 года. 

Сильвио мрачен. Пушкин отмечает 
его «обыкновенную угрюмость» и вы-
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держивает весь портрет его в ре).{
брандтовских тонах. 

Вигель пишет о Липранди: «он всегда 
был мрачен, и в мутных глазах его ни
когда не блистала радость ... ». «Многим 
:казался он страшен ... ». При встрече 
их в 1825 г. «ЛИЦО его, всегда ДQВОЛЬНО 

мрачное, показалось еще мрачнее ... ». 
Но при этом Сильвио любит �иро:ко 

угощать. Он «держал открытый стол 
для всех офицеров наiпего полка. 

. Правда, обед его состоял из двух или 
трех блюд, изготовленных отставным 
солдатом, но шампанское лилось при 
том рекою ... )}. 

«Вечно бы ему пировать, - сообщает 
о Липранди его близкий знакомый и 
антагонист Вигель. - В нем было бе
дуинское гоСt'!'еприимство... .Я всегда 
находил у него изобильный завтрак 
или пышный обед... На столе стояли 
горы огромных персиков, - душистых 
груш и дорогого iВинограда ... ». 

Об офицерских приемах у се'бя в 
Кишиневе рассказывает сам Липран
ди: «Три-четыре вечера, а иногда и 
более, проводил я дома». Своими по
стоянными посетителями Липранди 
называет нес:коль:ких офицеров киши
невского гарнизона и генерального 
шта9а, а из штатских одного Пуш
кина, который, «впрочем, редко оста
вался до конца вечера ... ». 

У Сильвио, как известно, идет 
крупная игра в банк, хотя сам он 
обычно воздерживается от игры. Ли
пранди уверяет в своих «Воспомина
ниях», что сам он в карты не играл, 
но, по свидетельствам мемуаристов, '
на сборищах у него шла азартная игра. 

«Чаще всего, - рассказывает Вельт
ман, - я видал Пушкина у Липранди, 
человека вполне оригинального по 
острому уму и жизни. К нему собира
лась вся военная молодежь, в кругу 
которой жил более Пушкин. Жювая 
веселая бе�седа, ecarte и иногда, pour 
varier, «направо и налево», чтоб скви
тать выигрыш. Иногда забавы были 
ученого рода». 

Таков был общий облик одного из 
штаб-офицеров кишиневской дивизии, 
довольно отчетливо зачерченный в 
пушкинской; повести. 
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Но и духовная природа Сильвио 
явственно отражает черты Липранди. 
Пушкин неоднократно Оil'мечает в своем 
рассказе большой ум и опытность 
Сильвио. Это обычное впечатление, 
произв�димое Липранди на современ
ников. Все знавшие ero говорят о его 
тонком и остром уме. «Энци:клопеди
чес:ки образованный, - определяет его 
в своих воспоминаниях И. А,. Арсеньев, 
- замечательный лингвист, обладruв
ший редкой способностью быстро по
нимать · и сообраfКать в известный мо
мент силу обстоятельств и их послед
ствий ... ». Неудивительно, что этот 
культурный военный обладал в Киши
неве интересным собрандем научных 
RНИГ. 

Пушкин не забывает отметить в 
«Выстреле» библиотеку Сильвио: «у 
него водились книги, большею частью 
военные, да романы. Он охотно давал 
их читать, никогда не требуя их на
зад ... ». 

У Липранди действительно была би
блиотека, составленная в значитель
ной своей части из военных :книг. Вла
делец ее сообщал впоследствии, что 
он начал собирать ее уже с 1820 г. 
3десь, в частности, находились топо
графические :карты и богатый отдел 
сочинений о Турции. С 1830 г., по сло
вам Липранди, его библиотека была 
известна европейским ученым обЩе
ствам, а «в 1856 г. она, по высочай
шему повелению, :куплена была для 
библиотеки генерального штаба» '). 
Та:ким образом, в эпоху пребывания 
Пушкина в Кишиневе, Липранди со
бирал это замечательное собрание, хо
рошо знакомое поэту. 

В своих «3аписках» Липранди сооб
щает, что Пушкин «интересовался мно
гими сочинениями» из его библиотеки: 
он называет Овидия, Валерия Фла:к:ка, 
Страбона, Мальтебрюна, труды по 
истории и географии. По :каталогу Ли
пранди значится, что одна :книга так 
п осталась за Пушкиным. Вспомним 

1) Остаток библиотеки Липранди хранится в 
Туркестанской гос. библиотеке. См. <Пуш1шп>, 
статьи и материалы, под ред. Jlf. П. Алексе
ева, в, III. 64. (Од; 1926). 
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в «Выстреле» замечание о :книгах 
Сильвио: «он охотно давал их читать,. 
никогда не . требу.я их назад». 

Материальное положение Сильвио «В · 
бедном местечке», где он жил, очер-. 
чено, :ка:к и весь его образ, :контраст·: 

ными чертами: смесь роскоши и нужды. 
-вот формула его жизни. 

« ... Жил он вместе и бедно и расто· 
чительно·: ходил вечно пешком, в НЗ• 
ношенном черном сюртуке, а держал 
открытый стол для •всех офицеров ца. 
шего пол:ка ... » 

Эта своеобразная черта Сильвио,
смесь бедности и расточительности,
ока:зывае'!'с.Я также хара;:ктерной для 
его прототипа. Кишиневский приятел!) 
Пушкина В. П. Горчаков раос:ка'3ывает, 
что «Липранщf поражал нас то изы
сканною роскошью, то вдруг :каким-то 
презреньем :к самым необходимым по
требностям жизни, - словом, он :как-то 
умел соединять прихотливую роскошь 
с недостатками. Последнее было слиш
ком знакомо Пушкину» 1). 

При этом подчеркивается таинствен
ность его денежных ресурсов: «н и к т о  
н е  з н а л  н и  е г о  с о с т о я н и я, н и ,  
е г о  д о х о д о в, и н и к т о  н е  о с м е
л и в а л с .я о т о м е г о с п р а m и· 
в а т ь». 

Полное соответствие этому находИм 
в биографии Липранди. 3агадочность 
его дл.я многих заключалась в скры
тых и непонятных источниках его mи· 
ро:ких средств: Вигель рассказывает, 
что довольно часто встречал в Париже 
одного, «не весьма обыкновенного че
ловека: у него ровно ничего не было, 
а житью его иной достаточный чело
век мог бы позавидовать». «Карты 
об' .ясняют расточительность иных бед
ных людей», но он не был игроком: 
«целый век умел он скрывать от глаз 
человеческих тайник, из коего черпал 
средства :к постоянному поддержанию 
своей роскоши}). Та:ков был жизненный 
режим Липранди в Париже. 

В России его iВое.нна.я .:карьера пошат
нулась, и он был вынужден выйти в 
о'l'ставку. «Не · зная, :куда де:ваться,- . 
сообщает далее Вигель, - он остался 
в Кишиневе, где положение его очень 

1) соМосковитянин>. 1850, .М 7, отд, 1. С'Гр. 

196 - 197. 
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походило на совершенную нищету». 

Но с назначением на юг Воронцова, 

под начальством которого Липранди 

служил во Франции, последний воспря

нул духом. Он явился к своему преж

нему начальнику, разжалобил его, до

бился денежной помощи, деловых по

ручений и назначений. «Тогда на раз'

езды из казенной экспедиции начали 
отпускать ему суммы, в употреблении 

коих ему очень трудно было давать 
отчеты ... Вдруг откуда что взялось: в 

не весьма красивых и не весьма опрят
ных т:омнатах карточные столы 1), 
обильный и роскошный обед для всех 
знакомых и пуды турецкого табаку 
для их забавы. Совершенно бедуинское 
гостеприи:мс'l'во ... ». 

В Кишиневе, таким образом, возро
дился парижшшй образ жизни, и на 
этот раз, видимо, установился на
долго. · В октябре 1826 г. бессарабский 
знакомый Пушкина, Н. С. Аr.10:юсеев, со
общает ему: «Липранди ... живет по
прежнему здесь довольно открыто и, 
как другой Калиостро, бог знает, от
куда берет деньги ... :.>. 

Таков общий голос удивленных со
временников об ИН'ГРИГующем и непо
нятном источнике благосостояния Лип
ранди. 

v 
Но тайна эта, неразрешимая для мно

гих в пушкинскую эпоху, стала общим 
достоянием в середине столетия. 

Липранди служил в тайной полиции. 
Еще во время оккупации Франции 
иностранными войсками он заведывал 
руоокой тайной полицией за границей. 
По его собственному свидетельству, 
дело было так. В 1816 г. образовалось 
во Франции злонамеренное общество 
«Des Epingles» (булавок). Французское 
министерство сообщило об этом на
чальникам союзных корпусов, и Во
ронцов возложил соответственное по
ручение на Липранди, который вошел 
в сношения с жандармскими офицера
ми, секретарем министра полиции в 
Париже и, наконец, знаменитым сыщи
ком Видоком. 

1) Вспо111ни111, что Силъвио жил в <бедной 
:мазанке>, rде шла

, 
азартная карточная игра. 
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О том же говорит в своих воспоми
наниях Вигель, описывая «лукуллов
ские трапезы» Липранди в Париже. 
«И кого угощал он? Людей с такими 
подозрительными рожами, что со
вестно и страшно было вступать в раз
говоры». Это были парижские сыщики 
и агенты тайной полиции, вербуемые 
из подонков уголовного мира. Здесь, 
у Липранди, Вигель познакомился с 
знаменитым «главою парижских шпио
нов» Видоком, который «за веЛШtие 
преступления был осужден, несколько 
лет был гребцом на галерах и носит 
клеймо на спине ... ». 

Вигель удивляется этому пристра
стию Липранди к каторжным, вьrска
зывая предположение, что эта среда 
постоянно служила удовлетворенцю 
любопытства Липранди: «через них 
знает он всю подноготную, все таин
ства Парижа ... ». Отметим, что Вигель 
не догадывался о служебном характе
ре этого «любопытства» Липранди. 

Он считал его, впрочем, наиболее 
осведомленным источником тайной по
литической информации. Назначенный 
в 1823 г. членом верховного совета Бес
сарабии и имея от Влудова и Ворон
цова поручение сообщить им о состоя
нии края и «О всем любопытном, в нем 
происходящем», Вигель обращается к 
Jiипранди, как к главному источнику 
соответственных сведений о Киши
неве и его обитателях. 

Роль этого секретного информатора 
в те годы не вполне выяснена. 
Б. Л. Модзалевский считал, чw Лип· 
рашди состоял в Кишиневе «правитель
С'ГВенным тайным агоотом» ( «Пушк. и 
его совр.», IV, 177). Другие исследовате
ли полагают, что. в Кишиневе Липран
ди не занимался тайным шпионажем 
(«Пушкию>, ст. и мат., в Ш, 63). Нужно 
думать, что прав был Вигель, утвер
ждавший, что Липранди «одной ногою 
стоял на ультрамонархическом, а дру
гою на ультрасвободном грунте, 
всегда готовый к услугам победителей 
той или другой стороны». Это особен· 
но сказалось в его кишиневский пе
риод, совпавший с усиленным освобо
дительным движением в Европе. 

Двойственная игра политического 
аван1•юриста развернулась в атмосфе· 
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ре этого революционного оживления 
особенно широко, и вольнолюбивый 
член тайного общества, пострада�ший 
за убеждения, неожиданно стал пора
жать окружающих подозрительной и 
непонятной роскошью своего повсе
дневного быта_ 

Мы знаем, что расцвет по.;rицейской 
деятельности этого военного сыщика 
сказался значительно позже, когда он 
с большим умением и полным успехом 
организовал сложную провокацию, по
губившую Петрашевского и членов его 
1tружка. 

Но нужно думать, что и в двадцатые 
годы таинственность, окружавшая Ли
пранди, его облик заговорщика и черты 
не'обяснимой щедрости находят себе 
об'яснение в секретных канцеляриях 
ш�ператорс�шх штабов и l'<Шнистерств. 

VI 
Но «Выстрел», - прежде всего, по

весть об одной необыкновенной дуэли. 
Это оригинально построенный рассказ 
о поединrtе с хронологичееrtи разоб
щенными выстрелами в последователь
ном изложении обоих: дуэлянтов, из ко
торых каждый сообщает третьему 
лицу о пистолетно:\1 огне своего про
тивюша. 

Сильвио прежде всего - бреттер. Он 
сам говорит о себе:  «Дуэли в нашем 
полку случаJtись поминутно: я на всех 
был или свидетелем или действующим 
лицом». Окружающие полагают, что 
«на совести его лежала какая-нибудь 
несчастная жертва его ужасного искус
ства». 

Фабула «Выстрела» {?,Водится в ос
новном к рассказу Сильвио об одной 
своей необычайной дуэли. 

nбратимся к Липранди. 
Вигель рассказывает о нем: «I{o всем 

распрям между военны:.ш он был при
мепiан, являяс� будто примирителем, 
(!олее возбуждал ссорящихся и потом 
предлагал себя секундантом. Многим 
от того казался он страшею>. 

Бартенев отмечает, что Пуш1шн до
рожил мнением И. П. Липранди в ду
эльных вопросах, и принимал в таких 
<:Jiучаях его советы п распорядитель
ство. 

ЛЕОНИД ГРОССМАН . 

Сам Липранди подробно рассказал ' 
нам о повышенном интересе Пушкина 
к поединкам. 

«Дуэль н:-ва с Мордвиновым очень 
занимала его; в продолжение многих 
дней он ни о чем другом не говорил, · 
выпытывая мнения других, на чьей 
стороне более чести, кто ОI\азал бо· 
лее самоотвержения и т. п."» / 

«Дуэли особенно занимали Пушки
на. В Киеве или во время поездки его 
к Раевским он слышал о славном по
единке Реада с поляком в Житомире и 
восхищался частностями оного ... ». 

«Будучи еще в Петербурге, он уелы· 
'
шал о двух из моих столкновений, из 
коих одно в декабре 1818 года, по вы
ходе корпуса Воронцова из Фран-
IIИИ".l' .  

«Но о другом, в 1810 году, в Або, с 
шведским гвардейским поручиком ба· 
роном Бломом, вызванным ·мною через 
абовские газеты, на что противник мой 
отвечал в стокгольмских газетах, с 
назначением дня прибытия его в Або 
для встречи со мной, - Алеrtсандр 
Сергеевич знал, но неудовлетворитель
но, а потому неотступно желал узнать. 
малейшие подробности кait повода и , 
столкновения, так душевного моего 
настроения и взгляда !Властей, допу
стивших это столкновение. 

". Чтоб удовлетворить его настоя· 
нию, я должен был показать ему пись
ма, газеты и подробное описание в 
дневнике моем, по и этого было для 
него недостаточно: расспросы сыпа
лись». 

Липранди вообще мог обильно пи
тать этот жадный интерес поэта к зна
менитым поединrtам. В заuисках, ме
муарах или исторических трудах это-
1·0 военного деятеля мы находим бес
численные упоминания: и рассказы о 

замечательных встречах». Дуэль в 
Париже майора Бартенева с тремя 
французскими офицерами, С'l'Олкнове
ние его с ген. Алферьевым, поединок 
между дивизионным врачом Маркусом 
и драгунским капитаном в городе Те
теле, дуэль в Нантеле между бригад· 
ным командиром П. И. Каблуковым и 
подполковником Д. Н. Мордвиновым, 
трагичесдое столкновение подполков-
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ника Мерлиния с поmювниюом Петру
линым в г. ВиЛЫtомире и т. д. и т. д., -
таков бешю.нечный р еестр •поединков, 
зан6'сенный в записи Липранди. 3десь 
изложены самые разнообразные слу
чаи: дуэли на 11шстолетах и на ·саблях, 
с ОД'НИМ заряженным, а другим холо
стыll( оружием, при многочисленных 
свидетелях и совсем без секундантов, 
со смертельным или благоnолучным ис
ходом. Пользуясь рассказами Липран
ди, Пушкин мог бы написать обширную 
и занимательную К'НИГУ о дуэлях на по
добие старинного сборника Брантома 
"Duels celebres», увлекательно пове
ствующего о необычайных единобор
ствах французских вельмож и италь
юrс�шх дворян. 

Но Пушкин поступил ина·че. Из не
исчерпаемого источника бреттерских 
воспоминаний Липранди он выбрал 
один только эпизод, видимо наиболее 
трагический и волнующий, чтоб раз·ра
ботать его в своем излюбленном 
жанре «быстрой повести с рамантиче
сt;ими переходами». 

VII 
Пушкин сам прозрачными инициала

ми отметил живой источник своей по
вести. В crnreкe лиц, сообщавших Бел
кину сюжеты дл.я его сказочек, имеет
ся и _такая помета: 

«Выстрел» (рассказан Белкину) п о д
п о л к о в н и к  о м  И. П. Л. 1). 

Здесь любопытна не только точность 
в воспроизведении инициалов Ивана 
Петровича Липранди, но и полное со
ответствие указанного чина его рангу. 
«Вначале пребывания Пушкина (в Ки
шиневе) я был �!ЮДПОЛКОВНИКОМ, а по
том полковником ... » - сообщает в своих 
воспоминаниях И. П. Липранди. 

В пушкинской литературе этот 
источник «Выстрела» был издавна 
указан. Еще в 1866' г. Бартенев кате
горически сообщал, что повесть «Вы
стрел» «·слышана Пуш1Киным от Ли
щжпдю>. Прочитав это в «Руссrюм 
архиве» и отвечая на статью Барте
нева, престарелый Липранди не опро-

1) В некотОрых изданиях стоят инициалы 
И. Л. П., но такая перестановка с;ущественно 
,:r.e"1a не :меняет. 
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верг этого указания, но, правда, и не 
подтвердил его. «Не помню этого рас
сказа и желал бы знать .источник». 
Ответа в печати не последовало, но у 
нас есть все основания предполагать, 
что Бартенев слышал это от . офицера 
генерального штаба В. П. Горчакова, 
сообщавшего ему ценные устные ма
териалы для его исследования. 

Этот именно очевидец бессарабской 
жизни Пушкина ·сообщал впоследствии 
в печати, что поэт, много и часто бе· 
седовавший с Липранди, «ОТ него слы
шал рассказ «Выстрел» 1). 

Нам остается разрешить вопрос, 
действительно ли в пра1Ктwке Липранди 
был дуэльный случай, рассказанный в 
«Выстреле»? 

Но, к сожалению, дать здесь оконча
'rельный ответ пока затруднительно. 
Нам известно только, что у Липранди 
был один знаменитый поединок, о ко
тором много писали в заграничной пе
чати. Им-то особенно и интересовался 
Пушкин, требу.я от Липранди обстоя-, 
тельных рассказов, дневников и газет. 
Все, что мы знаем об этой дуэли, сво· 
дптся к следующему. 

В 1810 г. Липранди, считавший себя, 
видимо, оскорбленным, поместил в га
зетах Або картель шведскому пору
чику гвардии барону Блому, который 
через стокгольмские газеты принял 
вызов и назначил день �встреЧ:И !В Або. 
В старинных «Записках артиллериста» 
И. Радожицкого даются вскользь не
которые дополнительные сведения об 
<1той дуэли. Радожицкий познакомил
ся с Липранди в 1814 г. в Варшаве и 
был очарован оригинальностью, начи-

1) <Русский архив>, 1900, !. - На сходство 
инициалов рассказчика <Выстрела> и Липран
ди обратил мимоходом внимание Н. И. Чер
няев в своем этюде о <Выстреле•. Поставив 
вопрос о том, не Липранди ли рассказал поэту 
фабулу этой повести. Черняев приходит к за
ключению, что прототипом Сильвио был грек 
Софиано или Софианос, известный гетерист, 
близ1(О стоявший к русским военным ·груп
пам и сражавшийся под Скулянами. 

Мнение Черняева принято составителем <Ма
териалов для биографического словаря одес
ских знакомых Пушкина> (<Пушкин>, статьи 
и материалы под ред. М. А. Алексе<>Ва, в III, 
Одесса. 1926 г. Стр. 65): <для повести Л. мог 
действительно сообщить некоторые черты из 
жизни Софиано-Сильвио>. 
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танностью и . любезностью молодого 
офицера. 

«Но пылкость характера, - продол
жает мемуарист, - заводила его часто 
в безрассудства. Бывши в Або, он вы
звал на дуэль одного из .врагов своих 
через газеты; два месяца учился ко
лоться; наконец, встретился с против
ником, и дал ему смертельный штос». 

Последнее указание неверно. Ли
пранди в своих воспоминаниях сооб
щает, что его противник барон Блом 
в 1862 г. жил полковником в отставке 
за ранами в Никопинге. Отметим, что 
он принадлежал к старинной и 'знат
ной шведской фамилии. По сообщению 
Липранди, родословная Бломов напе
чатана в книге о войне России со Шве
цией в 1809 г. Известно, что один из 
представителей этой фамилии был 
долголетним послом в Петербурге и 
встречался в 30-х годах с Пушкиным. 

Вот пока все немногие сведения об 
этой дуэли Липранди. Аналогий с по
единком Сильвио немного, но они все 
же есть. В обоих случаях к барьеру 
вы2ываетс.я молодой поручик знатного 
рода (у Пушкина - граф). Липранди, 
как Сильвио в пове(}ТИ, особо и дли
тельно готовите.я к этой дуЭли, обу
чаясь безошибочному удару. Наконец, 
в обоих случаях необычайный поеди
нок не имеет смертельного исхода. 

Не будем настаивать на дальнейшей 
тождественности этих двух дуэлей и 
ограничи�с.я бесспорным сведени�м о 
том, что «Выстрел» рассказан Пушкину 
Липранди. Позволительно думать, что 
нечто подобное происходило в его лич
ной бреттерстюй практике, но это, во 
всяком случае, не существенно. В 
отношении Пушкина всякая проблема 
заостряете.я в сторону своей литера
турной природы, - таков и данный 
случай. Нам важно запомнить, что в 
Кишиневе Пушкин широко применяет 
систему собирания творческих мате
риалов в беседах. Он документируете.я 
дл.я творчества у многих лиц. 

Офицер В. П. Горчаков рассказывал 
uму о сражении под Скулянами, чинов
ник М. И. Леке о гайдуке Кирджали, ге
теристы Карань.я, Дука и Пендадеки
всевозможные · молдавские предания. 
Многое из этих рассказов вошло в его 

ЛЕОН ИД ГРОССМАН 

творчество. Но, :конечно, самым ценным 
дл.я него из всей этой устной литера
туры оказался рассказ Липранди 06 
одном экстравагантном бое двух офице
ров. Дуэль всегда привлекала Пушкина 
и не только как акт молодечества, но и 
как заманчивый литературный факт. 
Он глубоко ощущал благодарный ком
позиционный материал этой темы, ее 
высокую сюжетную насыщенность, ее 
способность туго напрягать действие 
рассказов и резко вы.являть все изло
мы главных характеров. Мы знаем, как 
разнообразно он разработал этот мо
тпв в двух своих больших романах -
в «Онегине» и «Капитанской дочке». 
И для нас не безразлично, что в этом 
направлении воздействие на его твор
чество незаметно шло от его rшшинев
ского еобеседника. М:ы знаем, что 
Пушкин жадно слушал его бесчислен· 
ньiе рассказы об оскорблениях, вызо
вах, секундантах, барье-рах, выстрелах 
и всевозможных чудесах фехтования и 
прицела. Все это незаметно отлагалось 
в его творческом сознании отважными 

· образами, героическими эпизодами. 
кровавыми сценами и той головокру
житеJrьной поэзией опасности и смер
тельной игры, которая всегда была до
рога Пушкину. Недаром он так жадно 
nбирал в себя эти полтювые истории и 
походные предания об уда.иьстве, МО· 
::юдечестве и риске, предоставляя им 
свободно бродить в своем воображе
пии или отлагаться в своей памяти. 
Через несколько лет мировая литера
тура обогатилась маленьким шедев
ром о дуэли - повестью «Выстрел». 

VIII 

Обратные.я к исторической концовке 
�выстрела», несколько неожиданно за
вершающей повесть о зловещем брет
тере. 

«Сказывают, что Сильвио во время, 
возмущения Александра Ипсиланти 
предводительствовал отрядом этери
стов и был убит в сражении под Ску
лянами». 

Пушкин придает своему герою ореол 
борца за вольность, возводит его в сан 
политических вождей, причисляет его 
I\ горсТiИ отважных представителей• 
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европейского свободолюбия. Сильвио 
погибает смертию Байрона - в актив
ной борьбе за освобождение Греции. 
Более высокой канонизации образа 
поэт, кажется, не мог бы дать. 

, Она должна нам показаться резко 
противореча'Щей xapaJitтepy Липранди 
по всему, что мы теперь знаем о нем. 
Но это освещение нисколько не проти
воречит тому впечатлению, какое Лип
ранди стремился производить в моло
дости на окружающих. Как многие 
агенты секретной полиции, как многие 
сыщики и провокаторы, он заигрывал 
с «крайней левой», 1Прикидывался ре
волюционером, и в опасной политиче
ской игре был, видимо, готов менять 
r.вои позиции в зависимости от победы 
той или иной воюющей стороны. Об 
<1том, мы видели, с полной категорич
ностыо свидетельствует Нигель. 

Сам Липранди охотно демонстриро
ваJI свои радикальные убеждения. Ра
дожиц1шй, познакомившийся с ним в 
1814 г., довольно прозрачно сообщает в 
1835 г. в своих воспоминаниях : 

« ... Капитан Л***, горячий итальянец, 
называвший ообя МартШiистом, обо
жатель Вольтера, знал наизусть фи
лософию его и думал итти прямейшею 
стезею в жизни. С пламенными чувства
ми и острым, хотя не всегда основатель
ньiм умом, он мог вернее других отли
чать хорошее от дурного, б�агородное 
от низкого; презирая лесть, он смеялся 
над уродами в нравственном мире 1). 
В эту эпоху ликвидации великой рево
люции и господства знаменитого обы
вательского лозунга «C'est !а faute а 
Voltaire», звание «вольтерианца» было 
почти равносильно обозначениям яко
бинца и карбонария. Между тем, Лил
ранди, видимо, щеголял этим зnанием, 
подчеркивая независимость своих су
ждений и пренебрежений к господ
ствующим предрассудкам. 

1) •Походные записки артиллериста с 1812 
по 1816 год. Артиллерии подполковника И ... 
Р ... >. :Москва. 1835, ч. III. 1814 год. Война во 
Франции, стр. 354 - 355>. Это и есть те •За
писки артиллериста> Радожицкого, ва кото
рые ссылаетСJt в своих воспо:минаниях Ли
пранди. Разрешение:м этой библиографиче
ской пробле:мы :мы обязаны :М:. А. Цявлов
ско:му. 
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Его таинственная отставка и опала 
как раз в эпоху повышенного револю
ционного брожения в Европе, после 
блестящих военных успехов, об'ясняет
ся, прежде всего, его репутацией воль
нодумца и мятежника. Вигель снова 
дает отдаленный намек: «ИЗ генераль
ного штаба был он переведен в линей
ный егерский полк, и, наконец, при
нужден был оставить службу. Все это 
показывает, что н а ч а л ь с т в о  с м о
т р е л о н а н е г о н е с в ы г о д
н о й  с т  о р о н  Ы)>. 

Разгадку Этой тайны дает в своих 
«Вое-поминаниях» декабрист Сергей 
Волконский. Вот, что он пишет о Ли
пранди, как о .своем сослуживце в эпоху 
наполеоновских войн: 

«Как молодой человек, он приобрел 
уважение, любовь своих товарищей и 
доверенность начальников; служа в 
1 енеральном штабе, состоял он при вто
рой армии и, по неприятностям с выс
шим начальством по его роду службы, 
перешел в одИIН из егерских полков 
16-й дивизии и был, в у в а ж е н и е  
е г о п е р е д о в ы х м ы  с л е й и у б е
ж д е н и й,  л р и н я т в ч л е н ы 
о т  к р ы в ш е г о  с я в э т о й  д и в  и
з и и о т д е л а  т а й н о г о  о б щ е с т в а, 
известного под названием «Зеленой 
книги». П р и  о т к р ы т и и  в 20-х г о
д а х  в о с с т а н и я  в И т а л и �  о н  
п р о с и л  у н а ч а л ь с т в а  д о з в о
л е н и я с т а т ь  в р я д  ы в о л о н  т е
р о в н а р о д н о й  и т а л ь я н с к о й  
а р м и и. По поводу неприятностей за 
это, принятое как дерзость, его хода
тайство он принужден был выйти в 
отставку и, выказывая себя верным 
своим убеждениям к прогрессу и зва
нию члена Тайного общества, был ко
ренным другом майора, сослуживца 
его по 32-му егере.кому полку Вл. Фед. 
Ра6В<жого, о котором буду говорить 
впоследствии при происшествиях 25-го 
I'Ода». 

Итак, в качестве передового воен
ного, Липранди был принят в Тайное 
общество. Под «Зеленой книгой» имелся 
в виду знаменитый питомник дека
бристов - С о ю з Б л а г о д е н с т  в и я. 
статут которого занесен в зеленую 
тетрадь. Все это проливает свет на 
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личность Липранди и на некоторые по
строени.я Пушкина. 

Прежде всего, нам становите.я понят
ной начальна.я черта портрета Силь
вио: «О д и н  т о л ь к о  ч е л о в е к  
п р и н а д л е ж а л  н а ш е м у  о б щ е
е т в  у, н е  б у д у ч и  в о е н н ы м ... Н и
к т о  н е  з н а л п р и ч и н ы, п о б у
д и в ш е й е г о в ы й т и в о т с т а в
к у», и проч. 

Вспомним некоторые обсто.ятельства 
из истории южных тайных обществ. 
В ·момент приезда Пушкина в Кишинев 
в сент.ябре 1820 г. Липранди еще нахо
днтс.я на военной службе. Но в декабре 
1821 г. прошла глуха.я молва о Союзе 
Благоденс'I\Ви.я, и главна.я квартира 
настоятельно потребовала открыти.я 
«заговора» ; 5 феврал.я 1822 г. был аре
стован близкий друг Липранди 
В. Ф. Раевский, и отвезен ,в Т1!:располь
скую крепость дл.я опроса в особой 
следственной комиссии. Неслучайно, 
видимо, в тревожный момент, накануне 
ареста Раевского, Липранди берет 
трехмес.ячный отпуск и оставл.яет Ки
шинев (30 январ.я 1822 г.). Это, впроче•м, 
не спасает его. 1 1  но.ябр.я 1822 г. он вы
нужден выйти в отставку. Только три 
года спуст.я, в н:онце 1825 г., Липранди 
снова был прин.ят в войска. Таким обра
зом, во вторую половину пребывания 
Пушкина в Кишиневе Липранди, как 
и Сильвио, находилс.я в отставке, но 
продолжал вращатьс.я в прежней офи
церской среде, «не будучи военным». 

Свидетельство Волконского проли
вает свет и на революционную роль 
Липранди. В воеmом обществе 20-х 
годов он - представJ]:тель «передовых 
мыслей и убеждений». Его принимают 
в состав тайного политического обще
ства, он близкий друг «первого дека
бриста» (по формуле П. Е. Щеголе
ва 1) - В. Ф. Раевского, и, наконец, за 
верность своим убеждениям он вы
нужде прервать свою блест.ящую воен
ную карьеру и выйти в отставку. В 
эпоху общего воспламенения Европы 
и восстаний в Италии он решаете.я за
.явить о своем желании стать в р.яды 
восставших. Мы видим, что в кишинев
ский период Пушкина Липранди сто.ял 

') П. Е. Щеголев. Декабристы. Л. 1920. 

ЛЕОН ИД ГРОССМАН 

«На ультрасвободном грунте». Вспом. 
ним, что это была эпоха заразитель· 
ного политического брожени.я на За

паде, сильно увлекшего русс1шх вое!!'
ных, проделавших заграничные ПО· 
ходы. 

Это настроение Лнпрандн оказалось 
и в эпоху декабрьс1юго движения. Гер
цен впоследствии решительно назы· 
вал его «членом Тайного общества 
1 825 г.» 1). Его прикосновенность к де
Ii:абрьскому движению одно время счи· 
тал несомненной Вигель. Его ближаit 
ший начальник и покровитель Воро11· 
цов секретно сообщал в Петербург об 
арестованном Лиnранди, что относи
тельно него «сомнение превратилось n ,  
явное подозрение». 

Пушкин, !Конечно, и отдаленно не до
гадывался о тайной политической мис
сии Липрандн 2). Он верил в искрен
ность оольнолюбивых речей и полков
ника, и несомненно считал его в стане 
революционеров. Липранди, - пишет 
Пушкин Вяземскому 2 .январ.я 1822 г.,
«мне добрый при.ятель и (верна.я пору
ка за честь и ум) не любим нашим пра
вительством, и в свою очередь не лю· 
бит его» (Письма, I, 25). 

О причастности Липранди к Тайному 
обществу Пушкин был, видимо, осве' 

1) <Какой благородный поступок со стороны 
Перовского и его клеврета Липранди - некоr· 
да члена Тайного общества 1825 г. и: впослед· 
ствии пmиона» (Герцен, соч., IX, 598). 

2) Одна фраза из •Выстрела> могла бы по· 
казаться намеком на такую правильную осве
домленность Пушкина в деятельности Л!!· 
пранди: сОильвио веtrал и вынул из карrона 
красную шапку с золотою кистью с галуно11 

(то, что французы называют bonnet de police, 
полицейской шапкой); он ее иадеD и пр. Этот 
необычный французский термин полицейско· 
го головного убора мог бы ввести в сомпенце, 
если � не точная картина взаимоот�юшеаий 
Пушкина и Липранди, исключающаsr всякую 
возможность такого предположения. Остается 
думать, что Липранди сообщил Пуmь:ину кое. 
что из своей деятельности во Франции в тех 
пределах, приемлемых и даже обязатепьяых 
военных поручений, о которых он рассказал 
впоследствии в печати. � Заговоры, Видок, та· 
инственные преступления - все это предста· 
вляло собой соблазпительный материал 1!)15! 
бесед Липранди с Пушкиным. Но не :может 
быть никакого сомнения, что поэт и отдален· 
но не догадывался о тайной полицейской 
службе Липранди в России. Он искренне счи· 
тал его революционеро:11 и врагом правитель
ства и за это особенно ценил его. 



11СТОРИЧЕСКИ й  ФОН «ВЫСТРЕЛА» 

домлен. Сам Липранди сообщает, что 
«Пушкин принимал живейшее участье 

·в судьбе В. Ф. Раевского и чрезвы· 
чайно любопытствовал узнать причину 
его ареста». Между тем, Липранди в 
известной степени разделял судьбу 
Раевского, и интерес Пушкина должен 
.Uыл распространяться и на него. 

Естественно предположить; что Лип
:ранди, вообще щеголявший радикализ
мом, должен был широко учитывать 
оппозиционные настроения сосланного 
Пушкина и открыто демонстрировать 
перед ним свою показную революцион
ность. Автор «Кинжала», аНтиправи
·тельственных ноэлей, эпиграмм на царя 
п министров nредставлял собою благо
дарного слушателя для :кишиневского 
вольтерианца и карбонария. 

Последний термин особенно приме
ним к тогдашним ролям Липранди. 
Мы видим, что он с исключительным 
11нтересом отнесся к делу итальянских 
«<угольщиков», т.-е. революции в 
Неаполе в 1820-1821 гг., когда он стре
мился даже стать в .ряды инсургентов. 
По свидетельству Вол:конского, Лип
ранди даже пострадал за свое сочув
.ствие мятежным неаполитанцам - и 
нужно думать, что соответственные 
речи о европейской революции были 
учтены военными следователями и сы
·rрали свою роль при постановлении 
·nриговора. 

С ноября 1822 г. Липранди в глазах 
посвященных и сочувствующих был 
-окружен некоторым ореолом жертвы 
;за смелые убеждения и горячую яри
'Верженность великому делу освобожде
ния европейских народов от тираниче
. .ского r..iteтa Священного Союза. Пере
довое общественное мнение Европы 
было всецело на стороне революцион� 
ного Неаполя, стремившегося сбросить 
с себя иго бурбонской Франции и мет
терниховской Австрии. 

Нам становится ясной неожиданная 
на первы_й взгляд концовка «Выстре
.ла», вполне закономерно завершающая 
пельную композицию главного образа. 

На глазах у Пушкина Липранди как 
·бы принимал муку за стремление осво
-Vодить чужую народность от тяжкого 
,реакционного гнета. Этот жест и на
.шел отражение в героическом эпилоге 
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Сильвио, гибнущего в борьбе за осво
бождение восставшей Греции. Если 
Липранди мечтал вести народные опол
чения итальянской армии на штурм 
старых монархий, Сильвио «предводи
тельствовал отрядом э�еристов» и пал 
в знаменитом революционном сраже
нии. 

Таким торжественным штрихом за
вершает Пушкин образ своего героя, 
до конца стремясь точно фиксировать 
свое творческое впечатление от одной 
необыкновенной личности и судьбы. 

IX 
Краткая история знако�ютва Пушки

на с Липранди внесет в нашу тему не
обходимую хронологическую ясность. 

По приезде в ·кишинев, Пушкин сей
чае же познакомился с Липранди. При
ехав на место своей ссылки 21 сентября: 
1820 г., он уже 23 сентября: встречается: 
у М. Ф. Орлова с этим видным офице
ром его дивизии, с которым довольно 
быстро еближается:. Липранди вспоми
нает их «приятные, веселые беседы» в 
первые же недели их знакомства. 

Пушкин действительно становится 
вскоре его постоянным посетителем, 
сJiушателем его рассказов, читателем 
его библиотеки. 

Тридцатилетний полковник, проде
лавший три кампании, естественно пре
вращается в руководителя: двадцати
летнего юноши, заброшенного в «чу
жие степи». Он способствует акклима
тизации Пушкина в полувоенном ки
шиневском обществе и нередко выво
дит его из беды. Со своей обычной 
точностью и несомненной исторической 
правдивостью Липранди излагает не
сrюлько случаев, когда его вмешатель
ство расстраивало поединки, в кото
рых поэт с обычной беспечностью ста
вил по пустякам свою жизнь на кар
'ГУ 1). 

Он заботился и о научном развитии 
Пушкина. В качестве дилетанта-уче-

1) Вызов Пушкиным двух полковников -
Ф. Ф. Орлова и А. П. Алексеева, решение стре
ляться с неизвестным нам лицом за воорос: 
сКак! Вы поэт, и не знаете об :этой юнш-е?> 
и проч. Во всех :этих случаях Липранди осто
рожно п умно устранял опасность. 
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ного и отчасти литератора (впослед
ствии Линранди расценивали, и не без 
основания, как довольно заметного 
военного писателя) он правильно уга
дывает направление интересов молодо
го поэта. Он устраивает ему нечт1V в 
роде экскурсий по историческим мест
ностям Новороссийского края. Служеб
ная поездка в Аккерман и Измаил в 
1820 г. представляет собою некоторую 
экспедицию на место ссылки Овидия, 
поездка в Бендеры в 1824 г. имщэт 
целью осмотр мест, связанных с име
нами Карла ХП и Мазепы. В попутных 
беседах штабной полковник разверты
вает свою обширную эрудицию по гео
графии, истории и этнографии страны, 
излагая ряд специальных сведений, 
столь драгоценных для его слушателя
поэта. В Бендеры он даже привозит 
в своих чемоданах научную литерату
ру о войне со шведами, старинные пу
тешествия, военные карты, планы ла
герей и крепостей, изображения исто
рических деятелей. Все это отлагается 
в творческой памяти его гениального 
с�1ушателя, и через несколько лет в 
эпилоге «Полтавы» еще звучат явствен
ные отголоски этих бендерских бесед, 
осмотров и прогулок. 

Все это внушало Пушкину несомнен
ное уважение к Липранди. В бумагах 
поэта сохранился хвалебный отзыв о 
кишиневском полковнике, «соеди;няю
щем ученость истинную с отличными 
достоинствами военного человека» (Бу
маги Пушкина, 1, 279). В своих письмах 
к разным лицам он «дружески обни
мает» Липранди, - называет его сво
им «добрым приятелем», считает его 
среди несколько лиц, «близких своему 
воспоминанию». В одном из одесских 
писем он даже сознается, что ему 
«брюхом хочется видеть Липрандю>. 

\Вот почему отзвуки автобиографиче
ского признания слышатся нам в за
явлении автора «Выетрела» о Сильвио: 
«Он любил меня, по тсрайней мере, со 
мной одним ост!).вл.ял обыкновенное 
свое резкое злоречие и говорил о раз
ных предметах с простодушием и не
обыкновенною прия1•ностью 1 ). 

1) Ряд автобиографических признаков втой 
нове;:�;:�ы не подлежит сомнею1ю. Еще Берте-

ЛЕОНИД ГPOCCMAlf 

Их личные отношения закончились. ' 
в 1824 г. 3а две недели до выезда Пуm- . 
кина из Одеосы, т. е. в июле 1824 r .• 
Липранди виделся с ним в последний . 
раз. «Два-три письма в нескольких 
строчках, из коих последнее было Н3 
Орла, когда он ехал на Кавказ к Паске
вичу, заключили наши сношения» 1). 

Путкин, впрочем, продолжает ласко
во упоминать Липранди в своих пись
мах. Не лишено интереса, что в по
следний раз он это делает через дв� · 
месяца по окончании «Выстрела», :а 
де1щбре 1830 г. («Выстрел» был напи· 
сан 12-14 октября) 2). 

х 
Образ Липранди не мог не прив.лечъ. 

к себе художественного внимания Пуш
кина. Потомок испанских грандов. 
участник наполеоновских походов, не
зависимый противник существующеJf 
власти, байронически соч,увствующий 
поднявшейся европейской вольнице� 
при этом, бесстрашный дуэлист, зна
ток экзотических стран юго-востока" 
стратег и историк, боевой офицер, из
бороздивший все военные пути Евра
пы от Иденсальми до Бородина и Пари
жа, герой знаменитых сражений, отли
ченный уже на двадцатом году золотой> 
шпагой, чтоб затем неожиданно выйти 
из полка за причастность к тайному 

нев указал, что в повести •Выстрел� ряд черr 
очевидно принадлежит Киmиневу. Он же от
метил, что в первой дуэли Оильвио Пушкин 
пршшсал молодому талантливому графу ссоб· 
ственные действия в кишиневском поединхе 
о офицером генерального штаба 3.» (вавтрак 
черешнями у барьера). 

1) Письма Пушкина ю Липранди до нас ве 
дошли. По сообщению самого Лищ;тнди, у не
го хранили'СЬ 5 пщ;�м Пушкина, пропавших в 
1851 г. во время от'езда его за границу (<Рус
кий архив>, 1866, стр. 1450). Б. Л. Модзалев
ский условно признал Липранди адресато11• 
одной I<ишиневской записки Пушюина. (Пись
ма, I, .М 19). 

2) Для полноты нашей хронологии отмети11, 
что Липранди надолго пережил Пушкина. Он 
скокчался 90 лет от роду 9 мая 1880 г. Хорошо 
помнивший время Е1tатерины П, он умер на· 
кануне открытия московс.кого памятника Пуш
кину и знаменитой речи ДОСII'Оевс.кого. Над. 
с.вежей моги.пой Липранди грО<Мко проэвучалв 
два литературных имени, с историей кото
рых он был так тесно и так различно с-вя
зан . .. 
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политическому обществу; человек за
гадочных контрастов-роскоши и ну
жды, кутежей и пасмурных раздумий, · 
кровавых подвигов и сосредоточенной 
мысли; хладнокровный мастер писто
лета, участвующий во всех поединках, 
и при этом владелец редкостного во
енно-исторического книгохранилища.
все это, вместе взятое, сплеталось в 
�rатригующий и привлекательный об
,раз, столь блародарный дл.я разработ-
1ш романтическим поэтом. Подпошюв
ник 16-й пехотной дивизии Иван 
Петрович Липранди не мог не поразить 
-фантазии двадц�!:тилетнего автора 
«Кавказского пленника». И он, дей
ствительно, оставил свой след в твор
ческой [!амяти поэта. 

Не подозревавший о художественном 
преображении кишиневского штаб
оФицера в беллетристике Пушкина, их 
общий приятель Горчаков совершенно 
правильно свидетельствовал впослед
ствии, что Липранди «своей особен
ностью не мог не привлекать Пуш
кина: в приемах, действиях, рассказах 
и образе жизни подполковника много 
было чего-то поэтического, - не. го
вор.я: уже о его способностях, остроте 
ума и сведениях» 1). 

Пушкин, мы знаем, питал жадный 
интерес к таким фигурам привлека
тельных авантюристов и отважных чу
даков. Якубович, тоже отважный воин, 
мрачный герой, бреттер и участник 
тайных обществ, долго был героем его 
воображения. Толстой-американец, по
лучивший от Грибоедова прозвание 
ночного разбойника и дуэлиста, при
влекал внимание Пушкина и, как из
вестно, послужил ему моделью для се
кунданта Ленского. Мог ли он пройти 
равнодушно мимо кишиневского офи
цера, поражавшего своих однополчан 
не только остротой ума и обширностью 
познаний, но еще более оригинально
стью своего быта, глухою и соблазни
тельною славою загадочного полити
ческого заговорщика? 

Липранди, действительно, выступил 
перед поэтом «героем таинственной ка
кой-то повести», и именно таким впо-

1) <МОСRОВИТЯНИН>, 1850 г., .М 7, ОТД. 1, 

етр. 196-197. 
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следствии вступил в его собственное 
творчество. 

* * • 
Все это могло оы вызвать в нас не-

которую тревогу. 3ная позорную из
нанку жизни и деятельности Липран
ди, мы, естественно, могли бы пожа
леть об эстетической канонизации это-

· го отталкивающего персонажа под ожи
вляющим пером Пушкина. 

Но в плане своих личных отношений 
и творческих восприятий поэт не ошиб
ся. У мрачного провокатора, случайно 
вступившего в его биографию, была 
одна искупительная черта. Этот хо
лодный сыщик, поставивший под рас
с'l'рел Достоевского, искренне любил 
Пушкина. Мы уже видели, что история 
их близости непререкаемо свидетель
ствует о !Глубоком внима,нии и нежной 
опеке старшего друга над его юным 
сотоварищем, которого он приобщает к 
своему житейскому опыту и научной 
культуре, не переставая оберегать по
вышенное самолюбие, обостренное чув
ство чести, духовные интересы и даже 
нередко жизнь Пушкина. 

Друзья поэта высоко оценили эти 
отношения. Баронесса Вревская (в де
вичестве Евпраксия · Вульф), горячо 
преданная памяти своего Тригорского 
поклонника, в 1839 г. в доме Сергея 
Львовича много беседовала с поста
ревшим уже Иваном Петровичем о их 
покойном общем друге и вынесла из 
этого разговора впечатление, что, Ли
пранди «восторженно любил Пушкина» 
(«il !'а aime avec entousiasme»). 

Поэт, мы знаем, не остался в долгу. 
Он запомнил образ своего кишинев
ского приятеля и по-своему обе.ссмер
тил его. Он пронес сквозь свои литера
турные и жизненные скитальчества 
воспоминание об одном необычайном 
офицере Орловской дивизии и во всей 
свежести яркого художественного вос
приятия сохранил его в своей поэтиче
ской памяти. 

И вот однажды, в золотую болдин
скую осень, среди пышного творче
ского празднества, между «Моцартом 
и Сальери» и эпилогом «Онегина», 
поэт вспомнил увлекательный рассказ 
спутника своих южных кочевий. Брет
терский анекдот развернулся в драго-
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ценную новеллу, а самый рассказчИБ 
его превратился в главного героя этой 
короткой и трагической повести. 

Нам остается ·вглядеться в художе
ственные принципы Пушкина при этой 
зарисовке эпохи и портретировании 
современников. 

Xl 
:'v!ы видели, что художественный :ме

тод Пушкина в изображении Сильвио 
сводится прежде всего к точной фи
ксации реа..�:ьных черт его модели. 
Фантастический стиль образа ни
с:колыю не нарушает общего тона до
стоверной мемуарной записи, господ
ствующей в характеристике героя. 
Если Липранди сохранил для нас об
раз Пушкина в своих дневниках и 
воспоминаниях, поэт запечатлел таин
ственного полковника в плане своей ху
дожественной прозы, - в романтиче
ской повести, восходящей R подлинной 
житейской практике этого бесстрашно
го дуэлиста. 

Поэт выполни;� свое задание с изу
мительной близостью к непосредствен
ны.:11 свидетельствам жизни и показа
ниям исторической действительности. 
Он сумел во весь рост зарисовать сво
его героя, схватив в своем портрете 
все выдающиеся черты его своеобраз
ного облика. 

Это тем удивительнее, что новелла о 
Лнпранди выдержана в излюбленном 
Пушкиным жанре короткого и стре:11и
тельного рассказа. 

Основной принцип пушкинс�>ой про
зы «narre rapide» нигде не изменяет 
ему в «Выстреле». Лаконизм характе
ристи�>, сжатость изложения, сюжет
ная сосредоточенность paccli�aзa могут 
считаться здесь образцовыми. Прихо
дится поистине удивляться, как при 
соблюдении этих неумолимых усJювий 
быстрого повествования автору уда
лось вобрать в него такое обилие под
линных черт, запечатлеть столько ха
рактерных линий своей модели, нан:о
щщ, с такой непререкаемой достоверно
стью наметить в герое этого необык
новенного пршtлючения подлинную 
биографию исторического лица. Зор
кость наблюдения и точность момен-

ЛЕОНИД ГPOOCMA]if1 

тааьной зарисовки здесь .одина1юво щ1-
ражают. В одной фразе Пушкину 
удается выразить целый жизненный 
этап или основное свойс•rво хара1,тер!t' 
Лw.пранди, т. е. те черты и факты, на 
нзображение которых Вигелю, Волкоц
сrюму или Другим мемуаристам потре
буются впоследствии обстоятельные и 
детальные описания. 

«Быстрый карандаш» Пушкина уве
ренно п :11астерски, в нескольких штри
хах, с ман:симальной выразительно
стью зачерчивает поразивший его 
необычайный профиль современника. 

Нельзя не удивляться и силе худо
жественной па�шти Пушкина. От Ки
шинева и Oдecctr до Болдина прошло 
шесть-се�1ь лет, от пер<Вых в�треч с 
Липранди - целое десятилетие. Где 
только не побывал Пушrшн за эти го
ды и 1юго он не перевидал на свое� 
пути! ltак.ие 1,рупные историчес1,ие со
бытия, личные впечшrления и творче
с1ше разду"-ш.я пронеслись за это вре
мя в его сазнании... А между тем, точ

ность его зарисовки равносильна за
писи дневника, непосредственно зп,не· 
сенной после встречи и беседы. Све
жесть его впечатления, отчетливость 
его воспоминания, хараr•терная острота 
и выпуR:юсть однажды схваченного 
образа ни в чем не потускнели и не. 
сгладились. Художественная память 
Пушкина поистине может поспорить в 
достоверности с офищ�альными доку
ментами или историческими свиде
тельства�ш эпохи, тем более, ч;то точ
ная фактичность показаний здесь как 
бы уси;rена и углублена ясновидение�1 
творческогр . сознания. 

Это относится в равной степени и к 
живописи исторического фона. Так же, 
как сложная личность .ДИ:пранди схва
чена целиком в гениальных ракурсах 
пушкинского портрета, так и вся эпоха 
этих походов и заговоров сосредото
чена в коротеньком очерке Белкина. 

Неподражаемый темп расс11�аза за
слоняет от нас его временную длитель
ность и Еак бы скрадывает глубину 
исторического фона. А между тем, эта 
маленькая повесть захватывает пе
риод не менее, чем в пятнадцать лет. 
Вспомним, что от пощечины, получен
ной Сп;rьвио, проходит шесrь ;rет до 
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его второго поединка; пять лет исте
кают от этого момента до рассказа 
графа; только спустя некоторое время 
автор узнает о смерти Сильвио под 
Скулянами, т. е. в 1821 г. К этому сле
дует еще присоединить некоторый 
срок гусарской службы Сильвио до 
пощечины и даже до вступления в 
полк графа В. Таким образом, общий 
срок рассказа захватывает примерно 
период от 1806-1808 до 1822 гг. По
весть начинается в зпоху, когда гусар
ские полки действительно взрывали 
копытами дороги царства польского, и 
заrtанчивается � момент, когда офи
церы русской службрr шли командо
вать отрядами гетеристов. 

Какой широrшй отрезок времени, а, 
главное, - какой насыщенный собы
тиями период! Ведь именно о нем вспо
минал Пушкин: 

Метались смятенные народы, 
И ;высились и падали цари ... 

Таким образом, исходя из живопис
ной фигуры одного офицера, Пушкин 
дал нам малую повесть, которая пред
ставляется на первый взгляд авантюр
ной новеллой, но по существу уже 
предвещает исторический роман. Если 
расшифровать здесь все знаки, если 
взойти по всем разбросанным намекам, 
tсли развернуть тесно сомкнутое коль
цо сюжета и пристально вглядеться в 
раскрыв::�.ющиеся за ним перспективы 
истории и жизни, - этот полковой эпи
зод широко распахнет перед нами окна 
в бурную и героическую эпоху своего 
вознюшовения. Художник беспрерывно 
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ощущал ее в момент создания «Вы
стрела» и зорко хранил в своем круго
зоре обширный цикл исторических со
бытий и образов, еле зачерченных им 
в скупых и лаконических чертах. Стиль 
«Выстрела» это - максимальная кон
центрация художественного письма, 
вбирающего в себя огромные фраг
менты истории и быта. Эти беглые 
фразы не перестают сигнализировать 
нам своими мгновенными знаками о 
каких-то больших ц катастрофических 
еобытиях. Перед нами в двух коротень
ких главках развертывается целая хро
ника эпохи с ее балами и дуэлями, 
жчзнью армейской дивизщ1 и буйным 
бытом гусарского полка, шампанским, 
пуншом и картами, либеральными офи
церами, прекрасными польками и гра
финями-амазонками. И в довершение 
этого вихревого развертывания целого 
царствования, перед нами проносятся 
исторические профили Александра 
Ипсиланти и «славного Бурцева, вос
петого Денисом Давыдовым». Это, в 
сущности, целая эпопея, сжатая в один 
офицерский анекдот, это, в известном 
смысле-«Война и мир» на четырех 
страницах. Ибо весь героический пе
риод александровской эпохи, с ее отгу
лами знаменитых сражений и первыми 
грозооыми . предвестиями де1щбриз
ма здесь раскрыт в такой моменталь
ной вспышке, и запечатлен с такой 
ударностью, быстротой, уверенной си
лой и ослепительной яркостью, что по-
весть поистине имеет право назr..�вать
ся «Выстрел». 

3. КРИТИКА "НРИТИКОВ" 
А. Лежнев 

Статья вторая 1). 
1. Усложнение монеры или в п оисках 

штампованного человека 

1 
Лузгин гармоничен, как аккорд на 

роостроенном рояле. Он - совершенен: 
как круг, как нуль. Но его совершен
ство-совершенство монеры. Его равно
весие-равновесие простейшей системы. 

1) См. «Новый Мир>, кв. 4. 

В Ермилове оно нарушено. Если 
Лузгин - .напостовский классик, то 
Ермилов - напостовсrшй романтик. В 
нем нет уже этой законченности, этой 
строrgсти соответствий; она уступила 
место импрессионизму, настроению, 
случайности. Лузгин - медлителен и 
вял. Ермилов - резв и напорист. Лу:з
гин п о т е е т теорией. У Ермилова она 
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бьет полной струей. Лузгин привер
жен к основным вопросам методологии 
искусства, над которыми тщетно мор· 
щит свое многодумное чело. Ермилов 
предпочитает rфитическое наездниче
ство, легкую рекогносцировку, эффект
ные стычки. Лузгин с трудом проже
вывает свою жесткую, как подошва, 
мысль, Ермилов не столько аргумен
"Тирует, сколько порхает, как моты
лек, - от цветка к цвеrку. Но он уже 
·отравлен их соком. И поэтому он так 
жаждет гармонии. 

У романтиков, как известно, в особом 
почете интуиция. Не та интуиция, 
которая входит необходимым элемен
"ТОМ во всякое творчество, в том числе 
и научное, а та интуиция; которая 
-стремится заменить собой науку, зна
ние. Ермилов - мастер догадки. Ска· 
жу даже: гаданья. Да, он - несомненно 
•гадальщик. 

Предположим, вы бы захсJ'l'ели на
писать о Киплинге. Для этого вы пере
'Читали бы его произведения, ознако
мились с его биографией, с социаль
ными условиями его страны и его эпо
хи, с состоянием английской литерату
ры, вы заглянули бы в библиотеку, 
-сделали бы ряд предварительных работ 
и т. д. Не так поступает Ермилов. Его 
метод иной. Он берет стакан густого 
черного кофе и начинает пристально 
вглядываться в гущу. Это занятие 
продолжается неопределенное :колиqе
-ство времени, пока, наконец, из кофей
ного мрака не начинают вырисовывать
·ся смутные образы. Вот они уплот
няются все больше и больше, вот онп 
надвигаются на Ермилова, и Ермилов 
начинает вещать: «Американец Ки
плинг - откровенный поэт клыкастой 
империалистической буржуазии. Ро
мантика Киплинга, конечно, чужда ка-
1шх бы то ни было феодально-дворян
-ских элементов - и не только потому, 
что он - поэт американской буржуа
зии, а и потому, что сильный бур
жуазный хищник Америки не нуждает
·СЯ в переливании в свои жилы кровп 
феода.пьного хищника» 1). 

') <3а живого человека в литературе>, 
-стр. 176-177. Все дальнейшие цитаты взя
·1·ы нз этой книги, в которой Ермиловым 
заботливо собраны все его статьи и замет-

1ш по 1928 г. 

А. ЛЕЖНЕВ 

Тщетно стали бы вы доказывать Ер
милову, что Киплинг - не америка
нец, а англичанин, всю свою литератур
ную .роооту посвятивший воспеванию 
именно а н  г л  и й с к о г о имrrе.риализма, 
что «феодальные» мотивы вовсе не чу
жды его поэзии, что об английском ха
рактере его империализма говорит ка
ждая строчка его индусских ра�с
сказов. Тщетно бы стали приво· , 
дить цитаты .. из его произведений 
и несомненные факты его биогра
фии. Тщетно стали бы вы убеждать1 
Ермилова, что сперва надо прочесть 
Киплинга, а потом уже писать о нем. 
Магия не признает доводов от разума 
и голоса обыденных фактов. И недаром 
Лузгин говорит, что каждый сам себе 
метод и сам себе критерий. 

2 

Кофейная гуща и собственный боль
шой палец пребывают единственными 
источниками .вдохновения и учено
сти Ермилова. Вот он беретсЛ писать 
исследование о фельетоне. Он ошара
шивает нас едва ли не с первой страни
цы. «Как известно, у французов поня
тие «фельетон» означает «шевеление 
пустяков» (стр. 153). Мы поставлены · 
втупик. «Как известно», фельетон в 

буквальном смысле означает «листою>; 
это название произошло от того, что 
фельетоны первоначально печатались 
на в�сладном листе, а только потом за
няли характерный для них «подыш». 
В смысле же литературного жанра 
фельетон у французов означает при
близительно то же, что и у нас, с 
той только ра.знице;й, что у Французов 
это «понятие» шире и включает в себя 
также «исторический» фельетон. Oтrty · 
да взял Ермилов свое удивнтельное 
определение, кому оно «известно», по 
чему у него французы выражаютсн та
ким изящным стиль-рюссом, достой
ным провинциального фотографа, -
остается его интимным секретом. Мы 
на него не посягаем - из скромности. 

Понятно, когда изучение предмета 
заменяется черной магией, из этого не 
мож�ет ничего получитьея, JСроме «шеве
ления пустяков». «Шевелением пустя
ков» и оказывается большая часть ли
тературоведческих экскурсов Ермило· 
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. ва. «Коренное отличие» фельетона от 
рассказа он видит в том, что в фелье
·тоне допустима фальшь, шаблон, «фа
бульная затрепанносты и другие <<Не

. исчислю.!'ые пороки». Ермилов наме
кает, вероятно, на свои собственные 
статьи. Однако, хотя в них предоста
'l'очно и фальши и шаблона, мы не ска
жем, что это - фельетоны, а скажем, 
что это - юмористика, хотя невольная. 
Ермилов может, таким образом, убе
диться, что его определение неспеци-
фично 1). 

. 

«Шевеление пустяков» генераль-
ный Щэ'инцип Ермилова. Встретив у 
своего противника слово «трансплан
тация», он задает ему вопрос: «Поче
му бы 'Не сказать по-руески-перенесе
ние» (стр. 219). А потому, дорогой 
Ермилов, что трансплантация значит 
не переннсение, а л е р ·е с а д к а, - не 
железнодорожная, не путайте, а пере · 
садка ткани, например. Но стоит ли 
обращать внимание на такие пустяки-

. (предоставим их «шевеление» · фельето
нистам), когда, перелистав страницу, 
мы вынуждены вновь конфузливо от
вести глаза, стараясь .не встретиться 
взглядом с Ермиловым. Оспаривал 
мнение Полонского, счита.ющего, что 
Пилышк «метельность», т. е. •совершен
нейший беспорядок, сделал принципом 
творчества», Ермилов заявляет, что в 
таком случае произведения Пильняка
«вне искусства» :  «Мы всегда думали, 
что Пильняк - художник, писатель. По 
Полонскому же выходит, что это про
сто в е р с и ф и к а т о р какой-то» (стр. 
217). Нельзя употреблять слова, смыс-

') Ермилов пишет: <То, что воспринима
лось бы в рассказе, :как фальшь, воспри
ни:м:ае1:ся в фельетоне, как вполне заrсонное 
и приемлемое> (стр. 156). Это категорично, 
но с.rахивает на анекдот. Всякая ли фальшь 
и в любом ли виде допустима в фельето
не или не всякая? Если всякая и в любом 
виде, то пред нами, очевидно, не особый 
литературный жанр, . а просто плохая ли
тература. Если не всякая, то опр�щеление и 
должно начаться с того, при каких усло
виях фальшь перестает быть фальшью и ста
новится художественным фактором. А Ерми
JЮВ этого-то и не делает. Удивительный его 
тезис может иметь только тот смысл, что 
фальшь в фельетоне не ощущается из-за 
юмористической интонации. Но ведь то же 
самое можно сказать и относитедьно юмо
ристического р а с с Б а з а. В чем же тогда 
специфика? 

•Новый Мир>, :№ 5. 
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ла которых не знаешь. Версификатор 
значит - делатель, кропатель с т  и -
х о в, поэтому, еслИ б даже Полонский 
и отрицал за п р о з а и к о м  Пильня
ком каЧества подлинного х·удожника 
(согласимся н а  м и  1I у т у, что это 
так), то и тогда нельзя было бы ска
зать, что тем самым он приравнивает 
его к версификатору. Только человек 
совнршенно беззаботный насчет эле'ментарной грамотности способен де
лать такие". ошибки. 

Черная магия Ермилова · расшифро
вывается очень просто. Это - невеже
ство, и не простое, а квалифицирован
ное, биквадратное невежество. Неве
жество манерное и претеациозное. Как 
дикарь украшает себя стеклянными 
бусами, перьями и кольцами в носу, 
так и Ермилов любит щеголять фран
цузскими словечками, немецкими тер
минами, азбучными маr1:симами, истре
панными и убогими, но которые ему ка
жутся пределом утонченн�сти. Он не
брежно бросит фразу о «Sturm und 
Drang'e» (о, верх учености!), он . что-то 
такое проронит относительнр «mots», 
он упомянет вскользь, что, «как из
вестно», у французов фельетон озна
чает «шевеление пустяков» (ах, эти 
французы! Rак они подводят бедного 
Ермилова!), он протянет в нос, что «у 
тов. 3онина получилось то, что фран
цузы называют «ridicule» (а почему бы 
не сказать по-�русскiИ: смешное). Он 
блеснет портативной, потертой исти
ной из отрывного календаря, в роде 
того, что «удивление - мать филосо
фии». Но если удивление - мать фи
лософии, то читатели Ермилова долж
ны превратиться в заядлых филосо
фов: им приходи-rея удивляться на ка
ждой странице его книrи. Если же 
мать философии - любознательность, 
то Ермилов навсегда избавлен от опас
ности стать философом. 'l'ернии фило
софского пути его минуют, и 'ОН до :кон
ца своих дней будет сидеть в редак
то рс:ком кресле «На Литпосту». 

3 

Ермилов нелюбознателен. И так каr• 
он ничего не знает, то он не знает и 
сомнений. Он безапелляционен, как та
блица умножения. «Мы - люди бодрые 

15 
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и самоуверенные!», заявляет он. О, 
да! - соглашаемся мы, - и даже че
ресчур, - особенно, если принять во 
внимание необременительность вашего 
научного багажа. Конечно, невежествn, 
может быть, и не позор, а несчастье, 
но это таrюе несчастье, которое сле
дует поскорее ликвидировать. Ермилов 
же вовсе не собирается ликвидировать. 
Наоборот, он еще судит и поучает, он 
упрекает других в невежестве. Он за
являет, что ему «отчаянrю надоеJiо 
употреблять термин «безграмотные», 
по отношению к своим противникам. 
Это ему-то, автору «Примечаний к Ре
диарду Киплингу» !  1). И не покраснеет 
же человек, и не дрогнет же py1ta! 

В числе излюбленных своих трюиз
мов Ермилов приводит, каже?'ся, из
вестное изречение: «ЧеJiовек - э1'0 
стиль». Говорю :  кажется, потому что 
общих мест у него столько, что нет ни
какой возМJJжности их запомнить. Не
даром же Ермилов предJiагает любому 
ж�шающему восполь:юваться кое-чем 
из его собственного, ермиловского, 
«Jiичного запаса» трюизмов (стр. 228), 
запаса, видимо, очень богатого. Во вен
ком cJiyчae, к Ермилову приведенный 
афоризм подходит как нельзя лучше. 
Его безапелляционность и нахрап на
ходят свое точное соответствие в его 
стиле. Он любит повелительные инто
нации: «3арубите все это на носу, тов. 
такой-то!».  О своих противниках он пИ
шет: «Скупой и бережJiивый по приро
де сво,ей» Жиц в обычное время зани
мается бухгаJiтерией шш CJIYЖИ'l' фар-
мацевтом, или занимается 
коммерческими операциями. 

частными 
011 а1щу-

ратно ведет приходо-расходную юшгу, 
куда заносит: «Гонорар за статью о 
Есенине - столько-то. Жене на 1шне
матограф - столько-то. На выпивку -
столько-то!».  Натуралистическая экс
прессия его языка необычайна: «завяз
ший в своих липких испражнениях че
ловечишка», «девка», которая «ухи
тряется в общем гуле, смуте и мраке 
очень рельефно совокупиться и даже 

1) К сведению Ермилова: Киплинга зовут 
Редиард (Ридыrр). Он родился в Бомбее, в 
1865 . году, .учился в Англии, много путе
шест�овавл, и, хотя империалист, имеет ту 
хорошую особенность, что пишет только о 
�ом, что знает� 

А. ЛЕЖНЕВ 

на глазах у всех сделать необходимые 
физиологические отправления», «неко
торые «кусочки» Пильняка, посвящен
ные А. К Воронсл:ому и имеющие очJЭнь 
неприятный запах». Это - словарь ис
правника или армейского капитана, да 
еще находящегося «Под шефе». Это -
нечто среднее между стилем пасквили 
и начальственной расп01tанцией. Не на
до вовсе симпатизировать взглядам 
Жица (который, кстати, проводит те; 
перь почти-что ортодоксальную напо· 
стовскую линию), чтобы почувствовать 
отвращение к такого рода приемам ли
тературной полемики. 

Она столь же грамотна, сколь и при
стойна. Ермилову ничего не стоит на
писать: «Прекратили рост Рингов, Ме
щеряков и другие» (стр. 127), как-буд
то рост - нечто, зависящее от воли 
человека, нечто такое, что он может по 
произволу вызывать. и прекращать; 
или: «I{ольцов любит «П р и к р е  п и т ь» 
человека в какой-нибудь внешней де
тали» (стр. 158) (раз «любит», то значит 
действие многократно повторялось, 
значит надо «прик.реп л я  т Ь», а не 
«nри1,реп и т ы). Его метафоры умопо
мрачительны: «Новое лицо Федина в 
том, что он совсем пе хочет поrtазать 
своего лица» (стр. 46) (лицо в неже· 
лании показать лицо - это почти 
заумь), «В пролетарской литературе 
есть такие в е р ш  и н  ы, которые явля
ются как бы п е ч l' о й, от которой нуж
но танцовать» (стр. 1(17). Дальше эти 
«исходные вершины» оказываются уже 
«критерием» 1). Эти примеры показы
вают, что Ермилов пе чувствует вкуса 
слова, его прямого смысла. Метафори
ческий ряд должен быть построен так, 
чтобы сохранилась не только логика 
переносного значения, но и логика сце
пления образов. Поэтому верШИна, 
представленная в виде печки, от кото� 
рой '!'анцует (не вприсящtу ли1) эта
кий человечек в роде Ермилова, спо
собна произвести лишь сильно 1юмиче
ское впечатление. 

Примеры эти можно без труда УЮIО
жить. В 1шиге Ермилова 311 страниц 
и на каждой попадается какой-нибудь 
перл. Но вылавливание их - занятие 

') сУ нас имеются вершины, которые 
являются для нас Rритерием» (стр. 122). 
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утомительное и неблагодарное. И хотя 
многочисленные образцы учености и 
стилистического изящества Ермилова 
заранее настроили нас на скептиче
сrшй лад, следует все же перейти к со
держанию его статей по существу. Во 
им.я чего сражаете.я, твердит зады и 
демонстрирует . свое невежество �рми
лов1 

4 

Начнем с теории, к которой Ермилов, 
правда, гораздо менее привержен, чем 
гармонически'1 Лузгин. «М е т о  д ы (и 
пути развити'n) искусства, одной из 
функций которого .являете.я познание 
жизни», вещает наш хранитель марк
систских заветов, «б е с с п о р н о б л и з
к и м е т о д а м  н а у к и 1). Белинский 
в его «Взгляде на русскую литературу 
1847 г.» писал: « ... видят, что искусство 
и наука не одно и тоже, а не видят, что 
их различие вовсе не в содержании, 
а только в с п о с о б е  образовывать 
данное содержание». 

Одной из отличительных черт папо
етовцев .являете.я их удивительное ма
стерство самих себя опровергать теми 
цитатами, которые они приводят в до
казательство. Белинский говорит, что 
разница между искусством и наукой 
не в содержании, а в с п о с о б е  обра· 
завывать содер1кание, т. е. в м е т о д е  
(искусство «Образовывает содержание» 
посредством образов, наука - посред
ством понятий), т. е. Белинский говорит 
о б р а т н о е  тому, что утверждает Ер
милов, за.являющий, что в :\Iетоде ска
зываете.я не р а з л и ч и е, а с х о д -
с т  в о науки и искусства. 

Но слова Ермилова - не случ:айиа.я 
'обмолвка. Мы уже видели, как продук
тивно потел над этой проблемой .'Iузгин 
и к rшкому выводу он пришел. I-t вы
воду: искусство отличаете.я от науки 
своим «11ре).(метом», содержанием. Те
перь перед нами - законченна.я систе
ма, начало которой положил Лузгин, а. 
завершил Ермилов. Искусство разнит
ся 01' науки своим содержанием и сход 
ствует №етодом. Иначе говор.я, система, 
противоположна.я взглядам Плеханов<t
Белинского, «скромными» учениками 
которых напостовцы себя застенчиво 

1) Подчеркнуто всюду и дальше :мной:. А. JI. 

квалифицируют. Действительно: сн:р(:М· 
ные! ученики! Белинского! 

Могут спросить: какое практИческое 
значение имеет эта разница в фор
мулировках 1 Не схоластика ли - за
ниматься их анализом, придираться к 
словам, ловить на противоречиях? От
нюдь нет. Из этих отвлеченных: поло
жений вытекают самые конкре•пrью 
следствия. 

Если искусство не имеет своих спе
цифических методов, то нет возможно
сти провести какую-либо грань между 
искусством и неискусством. Приюrмаff. 
как данное, отсутствие принципиn.Jrьной 
разницы между методами искусства и 
н а  у к и, мы должны утверждать то же 
самое и о п у б л и  ц и с т и к  е, ибо, по 
отношению к искусству, наука и пуi5:ш
цистика находятся в одинаковом по.110-
жении. В таком случае, всякая статья, 
всякаJf корреспонденция, вс.якаff раз
облачительна.я заметка, всякий судеu
ный отчет, мало того, всякое 'об.явление 
о пропавших документах и продаже 
щенн:а должны быть сочтены за произ
ведение искусства, а если 1;1 них до
статочно пошлости и фальши - ока
заться высокосортными фельетонами. 
Тут нельзя даже укрыться под сень 
лузгинской оговорки об отличии «пред
мета» искусства: я сознательно подо
брал примеры к о н'к р е  т н о й  публи
цистики, рассматривающей конкретные 
действия конкретных людей 1 ) . Неза
метно для себя, но неизбежно, люди, 
защиЩающие ложный тезис Ермилова, 
должны притти к лефовской теории 
замены литературы газетной работой, 
к лефовскому отрицанию искусства. 

Ведь и лефы начинали с того, что 
ставили знак равенства между метода-

1) Напоминаю: <Оговорка> Лузгина состоит 
n то:м, что искусство <познает не приро
ду, не общественные закономерности�, а 
1сонкретного человека и его конкретную де
нтельnость (у него это выражение туман
нее и запутаннее-с разными бессмыслен-
ными терминологическими выкрутасами, 
в роде <чувственного переживания>, но 
смысл, насколько его мо�кно уловить, имен
но таков). 

Об'явления, конечно, не являются спубли
цистикой>, но в качестве примера, показы. 
вающего, куда приводит отрицание специ
фичности :методов искусства, они так же 
:::аконны, как публицистика. Те:м более, что 
•предмет> их вполне конкретен. 
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ми науки и искусства. Более умные и 
начитанные, они делали это в форме 
долженствования: искусство д о л ж н о  
перейти к методам нayI(II. Эстетический 
«Момент» отменялся: художник руко
водствуется отныне целесообразностью, 
требованиями техники, назначением 
вещи - и ничем другим. Но тогда ис
rtусство должно исчезнуть� Что ж, ту
да ему и дорога, - говорили наиболее 
последовательные из них. Разница ме
жду лефами и Ермиловым та, что ле
фы понимают, что при отрицании спе
цифичности методов искусства для 
последнего не остается места, а Ерми
лов не понимает. Но недомыслие нико
гда еще не оказывалось преимуще
ством. 

Конечно, нет а б с о л ю т н о й  проти
воположности между методами искус
ства и науки. Границы здесь относи-

. тельны, как и всякие границы. Мы го
ворим о р а с т е н и и п о ж и в о т н о м 
как о двух разных типах органическо
го развития. Дерево И млекопитающее 
убеждают нас в том, что это деление 
не надуманно, а поrюится на реальных 
различиях. Но существует мир про
стейших организмов, где эти различия, 
'l'arшe явственные при сравнении выс
ших растений и высших животных, 
стираются, делаются едва уJювимы
ми - и классификаторы нередко коле
блются, куда им отнести того или дру
гого его представителя. Такая переход
ная область существует между искус
ством и нау�юй, публицистикой и т. д. 
По мере развития и дифференцирова
ния науки, эта область суживается, но 
она и сейчас еще достаточно велика. 
Сюда относятся мемуары, путешестви'1, 
бытовые и этнографические очерки -
словом, все те промежуточные формы, 
которые сейчас выдвигаются лефо'd, 
как замена собственно художественной 
литературы. Но сближение литературы 
и науки происходит и иным путем. 
Разрушая в своем развитии проме:ш:у
точные формы 1) и, таким образом, об
рывая старую пуповину, которой она 
связана с искусством, нayli:a сращи
вается с ним с другого конца, втор
гается в него через другие ворота. На-

') Так, разрушена исторпя, как пол}·

искусство, и на ее развалинах возникла исто
рия, �:ю' наука. 

А. ЛЕЖНЕВ 

учное мировоззрение все полнее овла
девает художником. Оно расширяет 
область его тем. Оно вызывает в нем 
потребность в большей точности они· 
сания. Оно приучает его подьзоваться 
доrtументом, производить обследова· 
нпе, проверять свой глаз. Это влияние 
огромно - п, конечно, оно доказывает, 
что нет непроходимой пропасти ме· 
жду искусством и наукой. Но надо 
знать границы этого влияния. Оно п е  
затрагивает основного принципа ис
кусства, его творческого метода. Ху
дожник может обследовать трущобы 
Парижа как статистик, как репортер, 
как фабричный инспектор. Но при 
оформлении материала он не пойдет ни 
путем фабричного инспектора, ни пу
тем статистика, ни путем репортера. 
он

· 
пойдет путем художника. 3оля 

пользовался документами, цифрами, 
газетными сведениями, но он их пре· 
вращал в некоторую эстетическую дан
ность. А это превращение возможно 
только при помощи специфического 
художественного м l.J т о д а  . 
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Ермилов доказывает близость мето
дов науки и искусства не зря. Теория 
служит у него лишь оправданием из
вестной «практшш». Ход его рассужде-
ний таков: . 

Перед науrюй - r;:опкретная дей· · 
ствительность. «Конкретное, ка�' из
вестно, буквально означает «сращен
ное». Конкретное, э·го-живое, всегда 
переплетенное «тысячами корней и ни
тей с множеством других \ явлений». 
Наука а б с  т р а г и р у е т живое, ра,з
рывает его кровеносные сосуды, 
«останавливает жизнь». Таков путь 
научного познания. Но методы искус
ства близки Ic методам науr,и. Поэтому 
оно тоже вправе абстрагировать явле
ния, что оно на первых порах и делает. 
Искусство молодого класса всегда не 
ъ:онкретно, а схематично. 

Прежде всего, неизвестно, зачем Ер
милову понадобилось прибегать к пер
воначальному смыслу термина. Это -
та1юе ж·е дурного тона щегольство, ащ� 
усиленное употребление затасканных и 
ничего не говорящих французских сло
вечек. .Конкретное - сращенное, рели-
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гия - связь, все эти ссылки на «бук
вальный» смысл или ничего не гово
рят, или служат для того, чтобы затем
нять ясные понятия игрой слов. Для 
нас важно не первоначальное значение 
тер.мина, а то значение, ·которое оно 
имеет сейчас. Сам же Ермилов сразу 
вынужден был соскользнуть со «сра
щенного» на «живое», доказав полную 
не:!tужность своей ссылки. 

Наука не только «разрывает сосуды», 
«останавливает жизнь», изолирует 
явления, но часто, наоборот, старается 
наблюдать явления в их связи, в их 
жизнч�ннdЙ целестности; in vivo (на жи
вож) такой же ее •принцип, .как in vitro 
(в стекле). Кроме того, изолирование 
явлений (например, в опыте), или изу
чение на мертвом -- не совсем то, что 
абстрагирование. Абст.рактно научное 
мышление, но не абстрактна научная: 
методология 1). Все же верно, что аб
стракция - вернейшее орудие науки. 
Но исrtуоотво :конкретно по своему 
принципу. Чем больше в нем абстрак
ции, тем меньше оно является искус
ством. Абстракция в науке - доказа
тельство ее силы, в искусстве - его 
слабости. 

Беду наших писателей-сх1ематизм
Ермилов возводит в закон и превра
щает в добродетель. Во-первых, схе
матизм оказывается необходимым (пер
вым) этапом в развитии всякой моло
дой литературы. В доказательство Ер
милов приводит мещанскую драму 
XV'III века. Но ведь еще вопрос, надо 
ли. начало буржуазной литературы счи
тать именно со «слезливой комедии», а 
не отодвинуть дальше, например, к 
пьесам Мольера (оставаясь в пределах 
драматического ряда). Ермилову, мо
жет быть, известно, что такое мнение 
существует. А если оно справедливо, 
то выходит, что схематиз:'.1 является 
уже не первой стадией, а какой-то по
следующей, а это никак в ермиловскую 
схему не укладывается. С другой сто
роны, так ли уже безоговорочно схе
матична буржуазная драма XV'III века? 
Пьесы Лессинга несомненно должны 

1) Напрасно поэтому Ермилов ссылается 
па слова Маркса, говорящие именно о 
м ы ш д е н и и (<В м ы ш д е н и и оно (кон
кретное) выступает, как процесс соединения> 
11 т. д.). 
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считаться образцами этой драмы. А 
между тем, можно ли сказать, что 
«Минна фон Барнгельм» абстрактна 1 
Я уже не говорою о таких вещах, :как 
«Коварство и Любовь» Шиллера, напи
санных несколько позже, хотя и про
никнутых тем же духом, что и лессин
говская «Эмилия Галоттю>. В словах 
Ермилова верно то, что схематичны, 
ходульны были положительные типы 
буржуазной драмы. Но ходульность 
этих типов еще не дае1' права считать 
схематичной буржуазную драму в це
лом. Во всяком случае, утверждение 
Ермилова требует существеннейших 
оговорок. Но ведь это - единственное 
основание, на котором покоится его 
«теория». Шаткий фундамент! 

В нашей литературе схематизма 
с�>олько угодно. И не только в проле
тарской, но и в так называемой кре
стьянской, в «попутнической» и т. д. 
Может быть, в пролетарской его боль
ше, чем где бы то ни было. Но это на
до 'об'яснить, исходя jиз конкретных 
условий современности, из всей нашей 
обстановки, из бытия пролетариата, 
�>ак класса и т. д., а не прибегать к го
лословным и бессодержательным тео
ретическим построениям, к «генераль
ным» гипотезам, выбрасываемым в 
фельетонном порядке, без того, чтобы 
их авторы давали себе труд обосно· 
вать, их фактами. Tar\, быть может, 
причины мы бы нашли, например, в 
рационализме, свойственном револю
ционной эпохе, о котором говорил еще 
Плеханов, в слабости художественной 
:культуры у пролетариата (и поднятых 
им к активности широких масс демо
кратических низов) сравнительно с 
буржуазией, которая в феодальном об
ществе занимала другое положение, 
чем пролетариат в буржуазном. 

Для Ермилова схематизм не только 
неизбежный этап, но и желательный. 
Это - необходимое орудие познания 
пролетариатом действительности. Аб
стракции и схемы пролетарской лите
ратуры выполняют большую обще
ственную и историческую роль. Поэто
му Ермилов очень далек от их осу
ждения. Он их не столько об'ясняет, 
сколько оправдывает. И он думает, что 
он этим оказывает большую услугу 
пролетарским писателям. 
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Мы живем в мире железной необхо
димости. Все происходящее происходит 
в силу каких-нибудь причин. Но приз
нать обусловленность явления - не 
значит преклониться пред ним, пасть 
пред пим ниц. А Ермилов распласты
вается перед фактом, бьет неистовые 
поклоны, расшибая лоб в кровь. Схе
ма хороша потому, что схема суще
ствует - вот нес.:гrожная формула его 
рассуждений. Тот, Itтo оправдывает 
схему, не может с ней бороться. 

Ермилов назвал свою книгу «3а жи
вого человека в литературе». Но лите
ратура в его понимании не имеет ни
чего общего с живым человеком. В это:-.1 
нас убеждает и его защита схематиз
ма, и самый способ его аргументации. 
Наука «разрывает кровеносные сосу
ды», «останавливает жизнь»? Мы уже 
видели, что не всегда. Анатомию изу
чают на трупе, но физиологию можно 
изучить только на живом. Работа над 
мертвым дает материал лишь для опи
сательных, морфологических наук. На
ука о .процессах, · об организме, как 
функционирующем аппарате, исходит 
от живого. Теперь-как полагает Ерми
лов: литература, а <>собенно литерату
ра, проникнутая диалектико-материали
стическим духом, аналогична наукам 
мюрфологич·еским или наукам, изучаю
шим процессы, живое в -становлении? 
Думаю, что двух ответов быть не мо
жет. Литература, которая бы ограничи
лась регистрацией наблюдений, была бы 
зщtл�юй, ненужной, мертвой литерату
рой. Литературой мелкого, поистине 
«бес1tрылого» бытовизма. Но, в таком 
случае, теории Ермилова и являются 
оправданием этого бытовизма. Схема 
и бытовизм - вот два предела, вну
три которых мысль его чувствует се
бя особенно уютно. 
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Но все это только цветочки по срав
нению с теми ч�довищными утвержде
.ниями, которые мы встречаем у Ерми
лова дальше. «Именно штампом проле
тарские писатели завоевали читате
ля» ( С'Гр. 33), заявляет он с ясным че
лом, торжественно призывая в свиде
'l'ели классика марксизма Либединско
го. :Sы протираете глаза, вы не вери-

те, что вы это действительно прочита
ли, вы думаете, что это ошибка, опис
ка, недоразумение, вы перелистываете 
одну · за другой страницы, чтоб убе
диться, что это не так. Увы, нет! Ер
милов с1tазал именно то, что хотел ска- ' 
зать. Дальше в лес - больше дров. 
«Читатель хватался за штамп, потому 
что чувствовал, что этот штамп отве
чает его потребности в осознании обще
ства>> (стр. 33). «С х е м а и ш т  а м п 
п р о л е т а р с к о й  л и т е р а т у р ы  
о т л и ч а ю т с я т е м, ч т о э т о  н е  
м е р т в а я  н е п о д в и ж н а я  с х е 
м а, а д е л о в а я  с х е м а р а б о  
т Ы» (стр. 103, подчер1шуто у Ермило
ва). И, наконец:  «Презрительное отно
шение к штампу и схеме является не 
толыю проявлением худшего вида бар 
ства, оно является, кроме того, и про
явлением простого н е в е ж е с т  в а» 
(C'l'p. 103). Элементарный такт должен 
был бы подсказать Ермилову, как не
удобно ему, киплинговеду и создате.лю 
новой теории фельетона, упрекать ко
го-то бы то ни бI?IЛО в невежестве : чья 
бы корова мычала." Но особенно не
удобно делать это тогда, когда самый 
характер упрека обнаруживает бездон
ное невежество упрекающего. 

Ермилов валит в одну кучу две со
вершенно разных вещи: штамп и схе
му. Схема - упрощени� действитель
ности, грубо-приблизительный чертеж, 
в котором даны лишь основные линии 
реальных отношений, не рисунок, а 
остов рисунка, условный план. Ее аб
страктность враждебна принципам· кон
кретного искусства. Чем произведение 
схематичнее, тем оно (при прочих рав
ных условиях) художественно слабее. 
Но в схеме все же уловлены основные 
линии реальности; поэтому она может 
служить орудием познан!JЯ, - только 
не х у д о ж е с т в  е н н о г о познания. 
Мы и говорим защитникам схематиз
ма: будьте последовательны, скажите 
открыто, что вы против художе
ственной литературы, что вы за голую 
публицистшtу, за вытеснение «выдум
ки» газетой, за промежуточные жан
ры, станьте откровенными лефовцами. 

Схема лишена художественной зна
чимости. Но она может обладать значи
мостыо познавательной. Не то штамп. 
Штамп предпоJiагает 'Какой-то уже су-
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ществующий образец, который он с 
большей или меньшей '110Чностью повто
ряет. Понятие изношенности, трафаре
та, шаблона входит в него основным 
элементом. Штамп - метафора, реаль
ный смысл которой - механическое 
повторение готовой формы. Штамп -
выражение оказенивания литературы 
или ее неуменья разбираться в окру
жающей действительности. Он - исти
на вчерашнего дня, повторенная в из
менившихск условиях и ставшая не
правдой. Поэтому нет ничего более 
протnвного духу диалектики, не знаю
щей отвJIJеченных и раз навсегда уста
новленных истин, чем штамп. Он ли
шен не только художественной, но и 
какой бы то ни было познавательной 
ценности. Всякий штамп есть фальшь. 

Поэтому можно оценить всю изуми
тельную ученость и глубокомыслие 
людей, которые утверждают, что про
летарская литература штампом завое
вала читателя, и что всякая литерату
ра непременно должна начать со штам
па. Я еще понимаю, когда нечто по
добное говорят о схеме, хотя и там это 
неверно. Но сказать, что фальшью мож
но было завоевать пролетарского чи
тателя-значит обнаруживать величай
шее, именно барское, неуважение к 
этому читателю. Но всего смехо.твор
нее попытка канонизировать штамп и 
представить •его обязательным для вся
кого молодого ис:кусства ступенью. 

Штамп - работа по готовому рецеп
ту, · шаблону, трафарету. Стало быть, 
если мы говорим, что молодая литера
тура - в частности - пролетарская.
начинает со штампа, это означает 
лишь то, что она рабски копирует ка
кие-то до нее существовавшие образ
цы. Но, во-первых, неизвестно, почему 
зависимость молодого класса от пред
шествующей культуры должна н е -
п р е м е н н о вылиться в форму рабско
го подражания, а, во-вторых, непонят
но, каким образом рабское подражание 
может завоевать читателя. Если же 
образцы для штампа созданы самой 
пролетарской литературой, то, значит, 
она начала не со штампа. История ее 
развития тогда принимает такой вид: 
сначаJiа молодая литература создае·г 
какие-то новые образцы, потом она 
внезапно испытывает деградацию и на-
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чинает механически повторять эти 
образцы, таинственно теряя способ
ность к творчеству. Т. е., получаете.я 
явный абсурд, тем больший, что здесь 
имеете.я в виду не частный случай 
(пролетарской литературы), а общее 
правиJiо для всякого молодого искус
ства. Но из · круга этих противоречий 
нельзя выбраться: если штампы-про
летарского происхождения, то значит 
пролетарская литература начинает не 
со шта�пов, а с того, что послужило 
образцом для них; если же она начи
нает со штампов, значит они какого
то иного, чужеродного классового про
исхождения. Иначе говоря, теория 
ш�ампа или логически несостоятельна 
или сводится к банальному констати
рованию . общеизвестного факта куль
турного влияния, и все своеобразие ее 
заключается в том, что она этот обще
известный факт доводит до чудовищ
ного преувеличения и затем распла
стываете.я пред ею же созданным идо
лом. 

Удивительное утверждение, будто 
пролетарская литература завоевала 
читателя штампом, настолрко нелепо, 
что его даже совестно оспаривать, и 
если это приходите.я делать, то только 
потому, что дикая теория, родив_шаяся 
(вместе с другими аналогичными) в 
схоластическом воображении Либедин
ского, приобрела все права граждан
ства в «На Литпосту», стала одним из 
краеугольных камней его литератур
ной платформы. Ермилов, со свойствен
ным ему романтическим пылом, может 
быть, только слегка преувеличил, пере· 
борщил, но действовал по точным на
постовским инстру1щиям. И, конечно, 
его книгу надо было бы назвать не 
«3а живого человека», а «3а штампо
ванного человека».  

7 
Ермилов и сам смутно чувствует всю 

неловкость своих утверждений. Возь
мите его формулировку: «Схема и 
штамп пролетарской литературы отли
чаются тем, что это не мертвая не
подвижная схема, а деловая схема ра· 
боты». Естественно ожидать, что если 
в первой половине определения взяты 
два разных понятия: схема и штамп, то 
каждое из них будет повторено и во 
второй его половине, т. е. формула бу-
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дет звучать так: «Схема и штамп про
летарской .литературы отличаются тем, 
что это деловая схема, деловой штамп 
работы». Почему же это не сделано? 
Потому, что «деловой штамп работы» 
звучит абсурдно, потому что не может 
быть творческого штампа. И это не 
случайность : каждый раз, когда Ерми
лов дает подобные определения" он по
ступает точно так же (ер. стр. 121), он 
провозит штамп контрабандой, nод 
флагом схемы. .'Го, что он провозит 
к о н.т р а б  а н  д о  й, доказывает, что он 
понимает, что в его аргументации что
то неладно. Но то, что он все-таки 
п р  о в о з и т, доказывает, что эта ·кон

трабанда ему зачем-то нужна. Зачем же? 
Cui prodest? Спросим мы напостов

ского Цицерона на его родном латин
ском диалекте. l{ому это выгодно 1 Ко
нечно, теория творческого штампа на
столько оригинальна, что может обес
смертить имя Ермилова. Но ведь не 
вульгарна.я жажда лавров руководила 
им, тем более, что лавры пришлось бь� 
отдать Либединскому. И не внуше
ния собственной практики, как ни си
лен ее голос. Нет, его мотивы были бо
лее общи и принципиальны. В самом 
деле, кому нужна . теория творческого 
штампа? Чьи грехи она прикрывает? 
Чью деятельность оправдывает? 

Конечно, не подлинного пролетар
ского писателя, а халтурщика, приспо
собленца. -.Он-то и работает тем самым 
методом штампа, который так близок, 
.так понятен Ермилову. Напостовцы 
усиленно отгораживаются от рациона: 
листических теорий Фриче. Но эти тео
рии плюс . отрицание критерия худо-
4I;.ественности, настойчиво проводимое 
автором статьи «Толстой и Черныuiев
с1шй», да еще плюс требование не
медленной 100-процентной идеологиче-

. .  ской выдержанности от каждого писа
теля, без какового условия его реко
.мендуется не печi!.тать, - .является 
об'ективно поощрением всяческой }>ал
'l'уры и приспособленчества. Поэтому 
совершенно непонятно, зачем Ерми

.. чову и Авербаху пона,добилось отгора
живаться. Постро�ние Фриче так :на
поминает штампованные конструкции 
«На Литпосту», как-будто их строила 
одна рука. 

А. ЛЕЖНЕВ 

Ермилов как-будто предчувствует 
такие возражения. Он называет «неле
пым» вывод, , будто он «оп'равдывает, 
прикрывает всякую схему, всякий 
штамп, возможность халтурного, не
серьезного, легкомысленного отноше
ния к своей писательской работе». Но
почему же этот вывод нелеп? Наобо
рот, он вполне естественен и законеR. 
Достаточно признать какой бы то ни 
было штамп, чтоб он, этот вывод, об'
явился сам собой. В с я I\ и й штами 
есть проявлени� халтуры или т:еорче
ского бессилия. Нет и не может быть 
творческого штампа. Стоит здесь увяз
нуть ноготку, кait и всей птичке про
пасть. И сколько бы Ермилов не клял
ся и не божился, он будет понят писа
телем именно так, что он поощряет 
халтуру. Ленин кa.J:t - то заметил, 
что �надо отвечать не только за 
то, что ты сказал, :но и за то,. 
Еа:к тебя понимают. А Ермилова. 
нельзя понять m1аче. 

Но он упорно ищет «хороший» штамп, 
как когда-то отчаявшиеся крестьяне 
искали «теплых рею>. И он приводит 
примеры, которые помогли бы отличить 
хороший штамп от плохого. И приме
ры ·ЭТИ так любопытны, что на них: 
стоит остановиться. 

Первый из них - рассказ Минаева. 
«Аграфена». Предоставим слово Ерми
лову: «Минаев берет очень сложную 
проблему и разрешает ее чрезвычайно· 
упрощенно. Процесс . превращения ве
рующей · женщины в неверующую пока: 
зан у Минаева очень просто : муж при
ходит домой и видит, что жена опять 
повесила на стену иконы, которые он 
выбросил. Он заявляет:  «Уходи, я буду 
рс,бенка кормить сам». Самый уход же
ны от мужа показан у Минаева одним 
словом: «Ушла», после чего «для зна
чительности» стоит многоточие. 3ате�r 
мы видим жену, через несколько дней 
возвращающуюся домой к мужу :уж� 
неверующей. Об'ясняет она дело таким 
образом, что «вот, мол, я, значит, реши
ла, что, действительно, бога нет, еслк 
бог допустил, что я иконы бросила». 

Возьмем рассказ в той интерпрета
ции, которую ему придал Ермилов. Дшr 
нашей цели, т. е. для выяснения взгля
дов Ермилова, этоrо вполне достаточ-
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но. Ермилов недоволен рассказом Ми
наева, но недоволен потому, что рас
сказ, по его мнению, слишком упро
щен. Между тем, для всякого непреду
бежденного читателя .ясно, что недо
статок рассказа вовсе не в :этом, а в 
его чудовищной фальши. Кого убедит, 
будто героин.я Минаева действитель
но cтa.ira из религиозной женщины не
верующей? Какие мотивы толкнули ее 
на :это1 Только то, что ее муж выгнал? 
Но :это могло лишь озлобить ее. Вся
кий поймет рассказ так, что женщина 
притворилась неверующей дл.я того, 
чтобы не лишиться семьи, �1ужа, ре
бенка, которого. у нее отняли. 

Логика рассказа не допускает дру
гого толкования. Перед нами даже но 
штамп, а просто фальшь. В основе 
штампа лежит какое-то зерно истины, 
когда-то действенной, но выветрившей
ся, стертой, перешедшей в свою 
противоположность, в нестерпимую 
фальшь именно вслед1ствие с:воей ·не
подвижности и шаблонности. В рас
сказе же Минаева нет :этого зерна, а 
потому нет и штампа. Всюшй штамп
фальшь, но не вс.якая фальшь-штамп. 
Рассказ Минаева фальшив не потому, 
что его положения «застыли», а пото
му, что они ложны по существу. Вме
сто психологического перерождения 
героини подсовывает притворство -
ради сохранения семьи. 

Мы видим, таким образом, к чему 
сводится штамп в понимании Ермило
в:! : к художественной и жизненной не
правде. Нельзя поэтому считать его 
ошиб1•у только терминологической: 
говорит, мол, «штамп», а думает дру
гое. Да, он путает «схему» и «штамп», 
«штамш> и фальшь. Он девственно не
вежествен. Но :эта путаница не без 
умысла. В ней есть свой расчет. 

8 

Минаевский штамп - еще «хороший» 
штамп. «Рассказ Минаева и другие та
кие же рассказы», заявляет Ермилов, 
«Н е о б х о д и м ы  Платошкину» (моло
дой автор, пишущий на те же темы, но, 
по мнению Ермилова, значительно бo
Jiee .ярко и таJiантливо), «он отталюr
ваетс.я от них. И поэтому э т о т р а с-
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с к а з  в х о д и т  в с и с т е м у п р �  
л е т а р с к о й л и  т е  р а т у р ы. От· 
талкиваясь от Минаева, Платошкин схе
му напоЛ1няет живым содержанием» 1). 
Какую схему1 Ту ли, что жен над(} 
гнать на улицу и отнимать у них. 
ребят за то, что они вешают иконы·; 
Или ту, что психологический перелом 
"Худолшик до.лжен заменять притвор · 
ством, лицемерием? Или, может быть. 
Ермило� хочет сказать, что важна caмrt 
«аi1тирелигиознаю> тема, тема превра· 
щения верующего человека в неверую
щего� Но неужели без рассказа Ми
наева пролетарский писатель ·:этого бы 
но понял? Неужели об :этой теме Н(} 
напоминают, неужели ее не ставят· :в. 
порядок дня наши газеты, диспуты, 
доклады, вся наша дей'ствительность 1 
Чем здесь может помочь казенная 
стряпня Минаева 1 

По Ермилову, расш•аз Минаева и по
добные ему н е о б х о д и м  ы. Они вхо
дят в систему пролетлитературы. Ина
че говор.я, это и есть та синя.я птица. 
творческого штампа, за которой он 
усердно гоняется в евоих статьях. Но 
если :это - хороший штамп, то можю• 
себе вообразить, что понимает Ерми
лов под дурным. Впрочем, о дурном 
он мало думает. Развитие литературы 
представляете.я ему в :резвыча.йно 
умилительном, лдиллическом виде. 
«Минаев своим рассказом как бы дает 
творчесн:ую задачу всей пролетарской: 
:штературе. И тот же самый Минаев 
в процессе своего писательшюго роста. 
или Платошкин или другой какой-ни
будь пролетарский писатель, который 
будет разрабатывать ту же самую те
му, )-же приблизит ее к художествен
нu.му воплощению, к воплощению в 
оС>рtзах». 

I\:онечно, литература .являете.я кол
лективной работой, Itолле1пивным 
творчеством (как и наука). Колле1-:тив
ным не в том смысле, что каждое про
изведение создаете.я замыслом и вы
полнением коллектива, но в том смыс
ле, что нача'.гое одпим, подхва'гываетс.я 
другим, доводится до совершенства 
третьим и ,т. д., в том смысле, что лите
ратура строится на основе обмена и 

1) Подчеркнуто всюду мной. А. Л. 
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усвоения опыта, перекрещивающихс� 
влияний, культурной преемственно
ети. 3десь нет разницы между самой 
индивидуаJrистической и самой ооци
альной литературой. Символизм или 
романтизм, такое же коллективное 
·создание, как и пролетлитература; Са
мое замкнутое, суб'ектпвное, асоциаль
ное произведение, автор 1юторого по
лагает, что оно лишь адэкватное и са
модельное выражение его личности, --· 
по существу лвляется тоже продуктом 
творчества многих. Пролетарская ли
тература може'r отлича'rься лишь тем, 
что внесет сюда, в процесс коллектив
ного творчества, больше сознательно
сти, планомерности, последовательно
сти. Пorta еще этого сказать о нашей 
пролетлитературе нельзя. Потому 

. утвержденИJе Ермилова и звучит так 
елейно и приторно. 

Но дело даже не в этом. Дело в том, 
входят ли произrведения, в роде минаев
екого, необходимым звеном в систему 
пролетарской литературы, могут ли·они 
выполнять в ней какую-нибудь поло
жицльную функцию ?  А на такой во
прос нельзя ответить иначе, как отри
цанием. Наука в еще большей степени 
Еоллm1:тивное творчество, чем искус
ство. Всsшое открытие, всякая серьез
ная работа входит действительным 
2веном в fije развитие, вызывает про
верку, дополнения, да-ет дальнейшее 
направление опытам �· т. д. Но если 
какой-нибудь любитель или досужий 
невежда станет излагать свои домаш

. ние соображения насчет устройства 
вселенной, в роде как уже упомяну
тый мною чеховский герой, об'.ясняв
ший укорочение дн.я зимой сжиманием 
от холода, то плоды его фантазии ни
какого действия на науr1:у не окажут. 
Они выпадут из науки. Так же выпа
дают из литературы рассказы, анало
гичные минаевскому. Они, в лучшем 
случае, будут характеризовать ли
тературный быт - •С его хал'!'урой, 
ремесленничеством и скороспелой ра
ботой .на заrшз. А то, что Ермиловы их 

А. ЛЕЖНЕВ 

111. Исповедь rnpячero сердца 
в анекдотах 

1 
Теория - только побочное занятие 

Ермилова. Основная его профессия -
критика. Его меньше занимают обоб
щения, чем оценка конкретных фактов. 
Он собираете.я нас поражать не столь
ко ученым глубокомыслием - «там, 
где ничего нет, - кончаются права ко
роля», гласит старинная пословица, -
сколько критической интуицией и тем
пераментом. Это - те «лошадю>, на ко· 
торых он ставит. И лошади оказы
ваются хромыми. 

Начало 1927 года. Леоновшшй «Вор» 
еще только печатается в «Красной Но
ви». Но Ермилову не терпится. Он пи· 
шет большую статью с многообещаю· 
щим заглавием: «Проблема живого че
ловека в современно_й литературе и 
«Вор» Л. Ленова». Очевидно, какие-то 
чрезвычайные обстоятельства застави· 
ли его предпринять такой экстраорди
нарный, чреватый опасностями для его 
репутации, шаг. Действительно, при 
звуках фанфар и турецкого барабан:� 
он �возвещает: 

«Новый роман Леонова... восприни· 
мается, как литературное событие ... 
(<Вор» - в фокусе читательского вни
мания... «Вор» не где-то на гранях ли
тературы, он движется не по боковым 
ее лини.ям, - «В о р» ..,.- в т о м ц е н
т р а л ь  н о  м, у з л о в о м  п у н к т е, 
к у  д а, к а к  и в Р и м, в е д у т  в с е  д о· 
р о г  и, г д е  п е р е  Е р е  щ и  в а ю т е .я  
в с е в о п р о с ы, з а д а  ч и, с т о  я
щ и е п р е д с о в р е м е н н ой · л и 'r е
р а т  у р о й  (подчеркнуто мной.-А. Л.). 
Таким узловым пунктом является про
блема ж и в о г о ч е л о в е к а в лите
ратуре - в частности, того реального, 
с плотью и кровью, с грузом тысяче
летних �страданий, с сомнениями и 
муками, с бешеным стремлением к 
счастью живого человека, н а ч а в ш е
г о  ж и т ь  н а  п е р е к р е с т к е  д в у х  
э п о (подчеркнуто мною. - А. Л.), 

оправдывают, канонизируют, делают принесшего в новую эпоху вековое на-
им рекламу, скажет нам яснее .ясного, 
что если они выпадают, как фаrtтор 
развития литературы, то они очень 
действительны, как фактор ее тормо
жения. 

следие отцов, дедов и прадедов, часто 
не выдерживающего перенагрузrш эпо
хи, - того живого человека, которого 
пытается показать в своем романе 
Леонид Леонов» (стр. 30). 



Иначе говоря, Ермилова заставилп 
писать о неиконченном романе, т. е. 
лоневоле прибегать к догадкам, два 
обстоятельства:  1) то, что роман -
«литературное собы�l.'Ие», 2) то, что 
.он - в «узловом пункте» современной 
.литера'rуры, так каr;: разрабатывае1' 
вопрос о «живом» человеке. Как это 
.видно из приведенной цитаты (да и 
из всего контекста статьи), «живой» 
·человек пон;имается Ермиловым, как 
герой переходной - к социализму -
эпохи, как личность, из которой, пусть 

-в «сомнениях и муках» (выражаясь па
·тетическим слогом Ермилова), выко
�ывается новый человек, строитель и 
'Коллективист. «Живой человек», о ко
·тором идет речь у Леонова и которого 
разбирает Ермилов - Митя Векшин. 
-Это Митя Векшин держит эRзамен на 
«нового» человека. 

Но стоит ознакомиться с Векшиным 
•по первым же главам романа, чтобы 
·увидеть, насколько он далек от этого 
;намерения. Этот модернизированный 
Н:арл Моор, «благоро.zщый разбойник», 
·ушедший из общества на дно, потому 
'ЧТО ему кажете.я - поругана справед
.ливость и новые пути повернули 
вспять, к старому, отличается от сво
·его героического прообраза тем, что он 
почти не действует, а только позирует 
и говорит жалкие (или громкие) слова, 
т. е., прежде всего, он - ·н е живой че

.ловек в самом пр.ямом и элементарном 
смысле этого определения. Он соткан 
из литературы и позы. А если мы за.
хотим добраться до социального «экви· 
валента» этого неудачного образа, то 

'ТУТ выводы получатся еще менее уте
шительные для Ермилова._ Намерение 
;автора пробивается довольно отчетли
во: это стремление показать «большо
i'О» человека, запутавшегося в проти
·воречи.ях эпохи. Леонов указывает и 
на причину, по которой его большой 
человек запутался: недоста'rок куль
туры. Даже в такой трактовке в «Воре» 
мало похожего шt то, что нашел в нем 
Ермилов. Но мы никак не можем при
знать в Мите Векшине большого чело
веr;:а. Мы взглядываемся в его лицо, 
-сведенное судорогой вечного патети
ческого страдания, и перед нами вста
ют черты хорошо нам знакомого по 
прежним вещам «мелкого человеr•а», 
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этого центрального образа леоновского 
творчества. В Мите говорят все ста
рые голоса: от Бурыги и Егорушки до 
Лихарева. Он надлом.:ч:эн, он надорван, 
и его надрыв отдает достоевщиной и 
психопатологией, о:н занят устроением 
своего душевного хозяйства, он зам
кнут в себе, он ·Корчится под rюлесами 
истории. И мы должны верить, что 
этот человек, загнанный во мрак ду
шевного подполья, и есть тот «живой», 
«новый» и пр., и пр. человек, кото
рого ищет наша литература! Что за 
пустяки! Что за «сумасшедшие» пу
стяки! 

Ермилов сопровождает, на всякий 
случай, свое утверждение разными 
осторожными оговорками. Еще бы! Ро
ман-то ведь не был еще кончен - и 
кто знает, что !\ЮГ бы в дальнейшем 
«Выкинуть» автор. Но и то, что было 
известно Ермилову, не давал-о никаких 
оснований для его выводов. Его утвер
ждение, будто читатель с самого на
чала был взволнован «Вором», потому 
что видел или ожидал увидеть 1В этом 
перегруженном достоеtвщиной и пыш
ной лцтературностью романе «осу
ществление своих чаяний», т. е. «жи
вого», «нового» человека, совершенно 
произвольно. .Я помню, каr;: мен:Я: - и 
не меня одного - удивило появление в 
«На Литпосту» статьи, в заголовке 
которой «Вор» сопоставлялся с пробле
мой «живого человека». С таким же 
успехом его можно было соединить с 
чем угодно: с рефлексологией, с под
нятием сельск-ого хозяйства, с росто."'1 
кулачества, с абортом. 

2 

Но последуем за Ермиловым дальше. 
И человек Леонова, и самое мироощу
щение этого писателя, - говорит Ер
милов, - коренным образом отличают
ся от человека и мироощущения про
чих попутчиков, в особенности - Веев. 
Иванова. Там - грязный, жестокий, 
«завязший в своих липких испражне
ниях человечишка», враждебно проти
востоящий природе, там·_ пассивность, 
раздвоенность, дуализм. 3де�ь - че
ловек - «единственный сосуд, в кото
ром со.Держатся смысл и тайна мира», 
активный, «творящий мир заново», 
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единый с природой. «Ч е л  о в е ;к-т в о
Р е ц м и р а» - восклицает в э1ю•газе 
Ермилов. «Для Леонова не суще·ствует 
разрыва между человеком и миром, 
потому ЧТО м и р - э т о и е с т ь ч е
л о в е к. И в этом близость Леонова 
к эпохе и к тому миросозерцанию, 11:0-
торое характеризует нашу эпоху: к 
м а т е р и а л и с т и ч е с к о м у  м о
н и з м у 1). 

Да, это действительно монизм. Толь
ко... не материалистический. 

Материализм исходит из единства 
мира и Ч'еловека. Их единство-в их ма
териальности. Но если «человек - таю
рец мира», если «мир-это и есть чело
век» (т. е. его ·спзнание), то это уже 1Не 
единство, а тождество. Тождество же
формула и д е а л и з м  а 2). Если мир 
равен сознанию человека, то :iто зна
чит, что он и существует только в его 
сознании. Иначе говоря, реальность 
мира, его независимое от нашего со
зпания бытие отрицается. Человек тво
рит мир из себя. Про о б '  е к т  и в н ы й 
идеализм, отрывающий мышление от 
бытия, превращающий его в «незави
симую от человека сущность», Разум, 
дух, начало всего существующего, 
Фейербах говори•r, что он «предста
вляет собой лишь перевод на фило
софский язык теологического учения 
о том, что природа создана богом». 
Формула Ермилова - «человек творит 
мир», т. е. мир - itait мое представле-

1) Подчеркнуто всюду мной. А. Л. 
2) « . . .  единство ме�кду мышлением и бы

тием вовсе не означает и не может означать 
тождества между ними. Здесь выступает пе
ред нами одна из самых важных черт, от
личающих материализм от идеализма> (Пле
ханов. Основные вопросы марксизма. 
Том XYIII, стр. 197). Там же: «Теперь мы 
видим, в каком смысле человек является 
у Фейербаха основой единства бытия и 
мыnrления. Он явлнется ею в том смысле, 
что он еа:м есть пи что иное, IcaIG мате
риальное существо, обладающее способ
ностью к мышлению• (стр. 197). Но <учение 
об единстве суб'еJ{Та и об'еr{та, мышленюr и 
бытия в одинако;.ой мере свойственно как 
Фейербаху, так и Мар&су - Энгельсу• 
(стр. 191). 

Ср. также: «У· Гегеля :мышление и есть 
бытие: • •Мысль-суб'ект; бытие-предикат>. 
Выходит" что Гегель-и вообще идеализм
устранs�ет противоречие лишь посредством 
устранения одноr о из его составных элемен
тов т. е. бытия, материи, природы> 
(стр. 187). 

ние, - несомненно формула с у б '  е It
т и в н о г  о идеализма. Но суб'ектив
ный идеализм ведет к религии почта 
так же неизбежно, как и об'ективный. 
И мы поздравляем Ермалова с прибы
тием к берегам обетованной земли" 
где его ждет такая приятная и разно· 
образная компания и где для него уже 
приготовлена ряса и кадило. 

И вот он облачается в ризу, и вот 
он берет ;кадило, и вот он елейным голо
сом, полным умиления и сладости" 
возглашает: «Основная черта, опреде
ляющая мироощущение Леонова ... -

· отражается в образах, избираемых ху
дожником. Так, например, закат дли 
него - это «лента из д@вчоночкиной: 
11юсы»; «девчоночкина коса догоре
ла», - этот прекрасный и нежный об
раз мог создать только художник, вос
принимающий природу и человека ка.�.: 
неразрывное цедое». 

Не буду говорить уже о том, что 
если для художника мир - толыщ 
представление, иллюзия, то ни о к:�.· 
ком чувстве единства с природой не 
может быть и речи. Нельзя «связы
ватьсю> с несуществующим . об'ектом. 
Но самый пример, приводи�ый в до�;а
зательство благочестивейшим Ермило
вым, в высокой степени смехотворен 
(«то, что французы называют «ridicu
le» ). Основная черта поэтической мета
форы - антропоморфиз:.1. Для поэта -
сознает он это или не сознает - чело
век всегда - мера всех вещей. Так что 
если Леонов - материалист на то1'1 
основании� что употребил антропомор
фическую метафору («девчоночкина ко
са догорела»), то надо считать ма•гери· 
алистами всех поэтов, когда-либо су
ществовавших на земном шаре. У Лер
монтова: «и месяц, · и  звезды, и тучп 
толпой внимали той песне святой»" 
\<звезда с звездою говорит», у Тютче
ва ветер «сетует безумно», зарницы 
разверзаю'l'Ся «словно тяжкие рес
ниц&�», «солнце еще раз .взглянуло 
и с п о д л о б ь я  на поля», слезы люд
ские льются, «как л ь ю т с я с т р у и 
д о ж д е  в ы  е в осень глухую, порою 
ночной». Тучи и звезды, собравшиеса 
толпой и слушающие песню; звезды. 
разговаривающие друг с другом -
все это несомненно «очеловеченные:» 
образы. Между тем, они взяты из сти-
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хотворений, проникнутых сильным ре
лигиозным (а «Ангел» даже подчерк
нуто мистичес�шм) чувством. Солнце, 
«взглянувшее исподлобья», «безумно 
сетующий» ветер, тяжелые ресницы 
зарниц и обратный образ - людские 
слезы, уподобленные дождевым осен
ним струям, - эти необычайные по 
силе и выразительности метафоры 
должны, согласно теории Ермилова, 
говорить о полном материалистиче
ском монизме Тютчева, а между тем, 
идеалистиче1ская подюrадк.а тютче�в
ской поэзии очевидна. 

Итак, наш чуткий критик, наш вы
держанный марксист об'.являет Лео
нова последовательным материалистом
художншtом на основании одной ци
таты, которая доказывает обратное, и 
одной метафоры, которая ничего не до
казывает. Он провозглашает героем 
нашей эпохи «падшего ангела» Мить-

1 
. 

ку Векшина, «мелкого человека», на-
чиненного отсыревшим порохом фирмы 
Достоевского, «меЛ:кого человека», т е. 
м1елкого 1буржуа. Бунтующего .мещани
на, занятого собственным «душеустрой
·ством», ставит он на пьедестал, и об
хаживает его, и вдруг хватает бубен 
и начинает �tружнться в шаманской. 
пляске, пока не падает изнеможенный. 
Но вот он приходит в себя от священ
ных танцев, и понемногу трезвеет. п 
начинает понимать, что натворил чтп
·то неладное. И тогда он дрожащей с 
похмелья; рукой пишет: « ... стилизован · 
ный Митя Векшин из «Вора» Леоно
ва, не оправдruвший -- увы! - наших 
надежд и не ставший до �юнца ро.м<�на 
живым и действенным». IСакой небла
годарный этот Леонов! Ну, что ему 
-стоило оправдать ермиловские надt�
жды! Уж тот, кажется, старался-ста
рался, из кожи лез, - а вышел один 
�юнфуз. Еще не стоптал он башмаков, 
в которых ходил в редакцию диктовать 
машинистке хвалебную оду Митьке 
Векшину, как пришлось наскоро ис · 
правлять написанное, и вместо «жн -
пой», «новый» - ставить «стилизован 
ный», «условный». Но что значит вы
-сокая дипломатия! Ошибся Ермилов, а 
виноват оказывается: Леонов. 

Но что заставило Ермилова писать о 
«Воре» большую статью, не дождав
illIИСЬ его окончания:� И были ли с са-
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мого начала какие-нибудь основания 
для: надежд� Конечно, не было. Но де
ло не в надеждах. Ермилов хвалит Ле
онова оттого, что печатание его ро
мана совпало с поворотом в напостов
ской политике, и надо было доказать 
<<Попутчикам», что нет у них лучших 
друзей, чем напостовцы. А для этого 
годился любой •предлог. Т. е. Ермилов 
действовал здесь как кружrювый дип
ломат. 

Впрочем, это об'я:сня:ется не только 
мелкой дипломатией. Тут сказались и 
другие причины, по отношению It ко
торым сама дипломатия: -· следствие. 
Скандал с «Вором» не единственный. 

3 

Ерми·лову принадлежит честь первой 
(по времени) статьи о «3авистю> Оле
ши. Вот что он в ней пишет: «3авистЬ» 
Юрия: Олеши - роман об о с в о б о
ж д а ю  щ ·е м с я: человеке» (стр. 133), 
«два мироощущения: сталкиваются: в 
этом талантливом романе. Одно пре:Ц
ставлено молодым человеком Кава
л·еровым и его духовным учителем 
Иваном Бабичевым. Это-люди старого 
мира... Иное мироощущение предста
влено Андреем Бабичевым, талантли
вым хозяйственником и коммунистом, 
и его приемным сыном, Володей Ма
каровым... Володл так формулирует 
принцип новой психики : «Я думал, по
чему зля:тс'' люди или обижаются: ... у 
таких людей нет понятия: о времени. 
Тут незнакомство с техникой. Время:
ведь это тоже поня:тие техническое. 
Если б все были техниками, то исчезли 
бы злоба, самолюбие и все мелrще чув
ства» ... Выходом к освобождению чело
века от мелких чувств, от рабства сво
ей , личности, от старого мира считае·г 
комсомолец Володя: Макаров «чувств•) 
времени». И о н  б л и з  о к It п р  а
в и л ь н о м  у р е ш е н и ю  в е к о в о й  
п р о б л е м ы «л и ч н о с т  и и о б щ е
е т в  а», «л и ч н о г о  и о б щ е с т в е  и
н о г О». «Чувство времени ... - это, ко
нечно, п у т ь к н о в о м у ч е л о в .э
к у, к в н у т р е п н е й р е в о л ю-
ц И И, К П О Д Л И Н Н О Й С В О б О Д е» 
(стр. 130"7"'132). 

Так, запомню�. Образ Андрея Баби-
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чева, двойственный образ, в котором 
делец, бизнесмен, «колбасник» домини
рует, образ Володи Макарова, эту ме
ханизированную лефовскую абстрак
цию, Ермилов об'являет новым челове
ком. Недавно толыю был поставлен и 
свергнут кумир Мити Векшина, взб'З
сившегося мел1юго буржуа. Теперь �1а 
вакантное место подсовывают амери
канизированого дельца, почти машину, 
и хотят увери1ъ нас, что это и ест1, 
ТОТ человек, КОТОРЫЙ нужен ДЛЯ СОЦИ
ализма. И интересно, что Ермилов со 
своей ловкостью всегда ухитряется за
вязнуть в самом топком месте. Он д-э
лает упор не на Андрее Бабичеве (это 
было бы еще понятно, хотя и неверно), 
а на Володе :Макарове, самом натяну
том, нежизненном, идеологичес�ш-фаль
шивом типе. Люди злятся и обижают
ся потому что им незнакомо техниче
с1юе понятие времени. Стоит его при
обрести - и все устроится. Например, 
девушка, которую изнасиловали и за
разили сифилисом чубаровцы, вспо
мнит об этом понятии - и перестанс r 
«обижаться»?  Исчезне•.r злоба у рабо
чего, которого эксплоатирует капита
Jшст, у кули, которого погоняет англи
чанин, у негра, которого линчуют? Так, 
что ли? Какая универсальная и епа
сительная мудрость!

' 
Н:а1щя гJiубина 

рафинированной пошлости! 

4 

Но зто еще не худшее, до чего 
договаривается Ермилов. В венке его 
статей �есть еще один, самый душистый 
и нркий цветок. Я говорю о фельетоно
пасквиле «Почему мы не JПобим жи
цей?» .  На второй страницз сего ше
девра мы натьшаемся на такие строки: 
«Почему мы любим Есенина? Почему 
читатель есенинских стихов п е  м о
ж е т ч и т а т ь  э т и  с т и х и  б е а  
в о л  н у  ю щ  е г о  о щ у щ е н  и .я  р о д
н о г о, бл и з It о г о, с в о е г о, беско
нечно интимного?»  Не думайте, что 
Ермилов здесь излагает Чьи-нибудь 
чужие мысли, хотя бы МЫСЛИ того Ж\.J 

Жица, к биографии которого и источ
никам дохода он обнаруживает такой: 
повышенный интерес. Нет, он излага.э·г 
собственные соображения, он говори·г 
от своего имени и _от имени передового 
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читателя. И он пытается ответить на 
этот волнующий вопрос: 

«Разгадка близости Есенина - в его· 
нежнейшей л ю б в и к ч е л  о в е к  у, 
которой глубоко проникнуто все его 
·rворчес1'во, кан: это ясно r>аждому, 
сколько-нибудь чуткому читателю, не
надевшему на себя те или иные шоры, 
а просто стихийно вбирающему в себ;1< 
широкое море есенинской лирики». 

И чтоб ни у кого не оставалось со
мнения в его чувствах, он добавляет: 

«Читатель-друг, содрогаясь от боли, 
слушал площадные исповеди Есенина 
и думал: «Это не то". Е с е н и н, м и
л ы й, р о д н о й, это но так». 

У Есенина были друзь.я, для которых 
он был действительно близким, род
ным, милым. Эти люди пе видели в ei<o 
поэзии недостатков или старались их 
не замечать. Есенин выражал их на
строение, чувства, мысли. Он был 
адэкватен им. Можно- и даже долж
но - не соглашаться с их оценкой. Но 
их чувство понятно и в их словах мы 
не ощущаем фальши. Но когда мар
ксист, когда критик, уС'.иленно выпр:t
влшощий чужие идеологические «ли· 
нии», когда человек, выступающий 1ю 
иначе, как от имени пролетариата, на

чинает обезьянничать, имитировать 
есенинских друзей, истерически во
пить или сюсюкать, складывая губки 
бантиком, мы отворачиваемся с отвр;t
щением. Мы видИ!lf в этом желание по 
дыграться к настроениям минуты, 
стремление всюду поспе•гь и выде 
литься - хотя бы впзгом. Мы видим R 
этом мелкий страх, как бы не оказать
ся чужим у гроба Есенина. И мы от- 1 
вечаем: «Милый, родной Ермилов! Ка
кие же пошлости вы говорите!» 

Есть, 1юнечно, и помимо «друзей» 
Есенина, люди, которые утверждают, 
что его поэзия не может быть сведена. 
к одному упадочничеству, что в ней 
есть и здор()вое нача-·ю, что се цен· 
ность несомненна и что неJrьзя выбра
сывать ее из обихода современности. 
Но эти люди но сюсю1сают и не заявля
ют, будто Есенин «свой», «родной» длл 
пролыщшата. Потому что в таки:-: с.ы
вах - велпчайшая фальшь. В творче
стве Есенина есть элементы, которые 
могут быть усвоены пролетарс1юй 
культурой, но по своЕому складу, по 
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социальному облику - полу-богемному, 
полу-крестьянскому - Есенин доволь
но-таки далек от пролетариата - и от
того ему так плохо удавались поэмы 
об «индустрийной мощи», на которые 
1:;го натаскивали кое-какие его добро
желатели. 

В чем же видит Ермилов причину 
близости Есенина своему другу-чита
телю - «рабфаковцу, комсомольцу, пар· 
тийцу» 1 В «его нежнейшей любви к 
человеку». Это - необычайно точно и 
определенно. К какому человеку? Оче
видно, к человеку «вообще», потому чтu 
дальнейшего уточнения нет. Но ка1шi1 
образом любовь к человеку вообще смо
гла приблизить его именно к комсо
мольцу, партийцу, т.-е. к люд.ям, ко
торых логика борьбы заставляет боль
ше, чем кого бы то ни было, видеть в 
человеке не человека вообще, а пред
ставителя определенного класса, слоя, 
группы 1 Да верно ли, наконец, что 
:эта любовь имеется в поэзии Есенина 1 
Бот .я, например, думаю, что Есенин 
не любил и не понимал людей силь
ного интеллекта и дисциплинирован
ной воли, что близок и понятен ему 
был человек :эмоциональной и бунтар
ской складки, «степной 1юнокрад» и 

«вор», человек стихии и :элементарных 
страстей - или, наоборот, созерцатель, 
странник, лишенный прочных связей 
и привязанностей, лирик и мечтатель. 
Я думаю, далее, что эти психологиче
ские типы нетрудно перевести на язык 
социологии и увидеть в них поро
ждение тех общественных слоев, кото
рые и обусловили, в основном, творче
ство Есенина: крестьянства и город
ской богемы. Выходит, стало-быть, что 
не всякого человека любил Есенин, а 
только представителя определенного 
класса или группы. Пойдем дальше. Да, 
Есенин люби.Л все живое. Но человек 
в :этом царстве живого занимал у него 
даЛеко не первое место. Вспомните его 
знаменитые стихи: 

И на втоft, на земле угрюмой 
Счастлив тем, что я дышал и жил, 
Счастлив тем, что целовал я х;;енщин, 

Мял цветы, валялся: на траве, 
И зверье, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове. 

В :этой формуле любви к жизни чело
век почти отсутствует. Любовь к жен-
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щипе не равнозначна любви к чело· 
веку. Но и женщина занимает у него· 
меньше места, чем цветы, травы,. 
зверье. Страдающую природу он чуа. 
ствует лучше, чем страдающего чело
века. Рожь, которую режут под горло, 
как режут лебедей, сука, у которой от
ннли щенят, - ему ближе, роднее. Ка
кая-то исступленна.я нежность :к при
роде соединяется в нем часто с холод
ком по отношению к человеку. Да, я· 
боюсь, что человека-то Есенин не осо
бенно любил. 

Ермилов всячески старается придать 
Есенину благообразный и умильный 
вид. Он готовит его на собственный 
вкус (т. е. прескверно) и, пuдава.я его 
как пасхального барашка, думает, что 
он выполняет «заказ» :эпохи. Но :этоr 
фальшивый, обсахаренный и заслюня
вленный Есенин никому не нужен. И 
Ермилов еще имеет ... смелость презри
тельно третировать Жица. Но ведь 
по сравнению с суздальской живо
писыо Ермилова, трактовка Жица, под
черкнувшего в �сенине :эJrементы дис
гармонии, противоречия, является го
раздо более высокой ступенью! И по
смотрите, как наш напостовский псев
до-марксист разбивает доводы Жица. 
Жиц утверждает, что корни искусства 
трагедийны и что поэтому всем доволь
ный, счастливый человек не может со
здать интересного искусства. «Бедное 
социалистическое общество, которое 
мы так усиленно, против воли Жицей,. 
строим! »  - гремит в ответ Ермилов, -
«В нем не будет искусства, ибо в н е м  
н е 6 у д е т н е с ч а с т н ы х л ю д е й» ! 

Каждый Гельфанд имеет право быть 
обывателем, цо Ермилов :этим правом 
злоупотребляет. Да, социализм уничто
жает нужду, :эксплоатацию человека 
человеком, деление на классы, но от
куда следует, что при социализме не 
может быть несчастных или неудовле
творенных людей, не может быть тра
гедии, противоречия? «Противоречие 
ведет вперед». Если не будет неудо
влетворенности, противоречия, то у че
ловечества не будет никаких импуль
сов изменять свое положение, двигать
ся вперед - история остановится на 
одном месте. Это - детское предста
вление о социализме, как о сказке" 
:это - почти нирванна, :это - обыватель-
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екая мечта о сытом и бездумном сне 
после плотного обеда. Мы еще не мо
жем знать, в какую форму выльются 
противоречия будущего, но это не зна
чит, что их не будет. А ведь в каждом 
противоречии есть зерно «трагедии». 

Я тоже не согласен с Жицем, потому 
что думаю, что «трагедийность» не 

является единственным корнем искус
ства и еще потому, что сама «траге
дийность» взята Жицем в специфиче
с1ш-биографичесrюм, а оттого и мел
ком разрезе. Но я бы не стал обосно
вывать свои возражения такими обы
вательски - безграм:отными доводами. 
Ермилов упрекает своих противников 
в барстве и невежестве. Но если 
Ермилов - марксист и ученый, то я 
готов быть барином и невеждой. 

5 

Сокровищница ерм:иловской мысли 
неисчерпаема. Можно было , бы nриве
{)ТИ еще десятки примеров его блестя
щей диалектики и :эрудиции. 

, 
Можно 

{)ыло бы указать на вновь изобретен
ную им и доселе некзвестную катего
рию: «национальное» - не в шовини
·стическом, а во «в с е л е н с к о М» от 
тенке значения :этого слова» (стр. 63), 
что звучит очень пышно, но совершен
но бессмысленно. Можно было бы про
демонстрировать велшщ'е научные от
крытия, произведенные Ермиловым в 
области цсихологии, как, например, то, 
что идеология = сознанию, а психоло
гия = «Подсознанию» 1) (еще один, не 
очень даже смелый, шаг и мы получим 
анатомическую локализацию: идеоло
гия - в коре головного мозга, психо
��:огия - в подкорковых центрах). Или 

1)  <Основнан проблема, которая волнует 
С. Сеыенова в <Наталье Тарповоfi>, это -
проблf"ма с:гармоничесв:ого», с:цельного:. чело- · 
века-иными словами проблема сн о ж н и Ц• 

м е ж д у п с и х и к о fi и и д е  о л о г и е fi, 
вопрос о том, что ж в конце концов являет
ся сцементом.> для его партии: о б щ н о с т  ь 
1I д е о л о г и и  и л и  р о д с т в о  п с и х о л о
г и ч е с к о е, основанное на тождестве реф
лексов? Но сама-то Наталья Тарпова, цен
"·раш,ная фигура романа, достигла ли она 
с ч а с т л и в о г о  р а в н о в е с и я  м е ж д у  
о б л а с т ь ю  с о з н а н и я  и п о д с о з н L 
н и я, является ди она сгарм:оническим::. че" 
ловбком?> (стр. 83, подчеркнуто всюду мною. 
А. Л.). Отсюда ясно следует, что для Ерми
лова идеология=сознаниrо, а психология= 

подсознанию. 

А. ЛЕЖНЕВ 

открытия, сделанные другими, но к 
1юторым он, Ермилов, радостно присо
единяется, в роде залкиндовского, из
лагаемого своими словами на стр. 82 
ермиловского ученого труда: «Половое 
влечение к классово-чуждому челове
ку является таким же извращением, 
как половое влечение к ... орангутангу». 
В других руках, в руках е1юплоати
рующего меньшинства, :эта теория о 
биологической чуждости между людь· 
ми разных классов (т. е. та же теория 
белой и черной кости - наизнанку) мо
жет вполне служить для оправдания 
рабовладельчества, крепостного права, 
самых бесчеловечных форм :эксплоата
ции, антисемитизма (особенно етш он 
исходит rиз «общественных» мотивов). 
Кто же станет возмущаться :эксплоа
тацией орангутангов ? Можно было бы 
продемонстрировать десятки других 
перлов: богатые россыпи имеются на 
каждой странице. Но довольно и при
веденного. Диагноз ясен. «Милый, 
родной)) Ермилов совершенно зарапор
товался, он стал тем, что французьi 
называют «ridicule», он занялся «Шеве
лением пустяков», он «трансплантиро
вал» в свою книгу российское черн�)· 
земное невежество и все встреченные 
им виды вульгаризации марксизма. В 
одной из сноих статей он проговари· 
вается: «В качестве премии хотел бы 
получить простой букварь)) (стр. 254). 
Редакции «На Литпосту» следовало бы 
исполнить его желание. 

Он упрекает своих противников в 

дилетантизме, в любительщине, в зло
употреблении общими, бессодержа
тельными фразами. Он ставит им вся· 
кое лыко в строку, он придирается к 
самым невинным словам, он не терпиг 
малейших следов импрессионизма, он 
не желает понимать иронических ин
тонаций - и стоит ему. встретить вы
ражение «формалистские штучкю, каr> 
он обрушивается на него со всем него· 
дованием старого профессора, оскор
бленного в своем ученом достоинстве: 
«литературоведение обогащается но
вым и . плодотворнейшим понятием 
штучка». Но полюбуйтесь, как пишет 
сам ревнитель ортодоксальной учено
сти: «рассказывает ' и з у м и т е  л ь
н ы й Бабель голосом натянутым, как 
струна)) (:это ли не безвкуснейший 



юшресс1ю1111зы ? !), «талант Леонова, 
r:�убокое нрошпшовепие в тайны чело
веческой психики, яркая, буйная кра
сота образов - редкое соединение ред
r;их 'качеств)) (это ли пе бессодержа
тепьные фразы? !), «на подлинно та
:1аптливш1 произведении искусства все-
1·да .;�ежит печать своеобразию) (это ли 
не избитые общие места? !).  Упрекал 
( >Д!!ОГО из !{p!I'l'ИKOB в том, ЧТО его 
011редс.:1енис пилыrююr:ского творче
( 'тва - <шетельносты, бесформенность 
1;о�шозицшr - неясно и непово, он сам 
1·овор11т о 

·
Пильняке буквально следу

t»щее: «пафос метелт>, «разорванность, 
расплывчатость, неясносты (стр. 39). 
Если б кто-нибудь вздумал подойти 1;: 
Ермилову с такими строгими требова-
1 шями, с какими он подходит к другим, 
то от него осталось бы мокрое место. 
( )стались бы только манерно-истериче
е rше вьшрш:и (род стилистического ма
:.юхизма) : <о-1учительные и радостные 
тоrы))_, «сомнения и м;уки, бешеное 
стремление к счастью>>. Осталось бы 
ве•шое дипломатическое виляние: сего
дня «Цемент>) - «Вершина>), являющая
ся «печкой, пт которой нужно танцо
ваты>, завтра - отношения с «Кузни
цей)> испорчены, и герои . «Цемента» 
уже только «яркий п л а к а т, пора
зивший нас пестрым сплетением �;:ра
сок и тем, что называется броско· 
стью)), а плакатность следует преодо
леть-и поскорее. 

Книга Ермилова посвящена Аверба
ху. Я бы ыа месте Авербаха обиделся. 
Мне было бы стыдно, что мне посвя· 
тпли 1шпгу, полную такого дикого не
вежества, претенциозности, идеалисти
чес�шх вывертов 3 ). Мне бы.по бы со
вестно стоять в одном с Ермиловыч 
ряду «скромных подмастерьев)) Белип
с�;ого и слышать, rщк от общего,-а зна
'ШТ и моего-имени советуют «учнться 
та�;:, юtк учимся мы, напостовцы: с 
nзов)). Я бы отверг посящение. 

Но Авербах не отвергает. Он не мо-

') Ыеж;�:у прочим, она р е R о м е н д о в а

н а Главсоцвосом, т. е. она пойдет в шRоль

ные библпотеки, станет литературным руl\:о

водством, едва ли не учебниRом. Интересно 

fiьtлo бы, о;:(нан:о, знать, чпталн лп люди. 

реRомендовавшие I�нпгs-· Ермплова, то, что 

они рскомен;I;овали в �ш. честве образца и в 

поучение �о.11одежи? 

с Новый Мир», No 5 
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жет этого сделать. Статьи Ермилова и 
Лузгина - не их личное достояние. 
Они печатались на страницах «На 
Литпосту)>, как руководящие статьи -
и редакция не делала к ним никаких 
оговорок. Они читались rщк доклады нu 
с'ездах ВАПП'а. Ответственность за 
них несет все нынешнее напостовств:э. 
Шатания и ошибки их авторов - выра
жение шатаний и ошибок всей руко
водящей группы. 

Вот, что заставляет подробно разби
рать эти книги, несмотря на их малую 
литературную ценность 1). От них 
нел�;,зя отмахнуться. Их недостаточно 
осмеять в фельетонном порядке. На
до - шаг за шагом - выявить их основ
ные ошибки, их принципиальную пу
таницу. Это я и попытался сделать в 
настоящей статье. Ее размеры говорят 
пе о литературной значительности раз
бираемых авторов, а о том вреде, ко
торый приносят их ошибки движению, 
rюторым они та�> неудачно пытаются 
руководить. 

Попробую подытожить эти ошибки 
(беру только главные). Они заключа
ются: 

I. В ·  неправильном понимании суще
ства искусства: искусство отличается 
от науки своим «предметом)) и сход
ствует с ней своим методом. Отсюда
прямое с�;:атывание к Лефу с его тео
рией техницизма и делания вещи. 

II. В покровительстве штампу и схе
ме, что ведет I\ оказениванию литера
туры. 

ш_ в неудачной крнтической прак
тике, дискредитировавшей вообще-то 
совершенно верную идею о «живом 
человеке>). Я имею в виду статью о 
«Воре)), о «3авистю), о «Наталье Тар
повой)>. 

IV'. В многочисленных �;:ритическпх 
шатаниях ·и провалах в идеализм. 
Можно ошибаться раз, можно ошибать
ся два, но люди, которые ошибаются 
п о с т о  я н н о, не могут претендовать 
на звание руководителей пролетар
с�;:ой литературы. Люди, об'явившие 
сегодня Есенина близким, родным, сво
им пролетариату, завтра, не смущаясь, 

1)  Впрочем, надо делать разлпчие межд)· 

.l::.-·зrнным и Ермиловым: первый-безграмо

тен и бездарен, второй-безграмотен, но не 

без;�:аре'н. В это>! его дпсгар>юния. 

16 
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ВЫС'J'УJЩ,ЮТ в поход п ротив ессшшщн
l!Ы. Это JШ не верх беспршщипности·� 

Чем же об'ясняются эти постояш1ые 
шатания, э•rа неус•гойчивос1ъ мыс.ли'� 
« Мудры:.!» оппортунизмо:-1? ,J;1шло:vш
·гичесы1ми комбинациями? Но они са
�ш доJiжны бьпъ об'ясненьt . . Поставюi 
вопрос иначе. Какой общественной 
группе, 1,а�щму социалы-ю-психоJiоги
чРско:.1у типу свойственна такая НР
устойчивость '? Такая с1,Jiонность 1;, 

гrюм1юй фразе? Такая истеричес1;ая1 

l>езвкусица ·� :\Iе:�кой буржуазии, :vrе
щапqтву - в особенности интеллиген1'
с1;ому мещанству. В этом ключ к раз
гад1;е. И этой мещанской сущности 
не с1\рыть Ер:vшловым ника�юй «ле
вой» c:ioвrcнofi трескотпеii. 

6 

J+гоги подведены. Я должен рас
статься с Ер�шловьш. Я .::1е:�аю это не 
без грусти. Я успел сжиться с его па
тетической прозой, с его словесными 
J{Л5Шсами, с его бурной сентименталь
постыо. Мшrый, родной Ермилов -
:�шбнтель латинских пословиц, Г<J,Лль
с1шх mots, француsско-нижегородского 
;щалеI\'Гq ! Мне грустно с ним рас
статься. Мне прпходит на па:vшть Гам
сун - и я разрешаю себе.  сделать не
большое лирпчес1;ое отступление. 

ЕрмИJюв - это гитара, ш елестящая 
в листах «На посту», гитара, переви
тая розовыми лентами. Это - Вертин
ский в критике. Нет, это Хаджи-Мура·r 
Мугуев ! Что ж е  такое Ер:\шлов ?  

Л. БЕРIЕЗИli 

О, Ерюыов - э·rо темнаJl ночь неве
жества, в 1штороii блистают обрывки 
где-то с:1ышанных :v1ыслей. Это - раз
вязность, умпоженная на безграмот
ность. Это - школьник, ь:оторого надо 
послать учиться во вторую ступень, -
но ведь он учиться не будет! Так что 
же такое Ерщшов� 

Ермилов - это птица Сирин, что се
бя забывает. 1югда Митьку Ве1сши11а 
в9спевает. Это - шаман, ударяющий в 
бубен с портретом Бабичева. Это - на.- . 
постовская �1енада, распустившая во
лосы. И она откидывае•г голову назад, 
и высовывает читателю язык. И чита
.1овеь:е. Это-непонятная душа. Что ;1\е 
таr,ое Ерми:юв ? 

Ер�.шлов - это унылый сад росснй
ской любительщины, где висят непри
влекательные и сморщенные плоды. 
Это - фантастическое царство домыс
лов н пепрожеванного марксизма. 
Это-стихийный идеалист, берклеанец, 
пе с.:тыхавши'й о Беркли. .Это старая 
дева, тоскующая о гармоничес1юм че
.1овеке. Это-непонятая душа. Что же 
та�юе Ермилов(! 

П р н :v1 е ч а н п я д л я Е р м и л о в а.· 
1. Гю1сун - нисате:�ь, 1юдюrсн и ж11-
вет в Норвегии (что еще не являетсн 
;:�:остаточной прпчиной считать его пев
цом ю1ернканского империализма. }. 
2. Менада - не надо смешивать с мо
надой. хотя она тоже не ИМ!'ет окон. 
3. Беркли - английский философ, был · 
1-lлойнсь:пм епископом. Не следует об
ращаться к нему, как к современнику: 
<<Полна чудес :vюгучая природа», но он 
у�1ер 1 76 лет назад. 

4. О СТИХАХ М. 3ЕННЕВИЧА1) 
Л. Березин 

3енкеВИ'I - поэт, :которого у нас 
знают и цеш1·r меньше, чюr он э1'ого 
заслуживает. Среди акмеистов он стоял 
почти изо:шрованно, на крайнем фланге 
этой: труппы. В ;r1ем ·было меньше всего 
эстетства, ·стилизаторства, его поэзии 
была свойственна почти натуралиети-

1) М 3ею:евич. «По·щниfi пролет>. Стихи. 

ЗИФ. Стр. -102. Ц. 1 р. 40 к" папка 25 zюп. 

ческая резr;ость, намеренная жесткость 
р111сунк.а. Твердый р еалистический 
упор его творчества сделал то, что оно 
устаре:ю значительно меньше, чем
порой' художественно более иsыс1•а.н
ное - 'l1Ворчесwо JI л д е р о в акмеиз
:v1а, что оно ближе и понятнее нашей 
современности. 

В рецензируе�юй книге собраны стп
хи 3енкевича за разные периоды его 
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пзведе:н
' 

строгий (иногда даже слишком 
строгий) от6ор. Из своих произведений 
дореволюционного периода он выбрал, 
главным образом, образцы «научной 
поэзию> и характерной для него густой 
фламандской живописи. И тот и дру
гой род очень близки между собой у 
3еНRевича. «Научная поэзия», одним 
из немногих предс.тавителей :которой 
он у .нас явился, приобретает 1В стихах 
3ешrевича натуралистическую густоту 
работы, начиная с 1909 г. Автором про
и выпуклость. 

Корнями дву� клыков и 
челюстей громадных 

Отrиснj·в жнд1-шй :мозг 

вглубь плоской головы, 

О махайродусы, владе

,;rн сушей ны 

Н третичные вен:а ги
П\ нтсю1х травоядных. 

И толстокожие средь 

па<'тбищ непролазных, 

}'.�:абривая соль ддя 

модочайных трав, 

Ста.да и табуны убшод

·1>ов безобразных, 

I\ак ваш убойный скот, 

тучнели для оuлав . 

вающей земли, когда она У'СТал� <<зам
кнет круг ежедневного вращения», и 

ледники ·сползут к остывшим тропи
кам, и лишь на «полдневном полуша
р1ш», иссохшем от зноя, 

Шевелят щj·пальцами алыми 
Ор:ш;]:tевые пауки. 

Это вое, что осталось от богатого :ми

ра органических форм. 

И, греясь спинамп атласными 
И ('"НН� пожирая с:1изь, 

Они одни глазами крас
нъr.ми 

В светнЛ'О желтое впи
лись 

Но мы слышюf в 

его «научной по
эзии» и другие ·:мо
'rивы. Он утвер
ждает -

скрытое единство 

Живой души, тупого 
вещества. 

Он видит мир 
ыа териалистически. 

«Тайна» мира Для 
него - в материали
стическом едоостве. 
и, чу:ВСТIВУЯ 'Себя 
частью п р  и р о д ы, 
частью «зе�м.ли», он 
обращает�я .к «зем-

У него вее обна
жено, договорено до 

тюнца, он пе боит
ся «безобразных », 
С1тта.лкивающих де
талей. Но подчерки

Мих. Зенкевнч. . ле-вJiадычице» с тор
жественным гимном: 

вание тюшого, биОJюгичесь:ого, «пло
'l'И», пе доработавшейся еще до созна
ния, с.уществующей только для того, 

. чтобы удобрить 'Почву для «молочайных 
трав», тяжелой, прожорливой, безобраз
ной плоти, придает его «научной поэ
зии» ЧЗJСто какой-то сумрачный, пес
симистический ОТ'l'енок. Темная власть 
прошлого давит на него, он воскли
цает : , 

О предки дпкие! .Как жутко крепок 
Союз иаш кровный! Воли нет :моей, 

И я с душой мятущейся-лишь слепок 

Давно прошедших, суурачных тенеii:. 

Вечное чередование органических 
форм, погибающих и уступающих �е
сто другим, приводит его :к ощущению 
непрочности жизни на земле; перед 
ни:м - кар,тина последних дней засты-

Не порывай <:о :мной, как :мать, кровавых уз, 
Дай в танце бешеном 1·воей орбитной 1.r,епи 

И крони Rрасный гул, и мозга жирный груз 

Сложить к подножию твоих всJшколепиft! 

Сходны мотив'ы, ко:юрит, насТроения 
и во « фла�1андс-&их}) �стихах. Тяжелые, 
густые кра.с:ки, подчеркнутый реализ�1! 

Но, с.11ыmно, поступь тяжела :коровья -

Молочным бременем свисает зад. 
Ra1� 1шно1·рад, оранжевою кровью . 
На солнпс нежные сосцы ск11озят. 

Натуралпз:\I, как-будто безразличный 
1� са�1ю1у понятию, к самомУ, ощуще
нию «отвратительной», коробящей де
тали, лишенный брезгливости: 

По:мои краr:Rые :меж челюстей разжатых 

Спустившп, выв:�:�ят из ;;кивота. :мешок, 
И бабы бережно в корытах и ушатах 

Стирают, ю�.1' бе.'!Iье, паху•шй ком кишок. 

(«Свиней коJIЮт:. ). 
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Но за ;пой видн:1юfi небрезг.'швостЫL• 
.можно различпть запрятанную ;1;алос1ъ 
н омерзение. В «Цветпш;е» эта таfiнан 
подюrадка утрированного патуралнз:1111 
йенке.вича выступает особенно отчет
.1пво. Лвтор наыерешю выявляет ее в 
JJез1ъом контрасте. Старш,-народоволец. 
привратпю;; па городской бойне, разво

дн·r но ·соседству rc ыесто:м, где царит 
шy:v-r 11 грязь убийства, ыпрный, щшлт
ный д.1я глаз цветш1 •101;. U раннего 
Y'l'pa, «копаясь в туше хлнQ1>ой», щш
крученпым бьшюr в1·ош1 11 1 'L' oбyxo:vr 110;\ 
:юбную 1;ос1ъ <шерерлшвелый гвоздь», 
н они валятся на .1юленн, «брызгая моа
го:vr», глохнут визги «пр1шончеппых 
ошпаренных свш.rей» -

Там, за стеной, на уго.1ьнх агоний 

Хруста.11иrш поящая с.•1еэа, 

А :здесь подсолнечюп: u венце бегоний 

И в резе.:1с анютины глаза. 

Пуеть рае1мякают в луже 1;ровп клсй1шй 

ПодО111вLI сапогов,-он. пропустпв гурп.1 
Ревуп�ие, под вечер детс1�о:й лей1�ой 

Польет �вон поюшшие цветы. 

Лпрпзм в стнхах Эе�шевичн - с1;у
пой, данный окольно. сравнение.-.�, .раз
вернутой :метафорой, двумя-тремя не
охотно сказанными словюш, как-будто 
автор са:м стыдится своего волнения 
или ·своей нежности, пе хочет ее пока
зывать на людях. Некоторые его вещи 
представляют србой развернутые ме
тафоры, раскрывае:мые лишь в конце
строфы или стихотворенпя. Такова 
«Травля», где «СЕачка» тоскп и борьб1t 
желаний уподоблены охоте : 

Любимого кр<'чета-мечгу-швырн�· 

Поц еще пе налившуюся: серебро:u ,,�·н:;! 

Тан:ова любовная лирИ!ка стихотворе
ния «Вы - хищная п нежна.я», где 
онова - излюбленная поэтоl'<I картина 
охоты, выявленная хак метафора любви 
лишь последними строками: 

Тп.1-с что же неожиданного в том, 

Что я вымаливаю, словно дара. 

IСак волr.с, лежащий на жнивье г�'СТО:\I, 
Лучисто•о и верного у,:(ара. 

Хмурый, сдержанный тон этого .;ш
ризма чувствуется даже в •стихах, где 
поэт всего rполнес отда·ется его волне, 
(как, например, в стихотворении «Позд
ний пролет>>, давшюr название :книге). 

Второй отдел кнпгп занят почтп 
исключительно стихюш, на:писаннымп 
во rвремя революцшr 11 тю1атичесrш 

Л. БЕРЕЗИН 

рез1;0 разпящпмпся от произведений 
нервого отдела. 3десь мы уже не встре
чае.-.1 ни «научной поэзии», ни фламанд
ской живописи. Тематика стала более · 
разнообразна и бога1·а. «Политичес1ше» 
лют1шы выступили на одно из первых 
щJст. Но основной тон мировосприятия 
11 обусловлепный послещним стиль оста
.:шсь те ;1>е. Натуралистичесжая кон-
1<ретность метафоры, усовершенство
вавшись п будучи применена к более 
волнующей и трагически-заостренной 
те�rе, дает неожиданный по .ярrюсти 
:1ффеr.:т: 

У п�ристого ж,;мчуга ширя.нсь и ь:ле1�1rа1 

l!рово;\ы солнца справляет оред. 

Словно в предчувствии полуночной тоски, 

I�ольца зрачков соsерцаньем удвоены, 

А д ч н о г л о 1· а е т  о с л е п и 1 е л ь н ы е 

к у с к и  
С о .1 н е ч п G й, в )К е р т в �· з а н· л а н н о  ft 

у б о и н ы  

Н заключение, мрачно раскрываю

щее образ: " 

. .. �ari: падает вниз, тпжел 

От золота в 1шменноft грудн, 
Обживший граниты орел, -

В тьму своей ночи и ты пади, 
Но в дремоте зари над собою не жди. 

(<Лам.яти брата>). 

J:<;ще трагичес1ш - выразительнее -
в друго�r стихотворении («Смерть авиа
тора») :  

ПосдР. с�оростп :uолний в недвижном покое, 
Он лежал в воронке в обломках мотора, 
Человечеекого >1яса дымящееся жаркое, 
Ла.з�·рыо обугленный стержень метеора. 

Всего спльнее его сосредоточенная, 
х:v1урая rпоэз�ш проявляется в трагиче
с1;0�1 - «Отходная из стихов», «Навод
нение в Ленинграде», «Раrссвет na Мяс
нпцкой». В «Отходной» (да еще в дру
гю1 - небольшо:м - стихотворении «0, 
ш;олько б ни было ва�1 весен») дается 
I{aI{ бы формула отношения поэта к 
поэзии и жизни, признание - несмотря 
ни на что - леразрывнос'l'И связи с 
искусством («Свершу самоубийство, 
если я - на миг поверю, что с тобой
раrсстаться .можно так, поэзия, - как 
сделал Нарбут и Рембо!»)  п приятпе 
жизни («Нет! все готов снести я молча 
-и только б об одном молил, - чтоб 
вечно к жизни голод волчий - во мне 
пеуто;;rенный выл»). «Наводнение в Ле-
1ш11граде)) - лучшее по rрагпчесr;ой 
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�IOЩJIOCTII образов СТ!lХОТ!Юрешю в 
юшге: 

На. :м:арсовом поле твоем, Ре!1олюцня, 
Трибуны могпльные с бою беря, 
Их черные то�1нь1 все льютстт п льются, 
Прнветствуя ночь своего Октября. 

В соборе молящиеся, вы заперты! 
Вам не поможет ое:м:ной поклt)н, 
Волны-убпйцы вас ждут на паперти, 
Повалят, удар"т в корнях колонн. 

В театрах, с партера, в фойэ, в бельэтаже, 
По лестницам шлейфов холодный душ 
Волоча, уселиrъ в креслах п даже 
В ложах на красный бархат 11 плюш. 
Гад;.(ят: мы сполна заплати.пн цен)1, 
Все театры сданы под спектакль один. 
В прожекторах :иолний пустим на сцену 

Из пены сотканных балерин! 

Выде;шются своей четкостью и сжа
той силой характеристики стихотво
решш «Пять де�•абристов» п «Пушкию>. 
На ряду с этими вещами, у Jснкевича 
�пюго прямых отклююв на политиче
скую и общественную «злобу дня» («В 
Ревеле», «Курская руда», «На Волхо
ве», «Поволжь·е после гоJiода», «Cтai\arI 
шрапнели», «Берлин перед войной» н 
т. ::\.). Но дя.же в самых - по тюrе -
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а гитацнонпых стпхотворениях 3енке
вич сохраняет высоту лирической ин
топацпи, пиrюгда не переходя в лубок 
или в рифмованный нересказ газетных 
статей (особенно это надо сказать о 
превосходном «На Во;rхове» ). 

Стихотворная «тех1шка» 3ею;евнча 
онределяется самым хараr1.тером его 
творчества, тяготеющего �- натурализ
�1у, чуждому избыточного «ОТI\рытого» 

лнрнюш, «наrrевнос'!'И», несколько хму
рому 110 колориту. У него нреобJiадают 
«Длиrшые размеры: Ш!TJI- и шестнстоп
llЫЙ ямб четырехударшш (очень свобод
ный). У него очень часты enjambements, 
- переносы синтаr,спческой единицы 
из одной строки в другую (нарушаю
щие «м·елодику» стиха). До конструк
тпвнстов 3ень:евич начал осуществлять 
нрибш�жепие лоэзшf 1t прозе. У него 
�южно найти и «ло1щJ1ьный [!рием:» (ча-
11аевцы в уральс1;их степях: «Y'I'!IO, 1щ.л
мыц�шм:и глаз1>а:\IИ с�1ейся, красные, 'rра
х.омные лучи •раскинь») и характерную 
«индустрналыrую» вещность сравнений 
(раненый орел поплыл, «вкось н.лапи
рую, <OIOTOP сердеЧ!ПЫЙ пуст» II т. д.). 

5. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕСЬ 
(liз цш;ла «Ха.;�туровед!Эllше») 

С. Пакентрейrер 
«Высо1•0 тцвешенныii Jrунпый обо

д01;, расгворш1сь в го:rубеющюr поле, 
блеском бледной позолоты г.1улш.тт 
сщюмпые светилышюi, разметанные 
шпроки:м радиусом кругом». Чтобы пе
ревести эти идпллпчесrше строки на 
лзык общегражданской прозы, псобхо

дю1ы всесторонние знания в области 
'юлодой научной дисциплины ха.тгуро
ведения, «Скромный светильнш;» 1\ОТО
рой, выражансь стилем исторнчес�;ого 
I·О)IаНиста Александра IIоповсr;ого, мы 
зажгли совсем-совсем недавно. 

В свете этой юной нау1.;.и, нравда, с 
1шждьщ днем завоевывающей шнро1;ое 
но;rе деятелыюстп, мы н рас(�)!ОТрнм 
не отдельные мазки, а все старатель
ное полотно, rюторому автор д4Л :за
гадочное назваппе «Буревсстнш;» 1 ) .  

' )  А .'! е " с а н ,, р П о 11 о в с " 1 1  ii. •Пуре'"'ст1tн1<». Ист. ром. 311ф. Стр. 450. Ц. З )). 

:Jагадо•шость названия возшшае'г 
�ля вас пе тогда, 1;огда вы щщс'rунае
те к чтению ро��ана, а. тогда, 1шгда, 
истратив все свои читатеJrьсы�е усн
,;шя, вы отважно одоле.�ш чс1ъ1ре с по
.1ови11ой сотни ,печатных страниц, «раз
ыетанных широrшм радиусом» 1ют;руг 
«ге�шев а):!антюры», ·подвшь:пш;оu эсе
ровского террора, «одухотворенных» 
доцентов зубатовщнны, «бедер и хво
стов», демонстрирующих толп, «тол
стых рябых башюброшшщ с трнсущпм
са вr.т�1е11ем 11 распухшrшн бо1;юш», 
•ЮJ;руг". 

R11ро·ю�1, не нсречислишь сразу ге
псра.;1ы1ых фигур и эпизодических пер
сонажей, занесенных на полотпо авто
рш�. Тут нужны и кропотливость и тер-
1 1 rrшс восторженного исследоватеJIН, 
н,1юбле11поrо в 1Ювую дисциплину, во 
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славу и обогащение r�оторой с пох
Rttльным азарто:-.1 соревповання, на ря
,:�у с неrюторыми из признанных, ра
(·01·ают целые отряды пшущих призна
ния. .. 

Сразу не представиш1, читателю тех 
сочных, аро:-.�атных и оболr,стительных 
шюдов халтуры, 1tarшe вырастил ищу
щий признания трудолюбивый автор 
нового исторического романа. 

Стиль, -- говорилп неr,огда, это -
человек, стиль, - говорят в наше вре
мя иные, - э'го 1шасс. И то и другое 
неверно. Стиль, это-нечто сто.'!ь :же 
загадочное, как АJiександр Поповский. 

Дальнозоркий Щедрин вряд ли был 
уверен в том, что и в переходное к со-. 
циализму время будет практиковать
ся, да еще молодыми, ищущrшп при
знания авторами, прие:-.r «смачивания 
психологическим анали:юм». 

Вот этот прием и губит Поповского. 
«Смачивание» ширшю праr\Т}шуется и�r. 
и надо сказать, что оно-то и привело 
его к неожиданны�� п поражаюrщш чу
десам стилистики, неожиданным и по
разительным, вероятно, дзя него са�юго. 

Bo'l', ск.ажсм, Алеr(Сандру Поповс1ю
му нужно передать состояние знамени
·того провока·гора Азефа, внезапно 
у:шающего, ч·го из России высылаю·г 
конкурента и друга по его професспи, 
не менее знаменитого сеrсретного 
охраннш•а Рачконского. И вот раньше 
всего темпераментный автор проносит
ся ураганом по профессионаJJ ыю-тре
ннрованной физиопо.\ШИ Азефа : она 
«над.nамывается», ноздри «дрожа·r», 
глаза «прыгаю'l'». Затем, юш в старин
ном захолустно�1 театре. ()еспо!\ойный 

. автор на глазах у ЩШ'Геля воспламе
няет Gепгальскпе .\IOJJНJ ш п я в по гре-

�шт листами жести: 
«Невидимый привод завертел м ы-

С .'{ И Т е Л Ь П Ы Й Ш I\ И В, 
возрастающем движении 

п прн все 
!IОНеСJШСЬ И 

з а с в е р к а л и и с к р ы ':-.! ы с л е й. 
Чувство, думы, обрывки фраз, оGразов 
и впечатлений з а в о р о ' 1  а л  и с ь, 
двrrнулись и б у й н о  й в а т а  г о  й по
неслись в голове, з в о н о м  и с в и
с т о м о т д а в а я с ь в у ш а х... Так 
длилось, поrса важные мыслп с ш у
м о м  растолка.nи менее ва;-r;ные п ��а
нялп свои места » .  

С.' "flAKEHTPEйr!R 

Не правда. ли, ошеломленный чпта-· 
тель, в редкпх случаях можно нато;1:n� 
ну·1ъся ш1 ·гаrюе величественное зре
лище: вихрь пош.�:остп н с�1ерч негра· 
мотrюсти вс·rунилн здест, в 01'ва:11шое 
еди поборство. 

Тут халтура порал;ает, ослепаяет 
евоим дерзким размахом и силой. l{а

залось бы, зачем углубш1·гься в ее ;1ре
мучие леса, если с первых шагов обна
руживаешь, что деревья бутафоре11ие. 

Но в то:-.r-то и суть, что Поповс1шй 
отнюдь пе лишен щ�ра говорпть обще
граждансrюй прозой, говорить внятно, 
ясно, ч:rенораздельно. С пользой ,;�дя 
себя, а может быть и для иных чита

телей, он �юг бы по ИCTO'II-IИKMI, П() ДО· 
1;.у;;�ептам, еОСТа!Ш'ГЬ IШЮJШУ о J IOД· 
польпой деятельности эсеровских тер
рористов, дать более пди менее снсте
Ма'l'ическое предс'rавление о работе зу· 
батовцен в рабочей среде, прпвести воз

можно верные оцешш всем этим Я13де·· 
пням. 

Одна1ю, такое скро.-.шое дело не удо· 
влетворяе•г Поповс�иго. Оп хоче'l' овла· 
деть «Тайной ОТ.:\rыкать человеческие 
душн» - тюr завидпы:11 ;щ.рщr, ка�;ю1, . 
1ю его свидm'еJ1ьс'I'ву,  гепиалыю вла
дел Каляев. 

Иллюстрирова1ъ все онерации о·гмы

каншr нет никакой пеобходимостп. !{то 
распо:rагает временю1 п пристрастию� 
}С изучению данного рода уголовно-ху
дожественной деятrзьности, того мы от· 
сылае:--1 пепосредствешю зс роману. Мы 
ОС'l'ановпмся только на самых выдаю
щихся щшю�ах хо:ю;:щого п бездуш1ю
го использования способа отмыrtания 
человечесюrх душ. 

Первое пт;.ушение I\азнева на ве.;щ
тюго rшязя Сергея Але1юандровпча не 
удалось, и вот ка�;ое человечестюе со
стояние овладевае·г душой московского 
генерад-губернатора: «Он б л у ж д а л  
ере;:щ :подей, п е  п о  з н а  в а я окру
жающего мира», хотя автор точно пе 
выясняет, почему великокняжесJюе блу
ждание вызвало катастрофичесrсую .по
терю способноетей: его 1; нознанпю. Эти 
способностп он в очень малой мере 
упражнял и раньше, бдя. и охраняя 
устои самодержавия· «речь его п у т  а
л а с ь в с о б  с т  в е н н о й  л о г  н 1; е,,,
мы предоставляем самому читателю 
расшш!�ровать тайну этого пборота; 
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«неглубо1ше глаза л о в  и л  и с л и  в к и 
в п е  q а т  л е н  и й ... » ... хватит с lfac 

ловли сливок, взбиваемых Поповс1шм 
в царственных душах. От побочных 
продуктов молоqного хозяйства, без 
1юторых, очевидно, немыслимо «смаqи. 
ванне» психологиqеским ана.nизом, пе
);ейдем непосредственно к продук•гам 
интуитивного прозрения автора. 

Рабочий Федор, · запутавшийся в се
·тях зубатовщины, убивает одного из 
добросове·стно заблуждавшихся ее 
агентов. Слушайте, qитатель: 

«В з б у н т о в а в ш и е с я  р у к  и рва· 
нулись, с 1' р ю ч и л  и сь под подбород
ком и д е р е в я н н ы м п пальцами 
ушди в мягкое •1словеческое тело. 
.Ж а р к и е п о т о I\ и частыми в с п л е
е к а м и  к р о ш и л  и голову. Пламенное 
зарево в багровое полотно I\утало рас
пухший череп, топило глаза и в о е м  
П р О Т  Ы К а Л О у Ш И». 

Ну и зарево, ну и черепа, ну 11 уши! 
Почему ропщут и жалуются на бед
ность и несовершенства нашего юмора 
и сатиры? Гражданин Щедрин, зна-
1юмы были вам такие исторические че
репа и такие историчестше уши, 1'а1ше 
демонстрирует Александр Поповский? 

Некогда вы писали: «Роман можно из 
всего сделать, даже если нет у автора 
данных для действительного содержа
ния. Возы.ш четыре-пять главных дей· 
ствующих лиц... прибавь к нему вто
ростепенных, присовокупи несколько 

·упражений в описательном роде ... по
ставь в вольный дух и жди, покуда не 
зарумЯНПТСЯ» .

, 
Но ве}iь у нашего автора бы.ли дан

ные для действительного содержания. 
И Азеф, и Рачковский, и Сергей Але
�;сандров11ч, I{аляев и Савинь�ов суще
ствовали. Александр Поповский присо
вокупил IC ЭТИМ фигурам только 
упраженения, и не столько в описа
тельном, с1юлько в том особом роде, 
для которого рн сам наше.'! чрезвы
чайно краткую 11 меткую характери
стику. 

По поводу одной работющы, л1ель-
1;ающей в его романе. он выразплся 
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так: «Девуш�'а з а т я н у л а с ь  з л о й  
и р о н  и е й». Нам кажется, если эдакое 
вообще невозможно в подлунном мире, 
то автор своим романом опровергает 
сие невозможное явл�ние. В одних 
случаях он совершенно бессознательно 
затягивается иронией, в других--созна
тельно и с заране.е обдуманным намt>
репие:-.r. 

Примерами бессознательного затяги
вания мы больше злоупотреблять не 
будем. Вряд ли у кого хватит критиче
ского мужества осудить эти-от писа
'rельской воли незdвнсящие-процессы. 

Но 'ВОТ, как быть с сознательным и 
заранее обдуманным намерением затя
гиваться злой иронией, о котором ( О  

намерении) вы должны догадаться к 
1;01шу ·романа. Одолевши роман, вы 
дошшrы дог·ада'rься, что Савинков -
беззастенчивый авантюрист. Что Rа
ляев - несколько застенчивый буре
вестник в кавычках. Впрочем, вы 
:vюжете об этом не догадаться. Такова 
сила иронии Поповс1юго, воздавшего 
должное жертвенности l{аляева, и, 
вместе с •ге�11, всеми доступными сред· 
ствами «смачивания» и «затягивания» 
доказавшего, что Каляев был неурав
новешенным интеллигентоы, что он пе
реживал и пережевывал трагедию Ра
екольникова, что он стоял на грани по
мешательства, что хоть оп и совершил 
поеле бесчисленных колебаний поку
шение на Сергея Александровича, но 
был но существу героическим бурс· 
веетником, страдавшим неврозом. 

Вот 1;ак «затянулся злой иронией» 
Александр Попо'вский. l{ак расценят 
историки это открытие - судить не бе
ремся, но с точки зрения халтуроведе
пия, в коем мы обретаем все больший 
п больший опыт, ревностному автору 
можно сказать: - Нет, лучше не затя
гивайтес[" ни сознательно, ни бессо1 
знательно. С художеством историче
ские ваши затяжки ниqего общего не 
пмеют, а халтура - это чудовище 
обло. стозевно и лайя - заqем оно 
ва�r? Или, может, вы нужны ему·? Но п 

в та1юы сл�·чае: лучше не затягивай
тесь! 



Книжное обозрение 
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КОЗАКОВ «Человек, падающий ниц». А. л е ж  н е  в а. - 3. БОРИС Житков 
«Виктор Вавич». К. Л о к с а. - 4. ЛЕОНИД ГРАБАРЬ «Журавли и картечь». 

А р к. Г л  а г о л е  в а. - 5. а) ЭЗРА ЛЕВОНТИН «Фелука»; б) П. ЛУКНИЦКИй 
«Волчец»; в) М. СВЕТ ЛОВ «Хлеб»; г) АРКАДИй СИТКОВСКИй «Бронзовая 
молодость». И. П о с т у п а л ь с к о г о. - 5. АНРИ БАРБЮС «Правдивые пове
с1 и». Я. Ф р  и д а. - 7. РАХИЛЬ ФЕйГЕНБЕРГ «Летопись мертвого города». 
А. Г у р ш т  е й  н а.-8. ВАЛЕРИй БРЮСОВ «Мой Пушкин». И. С е р г и е в  с к о г о. 

Михаиn Коnьцов.-...-«Собрание сочине
ний». Том II - «К р у п  п а  я .::i: и ч ь», 
стр. 346, том Ш-«П о р а з и т е л ь н ы е 
в с т р е ч И», стр. 441. 3иф. 1928 J'. 

Собрание сочинений Михаила Ноль
цова - доказа'Ilельство того, что газет
ный фельетон, который обычно при
нято расценивать, как злободневно
преходящую агитоднодневку, имеет 
более широкое и глубо1;ое, истщmiiо
литературное . значенИ'е. н:ниги . Коль
цова, - тематически систематизирован
ные фельетоны, печатавшиеся, в 
разное время, в ежедневной печати 
(прешлущественно в «Правде»), - не 
толыю не утомляют, но, наоборот, про
читываются с Qlе�омненным иптереоом: 
они увлекают и своим сюжетны"1 раз
витием и своей жизненно-правдивой 
остротой. 

Кольцов один из лучших еовремен
. ных фе.Jrьетоннстов, чрезвычайно раз
нообразен. 

Оновное свойство его творчества -
целеустре�шенность. Он, будучи 1 ш
сателем-борцом, писателем-воином, це
ликом и без остатrtа отдал свой таJrант 
делу пролетарокой революции. Револю
ция имеет в лице Кольцова своего вер
ного художника, - художественность 
кольцовского творчества нооспори�1а и 
безоговО'рочна. 

Внимательность и зорrюсть I\о.;rьцова 
удивительны. Внешнее его мастер
ство - изощренно: четкос'гь 1ю�11юзи
ции, цельность, неповторяемость сти
листичес.кнх приемов и средств (послед
нее, при ежедневной газетной работе, 
крайне ценно) .  

Все ати особенности l{ольцова 
с наглядной .яркостью заметны в ре
цензируемых :книгах, отчетщrво пока- . 
зывающих н:ольцова и J\�к ' ��исател.я-

ну1'ешественника, и кart са1'щш 1;п, 
памфлетиста. 

В «Крупной дичи» собраны феJ1ье
тоны, посвященные, главным образю1, 
нашей внутрисоюзной савре3�енности. 
Бюрократизм, «ЧBaJIC'l'BO» отдельных 
советсrшх работников, педостат1а1 аюш
пистративного аппарата, темные СТ1)· 
роны 'быта, .разнообразные проявления 
классовой борьбы - ВС'е .::�:ано з;�есь 
с впечатляющей выршзительностыо и, 
в то же 'Время, с деловой. праъ:тичной 
серьезностью. Деловитость п жп
вость-непременпыс r'ачества советс1;0. 
го фельетона - выдер;ышы у Коль
цова до .конца. 

Книге предпослано неожпданное 
предисловие из." охотничьих записок 
С. Т. Акса1ива: «си.я rшижrш - пи боль· 
ше, ни 1t1еньше, как простые записки 
страстного охотника и · наЮлюдателя, 
иногда довоJrьно подробные п полные, 
иногда поверхностные п о;щосторон
ние, но всегда добросовестны:о» .и т. д, 

В качестве послесловия, в rшю'е при· 
ведены отклики на фельетоны 11 прю;· 
'Гическ-ие результаты, вызванные ими 
(фельетонами). Это подтверждает не· 
сомненную общественную значимость 
творческой работы фельетониста-ху· 
дожника. Сюю же на..··шчие оригиналь· 
�юго �<пролога и эпилога)> еще раз 
свnдете.чьствует о хорошей выдумке 
Мих. Кольцова. 

н: сожалению, в этой книге сказы· 
вается и всегдашний недостато1; шrca
'l'eJrя - частична.я небрежн0'СТЬ .языка: 
не ;всегда отточенная, не всегда звуч
ная фраза. 

В «Поразительных встречах» Кольцов 
дал о б р а з ц ы очерков о совре�rенной 
Европе. В 'ro время, как «вонж» мно
гнх нашнх ппсате.'Jей, по1;лопяющихс.ч. 
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обороты («жена его, акушер1;а Голда 
«свя1ъ1м ка:мням» Запада, заканчивает-

Ароновна, в пылу ссоры ·всег;щ оскор-
ся обычно «изображением» ресторанных 

бительно говори·r о нем при соседях: или ночных столичных 1юд�юстков 
«Ой, суслик мой... мой Айзш' семиме-" - Кольцов дал поистине ценные огнен, 

" сячный») и сентиментальность эрен-
1;артины политической жизни европеи-

бурговского толка («то плачет неслыш-
ских стран, заострив свое l!шимание на 

по рыжеволосенький горбун Порфи
н х  социальных процессах. 

ша-причудливый куприкчаевскпй жи-
ь:ольцов, на ряду с изображением ве-

Jreц»). Он - любит «обнажать щшсм», и в 
.чичайших капиталистических ;;толиц, 

первом рассказе книги проводит это 
хотя бы Лондона, наблюдаемого им в 

«обнажение» с назойливым п утюш-
;щи пришествия к власти �Консерватнв-

тельным подчеркиванием. Он охотш• 
ного правительства в 1924 г" зарисова

_
л 

вводИ'l' в свой литературный обиход 
11 другие, менее значительные европси- такие потертые новшества, по:�учив-
сыrе уголки: монархиЧ!ески-средневе-

шие общее признание. Он тяготеет к 
1•овый Белград (в «В гостях У королю>}. 

причудливому, эксцентричес1;ю1у, 1; 
и помещичью Венгрию, где «старыи 

курьезам, к людям и вещюr, странны;\! 
адмирал (Хорти) дремлет на ступенях 

сами по себе и этой странностью выдс-
·грона, опершись на окровавленную 

ляющимся. Отсюда его карлшш. его 
шнагу». горбуны. Этим он как бы стре�штся 110-

Это - лучшие очер,ки в творчестве 
крыть недостаток внутреннего своеоб-

н:олt.цова Р.ядоы с ними можно ПОС'Га- разия. 
вить - по тонкой картинности и экс- у :М. Коsакова-упор на эксцентриче
прессивности - очерк.и «Перелет» и � ский сюЖет, развертывающпйся по 
«Серебряная ут1;а», напряженно и вме-

принципу «наоборот», по прашшу по-
сте с тем естественно-свободно пере-

стоянного «обманывания» читате.тrя. В 
дающие 1;артину воздушного пути. 

рассказе «Смертникю, напрюrер, это 
Ник. Смирнов. 

Михаил Козаков. - «Человек, падаю
щий ниц». Рассказы. Избранные со
Цена

· 2 ·
р. 25 к." переплет 27 к. 

«Человек, падающий ниц» об'единяет 
рассказы, чрезвычайно типические длн 
творчества М. Казакова. Черты его пи
сательского облин:а выступают с боль
шой отчетливостью. Он-насквозь ли
тературен. Вы встретите у Казакова 
всевозможные интонации, всевозмож
ные стили: патетику лирических обра
щений («Сестры, сестры переулоч
ные,-кто оповестит о тоске неосты
вающей вашей? ! »), библейскую торже
ственность («И когда приходило утро, 
говорил 3аруда, смерти не ждавший», 
«И увидели разбуженные арестанты») 
п непринужденную грацию порха1ощих 
метафор («Бросившись на землю драз
нящей легкой кокеткой, взмахнет юбо'!-
кой-1•рыль.ями южанка-ласточн:а» ), ма
нерi1ую приподнятость лидинс100й .  фра
зы («прошли они терпкие-смертные
человечьи пути») и фразы, отдающие 
Достоевским («будто вериги ты мне до
бровольные»), полуrюмпческие бытовые 

наведение читателя на путь ло;ююй до
гадки происходит нес1юлько раз. Повто
ряясь постоянно, этот приеы теряе1' 
свою занимательность. Кроме того, он 
нередко проводите.я грубо и натяну'l'О. 
В «Повести о карлике :Максе» один из 
героев, «лепещансrшй мануфаr;турист» 
Айзик Евсеевич погибает, задушенный 
рукой офицера из контрразве;щи.- В 
следующей главе происходит его нео
жиданное воскресение :  смерть от руки 
офицера толыю". приснилась напуган-
ному еврею. 

Игра на эксцентрическом сю;�;ете, как 
и игра на стилизованных наавани.ях 
г.пав, с их комической бытовой оr;раской 
и подчеркиванием второстепенных де
та.лей, говорит о литературщпне. on 
искусственности, о «сделанности» ве
щи. Произведения М. Казакова ю1ешю 
«сделаны»-иногда ловко, чаще посред
ственно. И упор - на <шастерство» 
оформления, на технику, довольно без
различную по отношению к те��е. Этпм 
он несколько напоминает Лавренева, 
только тот «работает» с гораздо боль
шим блеском. Но такая «делаппосты, 
та�>ой Jtитературный технициюr-нечто 
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быстро приедающееся. Вы скоро раз
гадываете несложный рецепт изгото
вления, и вам становится скучно. 

Пош:r·гпо, Ч'l'О и общественная напол
ненность подобных произведений не 
может быть веJшка. Единственное" что 
.здесь следует выделить, это-первый 
но порilдку рассказ, давший название 
юrиге: «Человек, падающий ниц». В 
это:УI рассказе затронута остра.я тема
об антисемитизме, и поставлена она до
с�·а точно ос1•ро и открыто. Но зато тут 
:зюrечается диссонанс между остротой 
темы и ис�,усственным, формальным 
писательским методом Козакова. Бес
прерывное ко�tетничание с прпемшr 
«обнаженшr», постоянное прихорашива
ние у эе.р1,ала резко противоречат со
циальной направленности прои:зведе
шrя, его негодующему пафоеу. 

В остальных вещах-маленькие лю
дн, маленыщя жалость, иногда аасаха
ренная до отвращения. Писать о стра
даниях горбунов и карликов так, как пи
шет l{озаков-сейчас уже литературно 
неприемлемо, безвкусно, убого. Это -
СJ(.омпрометированное общее место, 
штамп. И как бы ни стараться подно
вить его ;щсцентри:змом сюжета и дру
гими модными «приемчиками»-ничего 
хорошего не выйдет. А. Лежнев. 

Борис Житков. - «Виктор Вавич». 
Книга первая. Изд. «Прибой». 1929. 
Стр. 352. Ц. 3 р. 35 к 

Можно считать неоспорпмьш - сте
пень оригинальности писателя и:зме
ряе1•ся его ум·еньем обработать офор
м.1енный сююй, жи:зныо сюжет. разви
тие которого, До известной степени, 
предустановлено той или иной истори
ческой эпохой. В границах этого исто
ричес1ш-обусловленного сюжета заклю
чен :\�атериал, разнообразный, всегда 
<\Вежий и всегда новый, если уметь по
дайти к нему по-своему. Так неизбежно 
.ясны контуры повествовапня из рус
ской жизни начала ХХ века, предрево
люционной эпохи. Действующие лица 
заранее известны нам,-мы, без сомне
ния; встретим тех или ины:Х: уже доста
точно разоблаченных персонажей, су
ждения о которых с полной обоснован
ностью данЬr Iia страницах учебников 
истории. Писателю остается, те:\1 не ме
нее, счастлива.л: возможность пш;азат1, 

этих персонажей, не нарушан их цель
ности, в каком-нибудь неожиданном 
рельефе. Tait свет, направленный с раз
ных сторон на одно и то же лицо, рас-
1,рывает его затаенные черты и заста-
1шяет выступить более отчетливо уже 
знакомое. 

С этой точки зрения книга В. Жит
н:ова заслуживает внимания. Правда, 
нам кажется, не стоило делать основ
ным героем околодочного надзирателя 
и называть книгу именем этого героя. 
Подпольный кружок, забастовка на за
воде, студенты, будущий провока1•ор
все эти хорошо знакомые нам сюжеты 
и персон;ажи обросли умело и точно 
подобранными деталями. В деталях и 
характеf)истиках, в еамо�r бытовом пей
заже автор умеет неожиданно разнооб· 
разить привычную си·гуацшо, счастли
во избегает затасканных положений и, 
в конце концов, достигает цели, 'Г. е. 
создает нечто свое, индивидуальное. 
не в ущерб историчесrюй верности. По
ка в нашем распоряжении только «пер
вая книга», обрывающаяся началом 
русско-японской войны. Для оконча
тельного суждения обо всей повести 
придется подождать ее окончанин. 

К. Лаке. 

Леонид Грабарь. - «Журавли и кар· 
течь». Повести. Гиз. М. -·л. 1928. 
Стр. 271. Тир. 4.000 экз. Ц. 2 р. 30 к. 

Леоцид Грабарь, · 'кait известно, при
надлежит к ленинградской группе про
летарских писателей, справедливо ста
вящей одной из главных своих литера
турно-художественных целей отобра
жение рабочего и с'гроительства новоr:о 
быта широкой пролетарской массь1. 

Однако, к сожалению, рецензируем1J,Я 
книжн:а в весьма слабой степени отве
чает :этому заданию. 

Хотн автор, повидимому, и стремился 
к показу рабочего-середняка, но при
ходится все-таки констатировать, что 
главным героем разбираемых повестей 
Грабаря является середняк-обыватель. 
Вольно или невольно от авторских на
мерений образы обывателей в этой кни
ге ' решительно заслоняют фигуры ра
бочих. 

Из двух повестей, помещенных в дэ.н
ной книжке, одна-«Лахудрин пере
улою>-всецело посвящена показу со-
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вреыенной обывательщины, ее засасы
вающего влияния на тех, кто в годы 
гражданской войны былп честными 
красными бойцами. Эта тема, весьма ц 
весьма не новая для нашей беллетри
стики, разработана Грабарем также 
весьма шаблонно. Автор показывает 
двух героев: временно свихнувшегося 
рабочего Волосова и безвозвратно по
гибшего служащего Иванова. 

Образ Волосова - рабочего-середня
r;а,-егп временное падение, преодолен
ное органической крепостью его клае
сового самосознания, все это могло бы 
послужить основой очень интересного 
повествования, если бы этот за.мысел 
был прорабо'ган методом углубленного 
социально - художественного письма. 
Толыю при помощи. последнего образ 
Волосова - тип положительный - мог 
бы стать живой, полнокровной фигурой. 
У Грабаря же Волосов подан внешне, 
беглыми штрихами. ПоЛу.чилась обыч
ная схема, эс�шз, требующий проработ
ыr п углубления. 

Обо вce:vr остально:vr в повести, об 
образе Иванова, хотя и занимающе:vr в 
повести не меньшее место, чем Воло· 
сов и др., говорить как о чем-либо ху
;щжественпо значимом и вовсе пе при
ходится: все CJTO уже совершеннейшие, 
давно надоевшие штампы. Банально
'г1жфаретны, напр., все ивановс1ше по
хождения в казино, закапчищtющпесн 
обычным «трагическшю> концом (само-

. убийство после последнего проигрыша). 
Стереотпппы до-пельз'я п мещашш-же
ны обоих героев, и тюшые дельцы с 
обязательными зе.тrенымп буыа;1;ками 
до.�rларов, п все проч. 

«Журавли и карте•rь» оставляет более 
-благоприятное впечатление. Автор дает 
;здесь нее�;олыи живых зарисовок за
во,:�;ского быта, набраеывает несколько 
обликов рабочих-середняков (Шцши
гпн, Субботенко и др.). Но эти послед-

. шщ только. набросаны и сильно засло
нены обывательс1шми пли социально
нехарактерпыми типа�ш, I>.а!iовы:vш по
даны инженер Мезенцев, ч.1ен правле
ния Под'ярков, бухгалтер Харитонов. 
Под'ярков, напр., менее всего похож на 
совре�юнпого советского хозяйстщщни
ка. Это-каrий-то «лирический» чело
век, :v1ечтающий о жене Мезенцева и 
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писательской деятельности. Отправля
ясь в некое путешествие по провинции, 
Под'ярков использовывает его весьма 
«своеобразно». «Пусть не ждет правле
ние «Красного металлурга» от меня 
1юммерчес1шх достижений и миллион
ных сделок. Я буду просто отдыхать! 
Буду просто смотреть новые города и 
новых людей»-:-заносит он в свой до
рожный дневник. И этот «осмотр» сво
дился у Под'яркова либо к дреманию на 
«уютном диване в каюте и спанью в 
провинциальных гостиницах», либо к 
встречам с каким-то «легкомысленным 
молодым человеком, сосредоточенно 
ИН'!'ересовавшимся векселями, инкассо, 
игриво - девушюiмю>. и к заглядыва
ниям в «оранжевые (от уютных абажv
ров) окна». Свой дневник этот «хозяЙ
ственнию> заканчивает 1юнцовкой-«хо
чу быть писателем». Бухгалтер завода 
Харитонов настроен более урбанисти
чески, его привлекают не путешествия 
по провинции, а бары «ночного Нев
ского», и хочет он быть 'Не «писателеr.r», 
а «иностранцем». Фигурирует еще в по
вести машинистка, мечтающая о «кра
сивой жизни, о сказке», юноша с «чарль
стонской неотразимостью». Словом, в 
повести в достаточном количестве 
име,ется тот затасканный балласт, коим 
литературные халтурщики обильно на
сыщают свои изделия и чего следовало 
бы избегать пролетписателям. 

Композиционно повести Грабаря не 
свободны от лишних деталей, особенно 
«Журавли и картечь»-вещь. вообще со
вершенно лишенная сюжетной целост
ности. 

Арк. Глаголев, 
Эзра Левонти.н. - «Фелука». Стихи. 

Изд. «Никитпнс1ше субботники». ;\I. 
1928. Стр. 64. Ц. 1 11· 50. 11. 

П. Лукницкий. - «Волчец». Стнхотво
рения. Изд. автора. JI. 1928. Стр. 46. 
Ц. 60 к. 

М. Светлов.-<1Хлеб». Поэма. Новинют 
пролетарской литературы. Изд. · «Мо
с�ювский рабочий>>.  :М.-Л. 1928. Стр. 32. 
Ц. 50 к. 

Аркадий Ситковский. - «Бронзовая 
молодость». Изд. Асеоцнацпи проле· 
тарсюrх цисателей rрузип. Тифлис. 
1{)�8. Стр. 32. Ц. 25 1; • .  
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«Фо.пуь:а» Э. Левонтина внешне при· 
''·я:�ает на роскошь. Издана с забытой 

вычурностью, в С'l'илизоваппой об.;юж· 
ке, е заставками. Автор ее, 1ювиди11юму, 
прочно возрос на символистах и пере -
водпых балладах. Он не понимает, 11•ro 
нересыпать с.тихи истертыми и начи
наюшшшся с прописных бу1св слов�tми" 
mti: Бездонность, Непреложность, Про· 
вал, Свет, Затменный, Скорби, Судьбы 
н т. п."-сейчас скорее всего бе;зш;усно. 

Вщючем, в книжке только 15 стихо· 
творений (одно помечено 1916 г" дру
гие первыюr годами революции). Ее.ли 
Э . .Левонтин дебютант (а мне не при· 
хо.пилось видеть других el'o книг) и 
еслп тридцатипятилетний возраст (�та�; 
в тридцать пятый раз встречаю 
осень ... »)  не явитсн помехой - оп мо· 
<iсет попытаться развить более опреде· 
ленные мотивы та.к.их вещей, как «По:·)· 
ма о Джоне», «Дуэлы («Внизу лакей, 
1;ак баба, гоJюсил, и причитала рядю1 
с шш старуха" и лш;арь по начальству 
доносил, что «ю:t.мер·юш:ер llушюш ра 
нен в брюхо ... ), « !\ Лермонтову» н «Сно
вали по перрону».  

Нпка�шх откровений П.  Луюшщ;.ий 
в своем «Волчце» не ;щет. Его поэти
чес1юе мировоззрение еще очень зыбко. 
Установка на акмеистическую школу 
явствует из ритмшш ( «переJrа�rывалн 
обла1щ», «пронизывающими ЛЕ\нин
град»), из тиriич1юй те�1ат111; 11. п:з обра
щения со словом. 

Море глухо 111у:мпт внизу, 
Теребит большую звезду, 

Прошлой ночью она в гро:зу 

Сорва.�ась на свою бе;:{у. 
Может быть, и я упаду 

В потемневшую бирюзу." 

На первых порах ничего печального 
нет и в самой пыл1юй 'J ЧСбе. Но, па. 
всякий случай, надо сказать. что 
П. Луюшцкому впредь не следует пи· 
сать так, r'ai' он иной . Р!\З совсем не· 
оригинально писал в J 923 г :  

Нас нежат звонщ�е 1еольчуги 
И тяжесть бронзовых ветров, 

И песни нам поют подруги 

В коемато!li· зареве . 1состров"" 

Так писа·гь не следует потю1у, ч•rо 
все это отнюдь не свежо, что прнбе· 
гать J{ условности «Iю.ттьчуг» особой 
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нужды не·г. Это несомпешю дт:rж1ю 
быть только бо.;�езныо роста. 

Попада.етсн в «Во.11чце» п псхорош;ш 

невнш•ица. «I\опь 1юманд11р:.� :Jаора,т 
победно», «На стоны ветра, с1;рш:н:н. 
:,1у1ш, жалея, не надвнну броnЬ». Не
хорошо". 

Выделяются в сборшше ст11хо·гвор1! 

l!IIЯ: «ПЬЯНЫЙ», «Я тенер1, тебя J!f) :н
буду», «В кофеiiнс», «С1шtJ1сропо:�ь", 
«На улице», «На парово;зе» .  «Остаnь 
:побви веретено», «l{ю.1юР. 

Поэма М. Светлова состо1п на пятп 

1·лав, события в нcii: рас110.1а г;• 1от•:я 

хрои0Jюги•1сс1ш. <�Мещанин Лr�бер:зm-Р>
бежит от погрома. «Брод11т по.:точь 

неживая по месте·л:а\: ра;;о1н•ш:ьнl'>. 
3атем следует любопытная втораm 
глава, в 1юторой бакалейщш; ,lнilrpзoн 

осторожно напоминает сыну Ыт1ссю о 
долге мститепн. 

Самовара большой костер 
Потухает в изнеможеныr". 

Начпнается разговор 
Фшюсофс�;оrо направденья. 
- Что ты видел, цыплено1� I�уцт,rй, 
У ·  окошка ро;:{ного дома '? 
- Отблее& маленькой революцпп 
И пожар большого погро)rа . . .  

В двух других главах дсiiствуют
�Iоисей и Иван �1ожаев-сшr гроllш.;•ы. 
Эти главы М. Светлову удались. На--
11рн\1ер, эпическая вь1разнте.�ыюс rь 
доетигаетсн по-бьшшшому Ш\1югпчны :.11 
ошюанне.\I военных спл . 

Он 1цет впере;:{п по:щов. 
Триста nyme1t за нпм гудят. 
И четыреста жере<>цов. 
И пятьсот боевь1х ребят ...  

В этих главах 'l'ан: же и нтересны п· 
«1щвшшы военных снов» )Iопссн н его 

разговоры с Ивапш1. Сып гроыш1ы 
говорит товарищу: «Ншюгда нс дуыа;�; 
я, братпшRа, что �югу я лш.Jа полi•J· 
биты, размышляет о будущеы. 1;огда 
«будет жпзнь :куда вкусней п гуше, 
будет хлеб: пятиалтынный-пуд, н еще 
дешевде-неи:мущи:м», �1ечтает вы-
стропть· до\1 («Не даду•r 1шрпичей
у1.:радеМ>> J и безз.лобно спохватываетсн: 
«1'ы е:vrотри, ;1шдюга, молчи» .  Эт1н1• 
пос:1едниllr штрпхом поэ·г прпдает ;:ща· 
логу своих персонажей полное правдо· 
подобие. В заключителыюй г;rаве - в: 
вагоне неожиданно встрсчаютеп ста·· 
ршш. 
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.....:. :Извпняюся, Лпберзон, 
3а ошибку свою извпняюсь. 
3а пзцасплованье дочерей, 

За разбитые .ящ1п�и 

Вашего комода, , 

Я очень извиняюсь, 
Товарищ еврей, 

БL1вшая 
•:.Rпдовская морда>. 
Был я очень уж молодым, 
и ·� тому же довольно ПЬЯIIЬ1'1, 

Бь1.п: я темным, 
Бы.;r слепr,rм:, 
Несознательным хулигано�1 . . .  

«!Iзвшшться перед еврее).! - значит 
стать его лучшим другом». Эта интер
нацнопальная тенденция поэмы для 
l\:I. Светлова не нова (ей оп посвятил 
ряд .прежних стихов), но внешние ка
чества позволяют с\Iитать «Хлеб» до · 
С'тиженпем поэта. Там, где его стих 
техпнческп становится вю1ым иди по
явд.:Jется сентиментальность, обычно 
д1.ется убивающая трафарет ирония. 
Нсннтерсспа только КО).Шозици.я поэ
ш,r--заучепно-хроиологи·-rеска.я. Нельзя 
С'Чнтать удачным и назш:шие («Хлеб», 
очев1цпо, аллегорический?).  

А. С'нт1:овский в одно�� пз стнхотво· 
рений своего сборниь:а утверждает, что 
�· него «чудовищный ркссудою>. 'Увы, 
плодотворной деятельности рассудка 
в «Бронзовой молодости" никю• не 
::ш!\rетишь. В первой же вещи ( «На 
Шайтан-базаре») А. Сит�:овский тщит

. с я  «Модернизовать» с детств1t всем нам 
�шакомые лсрмон•rовские с·шхи («И 
пспытанный трудсtми бури боевой, их 
ведет, гроз.я оч•�ми, генt>ра;1 седой») 
;,таr:им прпмитивным способом: 

И под каменною бурей, 
Северу грозя, 

Навсегда фанатиR хмурый 

3аь:атил глаза. 

В других стихотворенинх так л;е 
<'Ообразительно перепаваютсн Есенин 
п Жаров. Дешева.я бульвэрщпна перед· 
1;0 облекается в пышные «идеологиче
ские» нар.яды: 

Ему, офицеру, 

Вторично 'В ответ 
Красивая Мери 
Ответила: - Нет! 

Я: наводил справки и узнал, что 
А. Снт1;овскому совсем не 18 лет. Н:ро · 
ме того, в 1 926 г. им уже была издана 
1;нига одинакового,-а :то п бодынего-
значения. I{ого же шщувает 'l'Иф.�:пrс.-
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ское изд-во, выпуская под видом «про
летарс1юй поэзии» эти, с позволения 
сказать, стихи? И. Поступальский. 

Анри Барбюс. - «Правдивые пове
сти». Перев. с франц. С. Я. Парнок. 
Собр. соч. т. Ш. Гиз. :М.-Л. 1929. 
Стр: 195. Цена 1 р. 75 к. (в перепл.). 

«Я привожу здесь только случай нз 
жизни. Я ничего не выдумал в этих 
расскааах." Я только слегка «олитера
турил» их»".-говорит Барбюс во всту
плении к «Правдивым пЬвестям». Озна-
1юмившись с 24 маленькими «повестя
ми», образующими книгу, читатель 
сразу замечает, что ценнос1ъ этих рас
сказов тем выше, чем менее они «О л и
т е р  а т  у р е  н ы». 

Все «Повести» в равной мере напра
влены против «режима систематиче
ского угнетения, который порождает 
столько ужасов и бедствий на земле». 
Но одни («Жан, который смеете.я и 
Жан, который плачет», «Солдатс1,ая 
песня», «Лошадь-шахтер», «Трактор ци
вилизации»)  воспринимаются как нор
мальные, средние беллетристические 
произведения, отчетливо гуманистиче
ски 01;рашенные. Друга.я же, большая 
часть «довести», по�ти лишена белле
тристического грима, привлекает вни
мание читателя своим информацпон
цым деловым характером. 

Всевозможные литературные и нели
тературные «злодеи»-жалкие дилетан
ты по сравнению с вершителями су·  
деб гражданина современной Волга· 
рии или Румынии, с Петлюрой, с теми, 
кто убил Тодора Паницу-вождя маке
донских комитажди. Тип подлещt с 
шекспировой резкостью выражен в ру
:-.rынском короле Фердинанде. Какой 
убогой, лишенной фантазии инсценп
ровкой кажете.я любой «сад пыток» ря
дом с дикими зарослями мучительства, 
сладострастного истязательства, мед
лительного истребления, которые назы
ваются тюремным режимом политиче
ских заключенных в балканских и прп
балтийских странах, в Румынии, в 
Польше ... 

Этп наши совре).1енншш, почтенные 
судьи и тупые, быть может, даже не
грамотные тюремщики, оказываете.я, в 
«жестком жанре» не уступают Эдгару 
По.' Но ОFШ таь: наивно скромны, не жа· 
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ждут · славы; п обычно-благодаря 
:МОПР'у, а в данном случае-благодаря 
Барбюсу мы узнаем о некоторых из 
нпх п их необузданном творчестве. 

Из «олитературенных» вещей очень 
сильна новелла «Несбывшаяся побыв-
ка». Я. Фрид. 

Рахиль Фейгенберг,-((Летопись мерт
вого города». ПеревQД с еарейск. С М. 
Гинзбурга. Изд. «llри(),)й». Л. 1928. 
Стр. 183. Ц. 90 к. 

Это -- жуп;ая IOIJiiIO;a, IIOTO�fY ЧТ() 

это - -- правдивое повествпва.шrс о r'ро
вавой расправе, rю·горую учинила раз
бушев,1вшаяся «петJrюровщrша» (раз
ных оттшшов) над мирным ев�-·ейским 
наеелениюr Украины в черные дни е е  
r·осподстна. Потоrш �>.рови за.Jшлн тогда 
Украину, были разрушены сотни горо
дов и :ыестечек, сотни тысяч людей 
убиты, искалечены, исн:оверJ;аны. iз 
лел;ащей перед нами книжке дана хро
ника кровавых событий, н:оторые при
шлоеь пережить в 1910 году-на ряду с 
.:�:руr·юш украинснп:\ш городами и ме

етеч�ш.ми-еврейс�юму паеелепию мс
rстечка Дубова. День за днем развора 
чивает перед нюш автор эти события, 
<.малый» погром и «большой» погром, 
насилия и издевательства, пьяный ра :з
гул сменявших одна другую петл](l
ровских банд. (<Глинище», бывшее 
обычно :-.1естом свu;�ки ве>Ihой падали, 
стало обю;ей могилой чуть ли пе веего 
еврейского населения месте·п;.а. 

:Jпя ч�чше разбираемой кннж�ш (кото

рую по внешним признакам нриходнтся 
отнести к «художественной литерату
ре») определяется ее правдивостью, е е  
жутким соответствием действительно
сти, ее «хроникальностью». Но этим 
значение книжки и ограничивае·гс.н. От 
автора (с весь:-,1а незначительны:v1 худо
жественным диапазоном) остается 
скрытым социальный смысл погромов 
«гайдамачины», автор бессилен рас-
11,рыть породившие их причины. l{ак 
справедливо обозначено в предисловии, 
предпосланном русскому переводу, 
«идеология автора обывательски-при· 
митишщю> (стр. 3). Автор сентимеп
талыIО-идилличен. когда он рисуе7'' 
;-.шрное еврейское мес·l'еч1ш, и явствен
Еый националистичес1шй щ�ивкус со-
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провож,:.�дет все его пов'Jствова'rrие. 
Еврейсь:ая с о в е т с к а я ;штература 

неоднок.ратно (особ;rnво на У1,раине) 
обращалась к теме, погрома, но, подходя 
к этой те�rе, она (при ра:знообразно:\r 
се разрешении) пе теряла со ц и а л  i,· 
н о й  п е р  с п е к  т н в ы ; пщюаm.�тива 
ре1стущей революции, нрипюдшей нэ, 
c:vrcнy кровавой гаiiдамачине. етюсоб
ствовала преодоленшо жут1•ой то1ы. 
/1.втору нашей книжюr, :1Iшвущел1 у вне 
I1ределов СССР, еовершенпо чу.а;;щ :7то 
чувство соцпальной перспективы. 

А. Гурштей11. 

Валерий Брюсов. - «Мой Пушкин» 
Статьи, иссJrедовrшия, пабJПоденшr. Ре
дакция Н. Пиксанова. Гиз. М. Л. 1929. 
Стр. 319. Цепа 3 руб. 

Мысль собрать воедJШО свои 1 1 ушю1-
нове.�:чес1а1е работы нрншц.1ел;ит с:t
мому Брюсову. Им же са}.ШМ первона
чально было намечено при:мерное со
держание задуманного сборшша и 1е•го 
КО:\Шозициоr-rный план. Осуществить 

этот зю1ысел ему, однако, нr у,:щ::юсь 
ни 'rогда, когда он В1Первые во:шите у 
него, ни позднее - в револнщионные 
годы, когда о�обенно полно и интеш�ив

но раз·ве�рнулась его исследовательсrеая 
и научно-популяризационная ,J{'яте:�ь-
1юстr, в области пуш�шнове;rения. И 
rолысо сейчас, пять лет спустя пос:rе 
его 1с:\rерти, мы получили, наr;онсц, эту 
давно ожидаемую книгу. 

Естественно, чrо теперь соетав 1ее 
должен был значитешн-ю измсJJИ'rься, 
в сравнении с 1·ем, кдте :мыслился он 
са�ш:\1 автором. Для наибо:�ьшей по;r
ноты ;штературно-исследоватольс!i.ого 
облшш Брюепва-nуш�;иниста необхо

д.JI�ю было включить ряд его J юздшУй
шпх работ, если не всегда об"ею"ивно 

ценных, то, во всяко:\r случае, чрезвы

чайно характерных для эволюции его 
собствеJшых общественно-политиче
шшх. позиций. Трудно было миновать 
юое-что ·ИЗ неизданного, тем более, что 

в руrюписных фондах Брюсова оказа
лись вполне цельные и законченные 
работы. Такова статья, посвященная 
;:�;стально�1у :\Юрфо.:югическо:\rу анализу 
«Пророка». 

С Другой стороны, об издании пол
ного собрания пушюнюведческих ')Ja-
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бот Брюс-ова, конечно. нечего было и 
думать в условиях нашей издатеillьской 
бедпос1'и. В приложенном ;в конце сбор
ника библиографическо�1 указателе за
регистрировано . свыше восьмидесяти 
отдельных опусов, в том числе - не
штль;ко отдельных книг, ряд ,крупных 
статей и т. д. Есте:ственно, ·что при та
ком положении вещей приходилось 
жертвовать многим и многим; .притом 
некоторыми довольно существенными 
вещами в роде классической рецензии 
на первый том акад�миЧJеского издания 
Пушкина , текстовых работ ·по лицей
ск.им стихотворениям или полемшш 
с Щегло·вым о взаимоотношениях Пуш
кина и Боратынского . 

И вс·е же следует с1;азать, что, ле
с:мотр.я па ;пи тµудности, сборни:к 
скомпапован безусловно удачно. Редак
тор очень умело справился ·со своей 
задачей, с·конструировав именно 1'0, 
что он хотел: книгу, которая в равной 
степени была бы об'ективно значима 
для пушшшоведенин и юотора.я, в то 
же врем.я, бьша бы книгой о Брюсове, 
характеризуя его критшю-исследова
тель·ские приr-щш1 ы н его писательскую 
манеру. 

Другое дело, если удельный вес са
мих об'единепных в сборнике работ 
:значительно :понизиJю.я , за прошедшие 
годы. Если биографические этюды, со
срещоточенные в книге («Первая Лю
бовь Пушюша», «Пушкин в :Крыму») 
сохранили еще ка�ше-то значение, ГJJаВ
ным образом в силу ·своего компиля
тивного и популяри:зационного харак
тера, если статьи об отдельных 
произ.ведениях Пушкина («Домик в 
l{оломне», «Мrедный Всадпию>) и 'сей-
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час еше могут служить неплохим вво:�:
ным пособием ДJШ первонача лыrогО' 
ис1,ор11ко-литературного ознакомлспип 
с ними, то работы, посвященные по:ш
тичес�юй идеологии Пушкина («Поли
тические в:згляды Пушкина», «Пушкшr 
и :к.репостно:е право») зачастую уже 
имеют ценность исключительно и стори
ческого доку�1ента - документа из 
ис1'орни: пауки о Пуш1,ине. 

В еще ·большей степени относится 
это к анали:зам художественной систе.
мы Пушкина. 'Гакие работы. ка�' «С1'и
хотворна.я техника Пушкива», «Звуко
пись Пушн:шrа», «Леви:зпа Пуnшина ·в 
рифмах», уже в момент евоего появле-
1шя в свет производилн впечат;�ею1е 
r�nоеобразного ·методологич1е1<жого арха
н:з:v�а. п нс бе:з не1;оторых основаннii 

1ша.лифицировались r'a'I' «игра в .нау1,у». 
'Jто же с1,а;;ать о них те 1юр1" 1;огда 
�юрфо:югическое научение .1птературы 
достигJrо таких колоссальных реэуль
татов, опередив не только vпыты Брю
сова и ·его �верстников - поэтов и те
оретин:ов-сим1волистов, но н построения 
соврюrешюй запад110-евро11ейс1;ой на
у1ш. 

Обращаясь к сборюшу, необходюю. 
1юнечно, учитывать все сrсазанное са
:vшм нрис•rальным образом. И если ква
:шфицированный читатель, не чуждJ?Iй 
известной литературоведной rtуль
туры, сам поймет и примет все это во 
вни�шние, то рядового читателя, чита
·геля М№сс-ови.кэ необходимо -с само'('о 
нача;�а предупредить, что собранные 
н «Моем Пушrшне» маТlериалы - о•г
нюдь ле последнее слово пушкиноведе
ния. а его прошлое, в лучшем случае
недавнее, в худшем - давно изжитое. 

И. Серzиевский. 

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ 
ГОСУД. И3Д-ВО 

«.'IИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ» 
-журнал теории и ис·г. лит. 
1929. Кн. 5-я. Стр. 149. Кн. 6. 
Стр. 162. Ц l р. за номер. 

ПИКСАНОВ, Н. - Творчес1tая 
ист9рия «Горя от ума». 1928. 
Стр. 363. Ц. 4 р. 

МОРОЗОВ, Н .-Христос. Кн. V. 
1929. Отр .. 892. Ц. 8 руб. 

СОЦИАЛИQТИЧЕОКОЕ СТРОИ
ТЕ.'lЫЛВО, САМОКРИТИКА 

И 3АДА ЧИ ПЕЧАТИ. 1929. 
Отр. 175. Ц. 80 коп . 

Р АЕВИЧ, С.-Гражданс.кое пра
во буржуазно-.капиталистиче
скоrо мира в ero историче
с1tом развитии. 1929. Стр. 307. 
Ц. 3 руб. 25 коп. 

(Собр. соч.. т. Ill). 1929. Orp. 356. Ц. 2 руб. 75 I<Oll. 

JIЬЮИС, Г. Н.-Апатомия нау
ки. Пер. под ред. акад. А.  Ф. 
Иоффе. 1929. Стр .. 143. Ц. 1 р. 
70• коп. 

СЕРЕБРЯКОВА, Г.-Жевщипы ПИЛЬНЯК, Б.-Тысяча :1ет. 
эпохи Французе.кой револю- (С<>бр. соч., ·т. III). 1929. Стр. 

ции. 1929. Orp. 164. Ц. 2 руб. 232. Ц. 2 Р. 45 It. 

' TOJICTOй, Але.ксей.-Под ста. РЫКЛИН. Г.-С подлинным 
рымп .,ипами. Рассказы. вt>рно. 1929. Стр.2671 Ц. 1 р. 90 к. 
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АМУНД.СЕН. Р.-На корабле 
«Мод». 1929. Стр. 310. Ц. 3 р. 

о·ФдАХЕРТИ. .11.-Жена со· 
седа. Роман. Пер. с англ. 
J921J. Стр. 294. Ц. 1 р. 85 1-. 

ИСТРАТИ, Панаит.-Репеiiни-
1<и Берагана. 1929. Orp. 144. ц. 1 руб. 

ЯРОСЛАВСКИЙ, Ем. - Мистер 
Троцкий на службе буржуа. 
зип. 1929. Ц. 5 коп. 

«Ii:PACHAЯ новь" - лит.-худ. 
н научно-публ. журнал. 1929. 
I>н, 3-я. Март. Стр. 222. Ц. 
1 р. 75 1.;, 

l'РИГ, Н111;олай.-На Тур1•сибе. 
1929. Стр. 237. Ц. 1 р.  

ВРЮС.ОВ, В. - Мой Пуш1шн. 
Статьи, исследования, наблю
;,ения. Рвд. Н. R. Пиксано
ва. 1929. Стр. 319. Ц. 3 р. 

ШМИДТ, П. Ю. - Душевная 
жизнь ilп1вотных и ее 11ссле· 
дование. С рис. 1929 г. Стр. 
157. Ц. 1 р. 

М ЫООВСКИй, Л. В.-Кос>шче
сю1е :1учи. 1929. Стр. 131. Ц. 
1 р. 65 к. 

·толстой, Алексей. - Детство 
Ншшты. (Собр. соч., т. V). 
1929. t:тр. 171. Ц. 1 Р. 55 к. 

ТОЛСТОЙ, Алексей. - Гадюка. 
Расс1<азы. (Собр. соч" т. XI). 
1929. Стр. 319. Ц. 2 р. 65 к. 

БАРБЮС, Анри. - Правдивые 
повести. (Собр. соч" т. III). 
1929. Стр. 195. Ц. 1 р. 75 к. 

«ПРИБОЙ» 

ТЫНЯНОВ, Ю.-Смерть Вазир
Мухтара. Стр. 551. Ц. 4 р. 50 к. 

�'IЕйЦЕН, Л.-Взывающие кор
пуса. Пер. с латышек. Стр. 
232. Ц. 1 р. 50 к. 

АСЕЕВ, Н.-Работа над стихо>1. 
Стр. 166. Ц. 1 р. 25 к. 

1'РАНОВСКИй, Е. Моноиоли
стичес1шй капитализм в Рос
сии. 1929. Стр. 167. Ц. 1 р .. 60 к. 

«РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ».-Де
сять автолитографий Г. Ве
рейского. 1929. Ц. 3 р. 

МЕЩАНИНОВ, И.-Введение в 
яфетидологию. 1929. Стр. 202. д. 1 р. 50 к. 

·•СТРОйКА».-Алыrанах. Rн. 4-я. 
ЛАПП. 1929. Стр. 287. Ц. 2 р. 
75 коп. 

ВЕРФЕЛЬ. Франц. - Одно�<аш. 
н11ки. Рож11н. 1929. Стр. 256. 
Ц. 1 р. 20 коп. 

·ГЕРМАН, Г.-Модеста Цш1бо
н11. Роман. Пер. с нем. 1929. 
Стр. 267. Ц. 1 р. 25 к. 

ПУТИЛОВ, В. - Хронологиче
ские таблицы 110 истории 
России и ОСОР (1800-1925). 
1929. Стр. 125. Ц. 3 р. 

'ТЫНЯНОВ, Ю.-Архаисты 11 
новаторы. 1929. Стр. 595. Ц. 
6 pyu. 

МАРР, Н. Я., ДОБРОГАЕВ, 
с. М., .ЛОЯ, Я. В.-Яаыкове
дение и материализм. 1929. 
Стр. 217. Ц. 2 р. 30 к. 

РАДЛОВ, Сергей.-Десять лет 
в театре. С предис;1. С. Мо
кульского. 1929. Стр. 328. 
Ц. 2 р. 20 к. 

ЛЮБКЕ, Антон.-Техника и че
ловек в 2000 году. Пер. с не
мецк. 1929. Стр. 179. Ц. 1 р. 
25 коп. 

КОЗА.КОВ. Михаил.-Челове1t, 
падающ11й ниц. Рассказы. 
(Собр. соч., т. П). 1929. Стр. 
336. Ц. 2 р. 25 It. 

ГРАБАРЬ, Леонид. - Семейная 
хроника. Кн. 1-я. 1929. Стр. 
261. Ц. 1 •Р. 90 It. 

СМИРНОВА, Нива. - Марфа. 
Повести. 1929. Стр. 197. Ц. 1 р. 

ВАССЕРМАН, Я1tов.-Дело Мау
рициуса. РомаlН. Пер. с нем. 
1929. Стр. 436. Ц. 3 р. 

«ФЕДЕРАЦИЯ• 
ЖАРОВ, А.-Стихи о любви. 

1929. Стр. 91. Ц. 1 р. 30 к. 
АДУЕВ. - Товарищ Ардатов. 

Повесть-гротеск. 1929. Стр. 
98. Ц. 1 р. 20 lt. 

ООЪКИН, Д.-За11искн солдата. 
1929. Стр. 333. Ц. 2 р. 10 к. 

ХЛИТ, Д.-dерепутье. Роман. 
1929. Стр. 283. Ц. 2 р. 25 к. 

«ЛИТЕРАТУРА ФАКТА».-Пер
вый сбqрннк материалов ра
ботников лефа. Под ред. 
R. Ф. Чудака. 1929. Стр. 269. 
Ц. 2 Р. 65 к. 

ЩЕГОЛЕВ, П. Е.-Алексеев
с1шй равелин. Книга о паде
нии и величии человека. 
1929. Стр. 382. Ц. 3 р. 75 к. 

ТАЛЬНИКОВ, Д.-ГУл времени. 
Литература и современность. 
1929. Стр. 310. Ц. 2 р. 75 к. 

ГОРБОВ, д.-Понски Галатеи. 
Статьи о литературе. 1929. 
Отр. 297. Ц. 2 р. 60 к. 

ВОЛЬКЕНШТЕйН, В.-Драма
тургия. Метод исследования 
драматических произведен'ИЙ. 
Изд. 2-е, дополи. 1929. Стр. 
271. Ц. 2 Р. 65 к. 

НОВИКОВ, Иван. - Последние 
усадьбы. Повести. 1929. Стр. 
251. ц. 2 р. 10 !<. 

СОЛОВЬЕВ, Борис. - .Лириче. 
ский ре11ортаж. Стихи. 1926-
1928. 1929. Стр. 79. Ц. 85 к. 

«ГИ3 УК.РАИНЫ» 
IОРЕЗАНСКИй, Вл. - Костры. 

Две повести. 1929. Стр. 334. 
Ц. 2 руб. 75 коп. 

«КРАСНОЕ ОЛОВО». - Литер.
худож. журнал Всеукр. союза 
пролет. писателей. 1929. Кн. 3. 
1929. Стр. 110. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
ИСБАХ. Ал.-0 винтовкой и 

кн11гой (красноармейские бу-

Издатепь • Известия ЦИК СССР 
и вuик·. Редакция: 

;1н11). 2-е изд. 1929. Стр. 2;;6. 
Ц. 1 Р. 45 к. 

ЭРДБЕРГ, О. Китайские HOBeJJ:• 
лы. 1929. Стр. W'i'. Ц. 1 р. 40 к, 

здаЯРОКИй, м.-Девить дней 
свободы. Пер. с полъс�t. (Ре-' 
волюц. движ. в мемуарах оо;; 
временников). 1929. Стр. 132.' 
Ц. 85 коп. 

РУБИНШТЕйН. Л.-Умеете 1111 
вы жить? 1929. Стр. 31. Ц. 10 к. 
КРАСНОПЕРОВ, И. M.-3aПIJ• 

ски ра3ночинца. (РеволюЦ. 
движение в мемуарах совре
менников). 1929. Стр. 149. Ц. 1 Р. 25 к. 

СОЛОВЬЕВ, Владимир. - Два. 
дцатая весна. Стихи. 192\J. 
Стр. 76. Ц. 80 к. 

«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА» 
КОЛОМЕйЦЕВ, Анатолий. ,  

Ущелье дьявола. Роман. 1929'. 
Стр. 268. Ц. 1 Р. 75 к. 

ЛИБЕДИНСКИй, Ю.-Ко!IПСС8· 
ры. 1929. Стр. 200. (Прил. к 
журн. <30 дн.•}. 

ФЕДОРОВИЧ. Вит. - Огрехи. 
Рассказы. 1929. С�'Р· 199. Ц: 
1 р. 60 1<. 

СКВОРЦОВ, Михаил. - Закрай• 
щипа. Рома11. 1929. Стр. 355. 
Ц. 2 р. 40 к. 

МОПАООАН, Г.-Рассказы. Кн. 
3-я. 1929. Стр. 191. (Прил. /С 
журн. «30 дней>). 

ЗОЗУ ля. Ефим.-Э11оха. (За
граничные очерки). 1929. Стр. 
278. Ц. 2 р. 20 к. 

ДРАй3ЕР, Теодор. - Двена
дцать американцев. Пер. с 
англ. 1929. Стр. 434. Ц. 2 р. 
50 коп. 

БЕРЕЗОВСКИй, Ф.-Бабьи тро
пы. Роман. 2-е изд. 1929. Стр. 
396. 2 р. 80 к. 

КУЧI�ИН, А.-Чеверев. 1929. 
Стр. 175. Ц. 1 р. 35 к. 

КАСАТКИН, Иван. - Мужик. 
Рассказы. Со ст. И. Кубико
ва. 1929. Стр. 204. Ц. 2 р. 

ГРОМОВ, М.-За крестами. По
весть. 2-е изд. 1929. Orp. 165. 
Ц. 1 Р. 35 к. 

БОРЕЦКАЯ. М.-На переломе. 
Роман. 1929. Orp. 439. Ц. 3 р. 

ПЕТРОВА, Т.-На горячей зе
мле. Рассказы. 1929. Отр. 167. 
Ц. 1 р. 25 R. 

ДМИТРИЕВ, Т.-3елеиая зыбЬ. 
Роман. 1929. Стр. 344. Ц. 2 р. 
50 коп. 

ДЕМИДОВ, Алексей. - Жизнь 
Ивана. 6-е изд. 1929. Стр: 320. 
Ц. 2 р. 

АЛЕКСЕЕВ, Мих.-3еленая ра
ю·га. Роман. Изд. 2-е. 1929. 

• Стр. 358. Ц. 2 р. 65 J(. 
<йl>:УРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ». Еже:пе

сячш1к литературы, науки н 
общ. жизни. Кн. 3-я. Март. 
1929. Стр. 124. Ц. 35 коп. 

А. В. Луначарский. 
В. П. Полонский. 






	1. Мих. ПРИШВИН.—Журавлиная родина, повесть, продолжение
	2. Ник. АСЕЕВ.—Необычайное, стихотворение
	3. Алексей ПЛАТОНОВ.—Макар—карающая рука, рассказ
	4. Борис СОЛОВЬЕВ.—Революция, стихотворение
	5. Г. ОБОЛДУЕВ.—Стихотворение
	6. Георгий ШТОРМ.—Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове, продолжение
	7. Виктор ГУСЕВ. — Выдающийся город, стихотворение
	8. Н. НИКАНДРОВ. — Руда, рассказ
	9. Мих. РУДЕРМАН.—Рынок, стихотворение
	10. Руд. БЕРШАДСКИЙ.—Струя, стихотворение
	ЛЮДИ И ФАКТЫ
	11. Дан. КРЕПТЮКОВ. — Из книги «Степные восходы», очерк
	12. А. АГРАНОВСКИЙ.—Хутора безыменные
	13. Н. ШКЛЯР.—Телеграмма, очерк

	ЗА РУБЕЖОМ
	14. ЭГОН ЭРВИН КИШ. —За кулисами статуи Свободы, письма из Америки, продолжение
	15. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики)

	ИЗ ПРОШЛОГО
	16. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА К Н. А. НЕКРАСОВУ (с предисловием и примеч. В. Евгеньева-Максимова)

	ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
	17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Очерки современной литературы. Преодоление «Зависти»
	18. Л. ГРОССМАН.—Исторический фон «Выстрела»
	19. А. ЛЕЖНЕВ.—Критика «критиков», статья вторая
	20. Л. БЕРЕЗИН. — О стихах М. Зенкевича
	21. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Не затягивайтесь, из цикла «Халтуроведение»

	КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
	Ник. СМИРНОВ.—Михаил Кольцов «Собр. соч., т. II и III»
	А. ЛЕЖНЕВ. — Михаил Козаков «Человек, падающий ниц»
	К. ЛОКС. — Борис Житков «Виктор Вавич»
	Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Леонид Грабарь «Журавли и картечь»
	И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — а) Эзра Левонтин «Фелука»; б) П. Лукницкий «Волчец»; в) М. Светлов «Хлеб»; г) Арк. Ситковский «Бронзовая молодость»
	Я. ФРИД.—Анри Барбюс «Правдивые повести»
	А. ГУРШТЕЙН.—Рахиль Фейгенберг «Летопись мертвого города»
	И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Валерий Брюсов «Мой Пушкин»
	КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ


